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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Монетарная политика и банковский надзор являются основными 

составляющими деятельности центральных банков всех стран.  В ус-
ловиях рыночных отношений значение монетарных методов регули-
рования экономики возрастает. 

Национальный банк Республики Беларусь осуществляет денежно-
кредитное  регулирование, целью которого является обеспечение  по-
купательной способности национальной валюты, минимизация уров-
ня инфляции, развитие и укрепление банковского сектора страны, 
а также обеспечение надежного и безопасного функционирования 
платежной системы. 

Процесс изучения дисциплины «Монетарная политика и банков-
ский надзор» направлен на формирование у слушателей комплексно-
го представления о деятельности центрального банка, который регла-
ментирует порядок осуществления денежно-кредитного регулирова-
ния и банковского надзора. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 
комплексного представления о функционировании Национального  
банка Республики Беларусь как целостной, органичной системы в 
рамках мирового сообщества центральных банков, а также приобре-
тение теоретических знаний и практических навыков осуществления 
банковских операций, связанных с реализацией центральным банком 
страны основных целей, задач и функций. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются следующие: 
 раскрыть роль Национального банка Республики Беларусь в раз-

работке и проведении монетарной политики государства; 
 отразить важность организации денежного обращения и расчетов; 
 определить необходимость регулирования и надзора за деятель-

ностью кредитных организаций; 
 раскрыть сущность режима валютного курса и его влияние на 

внешнеэкономическую деятельность страны; 
 объяснить основные принципы проведения монетарной полити-

ки государства центральным банком. 
В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен 

знать следующее: 
 сущность и роль политики, проводимой центральным банком; 

цели стратегии, типы, методы и инструменты денежно-кредитной по-
литики, формы рефинансирования кредитных организаций; 

 механизм функционирования банковской системы государства; 
 основные этапы эволюции центральных банков; 
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 основные задачи и направления проведения банковского регули-
рования и надзора; 

 основные инструменты денежно-кредитной политики; 
 этапы проведения валютной политики Национального банка 

Республики Беларусь как неотъемлемой части денежно-кредитной 
политики; 

 необходимые аспекты платежного баланса и методов по его ре-
гулированию с позиции денежно-кредитной политики; 

 понятия правовых основ деятельности Национального банка 
Республики Беларусь, его организационной, функциональной струк-
тур и т. д.; 

 особенности организации денежного обращения, кассового об-
служивания кредитных организаций, эмиссионного регулирования. 

Слушатели должны уметь следующее: 
 использовать теоретические знания дисциплины для анализа 

банковской системы государства; 
 определять направления совершенствования денежно-кредитной 

системы и бюджетного планирования; 
 анализировать действия монетарных властей в области регули-

рования денежно-кредитной и монетарной сфер; 
 определять и оценивать эффективность функционирования бан-

ковской системы государства и принципов ее построения; 
 анализировать работу банковской системы страны и политику 

центрального банка с использованием системы финансово-экономи- 
ческих показателей, принимая во внимание международный опыт; 

 применять финансовые расчеты в процессе принятия экономиче-
ских решений в области денежно-кредитного регулирования; 

 использовать действующие нормативные документы в процессе 
анализа денежно-кредитной системы государства; 

 решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал. 
В числе эффективных педагогических методик и технологий пре-

подавания учебной дисциплины, способствующих вовлечению слу-
шателей в поиск и управлению знаниями, приобретению опыта само-
стоятельного решения разнообразных задач, следует выделить сле-
дующее: 

 технологии проблемно-модульного обучения; 
 технологии учебно-исследовательской деятельности; 
 коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

учебные дебаты и другие активные формы и методы); 
 игровые технологии, в рамках которых слушатели участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх. 
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Изучение учебной дисциплины «Монетарная политика и банков-
ский надзор» будет содействовать формированию следующих акаде-
мических компетенций: 

 владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять 
их для решения теоретических и практических задач (АК-1); 

 владеть системным и сравнительным анализом (АК-2); 
 уметь работать самостоятельно (АК-3); 
 быть способным генерировать новые идеи (АК-5); 
 владеть междисциплинарным подходом при решении экономи-

ческих проблем (АК-6). 
Изучение учебной дисциплины «Монетарная политика и банков-

ский надзор» будет содействовать формированию следующих соци-
ально-личностных компетенций: 

 обладать качествами гражданственности (СЛК-1); 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям (СЛК-2); 
 понимать, воспринимать критические замечания и соответст-

вующим образом модифицировать свою позицию, находить и четко 
излагать аргументы в ее защиту (СЛК-3). 

Базовыми дисциплинами для изучения курса «Монетарная поли-
тика и банковский надзор» являются «Макроэкономика», «Экономи-
ческая политика», «Финансово-банковская статистика», «Банки, день-
ги, кредит». Курс «Монетарная политика и банковский надзор» непо-
средственно связан со следующими специальными дисциплинами: 
«Налоговая и бюджетная системы», «Корпоративные финансы», «Це-
нообразование», «Экономическая теория», «Инвестиционный анализ». 

Всего на изучение дисциплины отводится 46 ч, из них аудиторных – 
20, в том числе лекций – 10, семинарских занятий – 10 ч. Форма кон-
троля – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Тема 

Количество аудиторных часов 

Самостоя-
тельная 

работа всего 

в том числе 

лекций 
семинарских 

занятий 

1. Методы и инструменты де-

нежно-кредитного регулирова-
ния 2 1 1 3 

2. Статус, структура и основы 

функционирования централь-
ного банка 2 1 1 3 

3. Организация и регулирова-

ние налично-денежного обра-
щения 3 1 2 3 

4. Эмиссия денег в экономике, 
денежный мультипликатор 3 1 2 3 

5. Валютное регулирование 3 2 1 3 

6. Денежно-кредитные отноше-

ния центрального банка и ми-
нистерства финансов 3 2 1 3 

7. Платежный баланс 2 1 1 4 

8. Банковское регулирование и 

надзор 2 1 1 4 

Всего 20 10 10 26 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования 
 
Сущность и система денежно-кредитного регулирования. Эконо-

мическое содержание, формы, принципы, параметры денежного тар-
гетирования (программирования) и его место в системе денежно-
кредитного регулирования. Порядок, сроки разработки и утверждения 
основных направлений денежно-кредитной политики, взаимосвязь с 
прогнозом социально-экономического развития страны и бюджетом 
государства. 

Определение целей и задач денежно-кредитной политики. Конеч-
ные, промежуточные и оперативные тактические цели денежно-
кредитной политики. Передаточный механизм денежно-кредитной 
политики: воздействие на финансовый и реальный секторы экономики. 

Виды и типы денежно-кредитного регулирования. Типы денежно-
кредитной политики: кредитная экспансия и кредитная рестрикция. 
Прямые (административные) и косвенные (рыночные) инструменты 
денежно-кредитной политики. Зависимость выбора инструментов де-
нежно-кредитной политики от характера экономики и состояния фи-
нансовых рынков. 

Прямой контроль как мера административного воздействия. Ры-
ночный характер косвенного регулирования. Классификация косвен-
ных инструментов денежно-кредитного регулирования. Приоритет-
ные инструменты денежно-кредитной политики Национального банка 
Республики Беларусь на современном этапе. 

Административные (прямые) инструменты денежно-кредитной 
политики: роль в условиях отсутствия развитых финансовых рынков 
в стране, отличие от рыночных инструментов, период и скорость воз-
действия, эффективность. Современная практика применения Нацио-
нальным банком Республики Беларусь административного регулиро-
вания денежно-кредитной сферы. 

Процентная политика как инструмент рыночного регулирования 
стоимости банковских кредитов и воздействия на денежную массу в 
обращении. Механизм установления ставки рефинансирования, взаи-
мосвязь с межбанковской рыночной процентной ставкой. Совокуп-
ность процентных ставок по операциям Национального банка Рес-
публики Беларусь, определяемых на основе ставки рефинансирова-
ния, их взаимосвязь. Влияние динамики ставки рефинансирования на 
состояние денежного и финансового рынков. 
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Резервные требования как инструмент регулирования ликвидности 
коммерческих банков и денежной массы в обращении, его взаимо-
действие с другими инструментами денежно-кредитного регулирова-
ния. Воздействие на уровень ликвидности коммерческих банков и 
динамику денежной массы. 

Порядок осуществления интервенций на открытом рынке и сгла-
живание колебаний ликвидности банковской системы. Выпуск На-
циональным банком Республики Беларусь собственных ценных бу-
маг. Сущность и общие характеристики операций РЕПО. Ломбардное 
кредитование как инструмент денежно-кредитной политики Нацио-
нального банка Республики Беларусь и метод рефинансирования бан-
ков. Особенности предоставления однодневных расчетных кредитов 
(кредитов овернайт). Установление лимита рефинансирования по ка-
ждому банку-заемщику. Регулирование ликвидности банковской сис-
темы путем привлечения в депозиты временно свободных денежных 
средств банков. 

 
 
Тема 2. Статус, структура и основы функционирования 

центрального банка 
 
Возникновение первых центральных банков, особенности их  

функционирования. Современный правовой статус центральных бан-
ков развитых стран. Интеграция европейских центральных банков. 

Основные цели деятельности Национального банка Республики 
Беларусь. Основные функции Национального банка Республики Бе-
ларусь. Сравнительная характеристика функций зарубежных цен-
тральных банков, Банка России, Национального банка Республики 
Беларусь. Права Национального банка Республики Беларусь. 

Банковский кодекс как основа банковского законодательства,  
юридически закрепляющая правовой статус, задачи, функции, полно-
мочия, принципы организации и деятельности Национального банка 
Республики Беларусь. Устав Национального банка Республики Бела-
русь. Обеспечение его независимости. Внешний и внутренний аудит 
деятельности Национального банка Республики Беларусь. Информи-
рование общественности о деятельности Национального банка Рес-
публики Беларусь, организация его взаимодействия со средствами 
массовой информации. 
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Тема 3. Организация и регулирование налично-денежного 
обращения 

 
Задачи Национального банка Республики Беларусь в области орга-

низации денежного обращения. Организация работы с денежными 
знаками. Признаки платежеспособности банкнот и монет. Обзор за-
рубежной практики в области налично-денежной эмиссии. 

Содержание, порядок и периодичность составления прогноза кас-
совых оборотов. Приходные и расходные статьи прогноза кассовых 
оборотов. Анализ баланса денежных доходов и расходов населения в 
территориальных учреждениях Национального банка Республики Бе-
ларусь. 

Функции, задачи и организация работы управлений (отделов) 
эмиссионно-кассовых операций в Главных управлениях Националь-
ного банка Республики Беларусь. Порядок выпуска денег в обраще-
ние. Организация резервных фондов банкнот. Организация экономи-
ческой работы по денежному обращению, экономической информа-
ции о состоянии денежного обращения. Использование результатов 
экономического анализа состояния денежного обращения для разра-
ботки мероприятий в области денежно-кредитного регулирования. 

Организационная структура подразделений и требования к персо-
налу расчетно-кассовых центров, занятых кассовым обслуживанием 
клиентов и обработкой кассовой наличности. Кассовое обслуживание 
клиентов и кредитных организаций (филиалов). Порядок сдачи кре-
дитной организацией излишков денежной наличности. Порядок 
приема денежной наличности от кредитной организации. 

 
 
Тема 4. Эмиссия денег в экономике, денежный мультипликатор 
 
Денежный мультипликатор. Понятие, структура и методика опре-

деления денежной массы в обращении в Республике Беларусь. Необ-
ходимость, задачи и содержание контроля за денежной массой в об-
ращении. 

Принципы организации эмиссионных операций. Национальный 
банк Республики Беларусь как единый эмиссионно-кассовый центр. 
Депозитно-чековая (безналичная) и налично-денежная (банкнотная) 
эмиссия, их единство и взаимосвязь, общие и специфические черты. 

Денежный мультипликатор. Характеристика существующих меха-
низмов денежной эмиссии и вариантов расчета денежного мультип-
ликатора. 
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Характеристика существующих механизмов денежной эмиссии в 
Республике Беларусь. 

 
 
Тема 5. Валютное регулирование 
 
Рыночный механизм формирования валютного курса. Обменный 

курс рубля. Основные факторы, воздействующие на формирование 
валютного курса. Курсовая политика Национального банка Респуб-
лики Беларусь. 

Единство целей валютной политики и денежно-кредитного регу-
лирования. Политика валютного курса (курсовая политика). Денеж-
но-кредитная политика при фиксированном и плавающем валютных 
курсах. Политика Национального банка Республики Беларусь в об-
ласти валютного регулирования и валютного контроля. Основные це-
ли и приоритетные направления валютной политики на современном 
этапе. Теоретические модели валютного регулирования. 

Государственное регулирование валютного курса. Роль Нацио-
нального банка Республики Беларусь в регулировании курса нацио-
нальной денежной единицы с помощью различных инструментов по-
литики обменного курса. Выбор режимов установления валютного 
курса. Валютные интервенции Национального банка Республики Бе-
ларусь и практика их проведения. Органы валютного регулирования 
и валютного контроля в Беларуси. Национальный банк Республики 
Беларусь как основной орган валютного регулирования, его полномо-
чия и функции. Операции уполномоченных банков. Регулирование 
Национальным банком Республики Беларусь операций по покупке и 
продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, по ре-
патриации в страну экспортной валютной выручки, совершению ва-
лютно-обменных операций и др. Агенты валютного контроля, их 
полномочия и функции. Роль и функции уполномоченных банков как 
агентов валютного контроля за валютными операциями своих клиентов. 

 
 
Тема 6. Денежно-кредитные отношения центрального банка 

и министерства финансов 
 
Финансовая поддержка государством приоритетных отраслей эко-

номики и формирование целевых фондов финансирования отдельных 
мероприятий на условиях бюджетного кредитования в рамках рес-
публиканского бюджета. Взаимоотношения Национального банка 
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Республики Беларусь с Министерством финансов Республики Бела-
русь и казначейством в области кредитования и расчетов. 

Сущность, содержание и принципы кассового исполнения бюдже-
тов всех уровней. Организация их исполнения в учреждениях Нацио-
нального банка Республики Беларусь в соответствии с действующими 
нормативными актами. Порядок обслуживания государственного 
бюджета; местных бюджетов; организаций, учреждений, состоящих 
на республиканском и местных бюджетах в учреждениях Националь-
ного банка Республики Беларусь. 

Состав, структура и динамика государственного внутреннего и 
внешнего долга Беларуси. Методы финансирования государственного 
внутреннего долга: денежная эмиссия, прямое кредитование, выпуск 
государственных займов. Формы долговых обязательств государства. 

 
 
Тема 7. Платежный баланс 
 
Баланс международных расчетов как отражение внешнеэкономи-

ческой деятельности страны. Понятие и принципы составления пла-
тежного баланса. 

Структура платежного баланса: сальдо счета текущих операций и 
счет движения капитала и финансовых операций. Важнейшие статьи 
платежного баланса. Основные и компенсирующие статьи. Использо-
вание официальных резервов в ситуации несбалансированности пла-
тежного баланса. 

Макроэкономическое значение платежного баланса. Поддержание 
устойчивого равновесия платежного баланса. Его регулирование при 
помощи девальвации национальной валюты, средствами валютного 
контроля. Межгосударственное регулирование платежных балансов. 

Платежный баланс Республики Беларусь: особенности составляю-
щих компонентов и его регулирование. 

 
 
Тема 8. Банковское регулирование и надзор 
 
Национальный банк Республики Беларусь – орган банковского ре-

гулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. 
Система банковского контроля. Сущность, основные цели и задачи 
банковского регулирования и надзора. Система банковского надзора. 
Различные формы организации банковского надзора. Органы надзора, 
функции и направления их деятельности. 
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Лицензионный характер банковской деятельности. Нормативная 
база лицензирования. Лицензирование при расширении круга выпол-
няемых операций. Порядок выдачи лицензий. Основания и порядок 
отказа в государственной регистрации кредитной организации и вы-
даче лицензии на осуществление банковских операций. Порядок ре-
гистрации изменений и дополнений, вносимых в состав участников 
кредитной организации и ее руководителей. 

Сущность пруденциального надзора и основополагающие принци-
пы его осуществления. Основные направления пруденциального над-
зора. Установление Национальным банком Республики Беларусь обя-
зательных экономических нормативов деятельности кредитных орга-
низаций: цели, сущность. Оценка финансового состояния кредитных 
организаций на основе системы экономических нормативов. Меры 
воздействия и виды санкций, применяемые к кредитным организаци-
ям за нарушения пруденциальных норм деятельности. 

Порядок ликвидации кредитных организаций. Организация работы 
по финансовому оздоровлению кредитных организаций: сущность, 
формы, цели и задачи. Определение степени проблемности банков на 
основе установленных критериев. Меры воздействия Национального 
банка Республики Беларусь на проблемные кредитные организации. 
Назначение временной администрации по управлению проблемными 
кредитными организациями как одна из санационных процедур. Кон-
троль за осуществлением кредитной организацией мер по финан-
совому оздоровлению. Формы реорганизации кредитных организа-
ций. Порядок ликвидации кредитных организаций. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ОБСУЖДЕНИЯ, 
ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 
Тема 1. Методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования 
 

План 
 
1. Процентная политика как инструмент рыночного регулирования 

стоимости банковских кредитов и воздействия на денежную массу в 
обращении.  

2. Резервные требования как инструмент регулирования ликвидно-
сти коммерческих банков и денежной массы в обращении, его взаи-
модействие с другими инструментами денежно-кредитного регулиро-
вания. 

3. Порядок осуществления интервенций на открытом рынке и  
сглаживание колебаний ликвидности банковской системы. 

Литература: [2]; [4]–[7]; [9]; [10]; [23]. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое деньги? Чем характеризуется их природа в современ-

ных условиях?  
2. Какие основные функции выполняют деньги? 
3. Какие существуют виды денег? 
4. Что определяет спрос и предложение денег? 
5. Каковы мотивы спроса на деньги, в чем схожесть и различие 

между ними? 
6. В чем заключается отличие номинальной и реальной процент-

ной ставки?  
7. Каковы цели денежно-кредитной политики?  
8. Какие существуют виды денежно-кредитной политики? 
9. Каковы различия целей политики дорогих и дешевых денег? 
10. Почему результаты денежно-кредитной политики зависят от 

рассматриваемого временного интервала?  
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Чем отличается структура денежной массы Беларуси от струк-

тур денежных масс развитых стран? В чем причина отличий? 
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2. Являются ли банки двигателем или тормозом экономического 
прогресса?  

3. В связи с чем центральному банку предоставляется определен-
ная независимость от правительства? 

4. Каковы наиболее существенные статьи актива и пассива баланса 
центрального банка? Как бы выглядел его баланс, если бы деньги 
свободно обменивались на золото? 

5. Что произошло, если бы центральный банк получил от прави-
тельства инструкцию о прекращении контроля за денежной массой 
страны? 

6. Какие факторы оказывают влияние на объем резервов банка? 
7. Почему сумма наличных денег и обязательных резервов называ-

ется деньгами высокой эффективности? 
8. Каково влияние кредитных карточек на величину денежного 

мультипликатора? 
9. Зависит ли эффективность денежно-кредитной политики от ко-

личества применяемых инструментов?  
10. Какие инструменты денежно-кредитной политики Националь-

ный банк Республики Беларусь использует наиболее активно? 
11. Почему операции с ценными бумагами как монетарный инст-

румент предпочтительнее, чем прямая эмиссия денежных знаков? 
12. Почему в ситуации экономической нестабильности происходит 

частичный и полный возврат к системе товарных денег? 
13. Почему, несмотря на самый низкий процент годовых, который 

предоставляют швейцарские банки, все стремятся разместить свои 
средства именно в этих банках? 

14. Возможно ли оценить влияние резервной и учетной политики 
на денежную массу в Республике Беларусь? 

 
Тест 

 
Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-

риантов. 
 
1. Денежно-кредитная политика проводится: 
а) правительством страны; 
б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны; 
в) центральным банком страны; 
г) министерством финансов. 
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2. Экспансионистская денежно-кредитная политика – это: 
а) политика «дорогих денег»; 
б) политика «дешевых денег»; 
в) политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов 

государственного бюджета. 
 
3. Банковская система Республики Беларусь является: 
а) одноуровневой; 
б) двухуровневой; 
в) трехуровневой. 
 
4. К активным операциям банка относят: 
а) обмен больших сумм валюты; 
б) повышение процентных ставок по вкладам; 
в) предоставление кредитов; 
г) привлечение денег населения и открытие вкладов;  
д) слияние с другим банком. 
 
5. Если произойдет большой рост процентных ставок, самые суще-

ственные потери капитала ощутят держатели следующих активов: 
а) депозитов до востребования; 
б) сберегательных вкладов; 
в) краткосрочных облигаций; 
г) долгосрочных облигаций; 
д) акций; 
е) наличности. 
 
6. Термин «операции на открытом рынке» означает: 
а) продажу или покупку валюты; 
б) операции на несбалансированном денежно-кредитном рынке; 
в) предоставление банками кредитов населению; 
г) любые операции центрального банка, направленные на поддер-

жание сбалансированности денежно-кредитного рынка; 
д) продажу или покупку центральным банком государственных 

ценных бумаг. 
 
7. Если скорость оборота денежной единицы 5 раз в год, то опера-

ционный спрос на деньги: 
а) составляет 20% от номинального валового внутреннего продук-

та (ВВП); 
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б) в 5 paз больше номинального ВВП; 
в) составляет 20% от реального ВВП; 
г) составляет 20% от номинального ВВП; в 5 paз больше номи-

нального ВВП; составляет 20% от реального ВВП. 
 
8. Если деньги для сделок совершают 5 оборотов в год, то количе-

ство денег, необходимых для обмена: 
а) в 5 раз больше номинального ВВП; 
б) составляет 20% от номинального ВВП; 
в) равно следующему отношению: 5 к номинальному ВВП; 
г) равно следующему отношению: 20% к 5. 
 
9. Крупные срочные вклады включаются: 
а) в состав денежного агрегата М1; 
б) в состав денежного агрегата М2; 
в) в состав денежного агрегата М3; 
г) в состав денежных агрегатов М2 и М3. 
 
10. Если банковская система, создавая текущие счета, предостав-

ляет кредиты, то денежная масса: 
а) уменьшается на общую сумму депозитов; 
б) возрастает на величину суммы депозитов; 
в) возрастает на величину, меньшую, чем сумма депозитов; 
г) возрастает на величину, большую, чем сумма депозитов. 
 
11. Центральный банк для увеличения объема ВВП должен: 
а) снизить инвестиционные расходы; 
б) повысить предложение денег и снизить процентную ставку; 
в) снизить норму банковских резервов; 
г) снизить предложение денег и повысить процентную ставку. 
 
12. Продажа центральным банком государственных ценных бумаг 

населению приводит: 
а) к увеличению суммы личных накоплений; 
б) к уменьшению ссуд, предоставляемых коммерческим банкам; 
в) к увеличению суммы депозитов коммерческих банков; 
г) к снижению уровня процентных ставок. 
 
13. Увеличение учетной ставки приводит: 
а) к росту цен на акции и облигации; 
б) к росту цен на акции и снижению цен на облигации; 
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в) к снижению цен на акции и облигации; 
г) к снижению уровня процентных ставок. 
 
14. Изменение в уровне ставки процента в наибольшей степени 

повлияет: 
а) на потребительские расходы; 
б) на инвестиции; 
в) на государственные расходы; 
г) на сальдо внешнеторгового баланса. 
 
15. Наиболее взаимосвязаны следующие мероприятия: 
а) рост государственных расходов и денежной массы; 
б) сокращение подоходного налога и денежной массы; 
в) рост трансфертов и сокращение денежной массы; 
г) рост налогов на корпорации и денежной массы. 
 
16. Согласно «монетарному правилу» верным является следующее 

утверждение: 
а) государство должно поддерживать равновесие между совокуп-

ным спросом и совокупным предложением; 
б) государство поддерживает постоянным темп роста денежного 

предложения, который равен ежегодному темпу потенциального рос-
та реального ВВП, что и должно быть отражено в действующем зако-
нодательстве; 

в) государство должно поддерживать соответствие между расхо-
дами и доходами государственного бюджета; 

г) государство должно поддерживать неизменной пропорцию ме-
жду наличными и безналичными деньгами в экономике; 

д) государство обязано поддерживать нулевой уровень инфляции. 
 
17. Предложение денег увеличится в следующем случае: 
а) если возрастет норма резервирования; 
б) если увеличится отношение «наличность – депозиты»; 
в) если увеличится денежная база; 
г) если уменьшится денежный мультипликатор. 
 
18. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, денежная масса 

возрастет на 8%, то уровень цен при стабильной скорости обращения 
денег: 

а) повысится на 10%; 
б) снизится на 10%; 
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в) останется неизменным; 
г) повысится на 11%. 
 
19. Спрос на наличность зависит: 
а) отрицательно от динамики уровня цен; 
б) отрицательно от динамики реального ВВП; 
в) положительно от рыночной ставки процента; 
г) все перечисленное неверно.  
 

Задачи 

 
Задача 1.1. Можно предположить, что деньги меняют своих вла-

дельцев в среднем через месяц, а экономические агенты используют 
весь имеющийся доход. Определите, какой будет денежная масса в 
экономике, если совокупный номинальный доход составляет 2 700 млрд р. 
в год. 

 
Задача 1.2. Размер номинального ВВП – 600 млрд р.; скорость 

оборота денег – 6 оборотов; денежный мультипликатор – 0,5. Опре-
делите необходимое количество денежных средств в экономике. 

 
Задача 1.3. Домохозяйка имеет 100 р. и решает сберечь их или по-

тратить. Если она положит деньги в банк, то через год получит 112 р. 
Инфляция составляет 14% в год. Определите номинальную, реальную 
процентную ставку. Укажите, какой совет следует дать домохозяйке. 

 
Задача 1.4. Индекс потребительских цен в прошлом году был ра-

вен 120%, в текущем году он составил 130%. Предполагая, что темп 
инфляции в следующем году сохранится на прежнем уровне, банк 
решил предоставить кредит под 10% годовых. Определите, каков бу-
дет уровень доходности банковского капитала, если темп инфляции 
по итогам года составит 5%. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Особенности и пути развития платежной системы Республики 

Беларусь. 
2. Денежная масса и денежная база в Республике Беларусь. 
3. Особенности проведения денежно-кредитной политики Респуб-

лики Беларусь.  
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4. Инструменты кредитно-денежной политики и их особенности на 
различных этапах развития экономики Республики Беларусь.  

5. Механизм воздействия кредитно-денежной политики на нацио-
нальное производство. 

6. Инструменты денежно-кредитной политики в промышленно 
развитых странах. 

 
Тема 2. Статус, структура и основы функционирования 

центрального банка 
 

План 
 
1. Возникновение и роль центральных банков. 
2. Статус, цели и функции центральных банков. 
3. Правовые основы деятельности Национального банка Республи-

ки Беларусь. 

Л.: [4]; [7]; [10]; [12]; [13]; [18]; [20]. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое банки и банковская система?  
2. Каковы функции центрального банка?  
3. Какие существуют виды банков?  
4. Какие виды операций выполняют коммерческие банки?  
5. Что такое монетарная политика?  
6. Каковы общие инструменты монетарной политики?  
7. В чем проявляется равновесие денежного рынка?  
8. Что такое селективные инструменты монетарной политики? Чем 

они отличаются от ее общих инструментов? 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Каковы функции центрального банка? Какие из них являются 

самыми важными? Почему? 
2. Какую роль играет центральный банк в стабильности финансо-

вой системы? 
3. Можно ли разделить функции центрального банка между раз-

личными институтами? 
4. В чем состоят особенности правового статуса Национального 

банка Республики Беларусь? 
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5. Почему важна независимость центрального банка? По каким 
критериям можно оценить степень политической и экономической 
независимости центрального банка? 

6. Можно ли Центральный банк Республики Беларусь считать не-
зависимым центральным банком? 

7. Что представляет собой организационная структура Централь-
ного банка Республики Беларусь? 

8. Какие статьи активов и пассивов баланса Центрального банка 
Республики Беларусь являются важнейшими с точки зрения денежно-
кредитной политики? 

 
Тест 

 
Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-

риантов. 
 
1. Первые банки современного типа возникли: 
а) в Италии; 
б) в Германии; 
в) во Франции; 
г) в России. 
 
2. В Советском Союзе функционировала: 
а) одноуровневая банковская система; 
б) двухуровневая банковская система; 
в) трехуровневая банковская система; 
г) многоуровневая банковская система. 
 
3. Современная банковская система работает, в основном: 
а) по одноуровневой системе; 
б) по двухуровневой системе; 
в) по трехуровневой системе; 
г) по многоуровневой системе. 
 
4. Элементом банковской системы не является: 
а) центральный эмиссионный банк; 
б) небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на 

право совершения банковских операций; 
в) коммерческий банк; 
г) казначейство. 
 



 
21 

5. Клиентами центрального банка, как правило, являются: 
а) непосредственно предприятия и организации различных секто-

ров экономики; 
б) физические лица; 
в) только кредитные организации; 
г) все юридические лица. 
 
6. Уставный капитал и имущество Центрального банка Республики 

Беларусь являются: 
а) республиканской собственностью; 
б) акционерной собственностью; 
в) частной собственностью; 
г) совместной собственностью. 
 
7. Капитал Центрального банка Республики Беларусь сформирован 

за счет: 
а) средств государства; 
б) пожертвований частных лиц; 
в) фондов коммерческих банков; 
г) средств предприятий и организаций. 
 
8. Целью деятельности Центрального банка Республики Беларусь 

является: 
а) выдача кредитов кредитным организациям; 
б) поддержание устойчивости белорусского рубля; 
в) кредитование физических лиц; 
г) кредитование правительства. 
 
9. В соответствии с законодательством, коллегиальным органом и 

высшим органом управления Национального банка Республики Бела-
русь является: 

а) совет управляющих; 
б) комитет банковского надзора; 
в) Правление Национального банка Республики Беларусь; 
г) совет директоров. 
 
10. Одно и то же лицо может назначаться Председателем и членом 

Правления Национального банка Республики Беларусь подряд не более: 
а) трех сроков; 
б) двух сроков; 
в) четырех сроков; 
г) пяти сроков. 
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11. Центральный банк как главный банк страны заинтересован: 
а) в укреплении денежного обращения; 
б) в ослаблении устойчивости национальной денежной единицы и 

ее курса по отношению к иностранным валютам; 
в) в дерегулировании банковской системы страны; 
г) в децентрализации системы расчетов. 
 
12. Центральный банк монопольно осуществляет выпуск банкнот 

и регулирует денежное обращение в стране. В этом заключается: 
а) информационная функция; 
б) надзорная функция; 
в) посредническая функция; 
г) эмиссионная функция. 
 
13. Эмитентами бумажных денег выступают: 
а) коммерческие банки; 
б) эмиссионный банк; 
в) фирмы и предприятия; 
г) предприятия. 
 

Темы рефератов и докладов 
 
1. Центральный банк и его роль в развитии экономики страны на 

современном этапе. 
2. Национальный банк Республики Беларусь: цели деятельности, 

функции и роль на современном этапе. 
3. Центральный банк, его статус, функции и роль в развитии эко-

номики. 

 
Тема 3. Организация и регулирование налично-денежного 

обращения 
 

План 
 
1. Организация налично-денежного обращения. 
2. Прогнозирование и анализ состояния наличного денежного оборота. 
3. Эмиссионное регулирование, осуществляемое Национальным бан-

ком Республики Беларусь. 
4. Организация кассовой работы в учреждениях банков. 

Л.: [4]; [6]; [14]; [22]. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое денежное обращение? Какие его виды выделяют? 
2. Что представляет собой наличный денежный оборот?  
3. В чем заключается необходимость, задачи и содержание кон-

троля за денежной массой? 
4. Что понимают под денежной массой? 
5. Для чего необходимо определять объем и структуру денежной 

массы в стране? 
6. Какие основные факторы влияют на величину денежной массы? 

Каким образом? 
7. Что является денежными агрегатами? Какова методика расчета 

денежных агрегатов? 
8. В чем отличие состава и содержания денежных агрегатов, рас-

считываемых в Республике Беларусь и других развитых странах ми-
ра? Почему? 

9. Что отражает коэффициент монетизации экономики? Как он 
рассчитывается? 

10. Что характеризует денежная база? 
11. Какова структура денежной базы центрального банка? От чего 

она зависит? 
12. Как определяется скорость наличного денежного оборота? На 

что она влияет?  
13. Что представляет собой величина налично-денежного оборота?  
14. Что такое лимит остатка кассы?  
15. Какие документы используются для оформления выдачи на-

личных денег из кассы предприятия?  
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Каковы каналы монетарной трансмиссии в Республике Бела-

русь? 
2. Каким образом осуществляется контроль за денежной массой в 

Республике Беларусь? 
3. Какие факторы влияют на долю наличного денежного оборота в 

стране? 
4. Какие существуют потоки наличных денег? 
5. Каковы основные методы регулирования налично-денежного 

оборота и особенности их применения в Республике Беларусь? 
6. Существует ли связь между наличным денежным оборотом и 

теневой экономической деятельностью? 
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Тест 
 
Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-

риантов. 
 
1. Процесс непрерывного движения денег в наличной и безналич-

ной формах – это: 
а) оборот денег, выполняющих функцию средства обращения; 
б) оборот денег, выполняющих функцию средства платежа; 
в) оборот денег, выполняющих функцию средства накопления. 
 
2. Денежный оборот в зависимости от форм используемых в нем 

денег является: 
а) товарным; 
б) безналичным; 
в) нетоварным; 
г) банковским. 
 
3. Денежный оборот в зависимости от субъектов, между которыми 

деньги проходят в обороте, бывает: 
а) налично-денежным; 
б) денежно-расчетным; 
в) межбанковским; 
г) денежно-кредитным. 
 
4. Денежно-финансовый оборот – это: 
а) использование наличных денег; 
б) оборот между юридическими лицами; 
в) оборот, который обслуживает финансовые отношения; 
г) оборот, который обслуживает расчеты по товарным и нетовар-

ным обязательствам. 
 
5. Денежное обращение – это: 
а) часть денежного оборота, включающая налично-денежный обо-

рот; 
б) часть денежного оборота, где деньги функционируют как сред-

ство платежа в безналичной или наличной форме; 
в) движение денег посредством чеков, векселей; 
г) часть денежного оборота, включающая безналичный оборот. 
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6. Наличные деньги – это: 
а) движение денег, опосредующее денежные отношения между ор-

ганизациями; 
б) оборот, в котором деньги функционируют только в качестве 

средств платежа; 
в) банкноты и монеты, выпущенные центральным эмиссионным 

банком, находящиеся в кассах банков, а также обращающиеся вне 
банковской сферы; 

г) совокупность платежей за определенный период времени, кото-
рая отражает движение наличных денег в качестве средства обраще-
ния и средства платежа. 

 
7. Наличный денежный оборот – это: 
а) процесс непрерывного движения наличных денег; 
б) движение наличных и безналичных денег; 
в) движение денег между физическими лицами; 
г) движение денег между банками и юридическими лицами. 
 
8. Скорость возврата наличных денег в кассы банков – это: 
а) скорость оборота наличных денег; 
б) склонность населения к сбережению; 
в) скорость денежного оборота; 
г) совокупность наличных денег, принадлежащих физическим 

лицам. 
 
9. Соблюдение предприятиями правил ведения кассовых операций – 

это: 
а) касса; 
б) лимит остатка кассы; 
в) кассовая дисциплина; 
г) кассовый порядок. 
 
10. К принципам организации налично-денежного оборота отно-

сятся следующие: 
а) определение процентной ставки по кредитам; 
б) организации обязаны хранить наличные деньги в банках; 
в) регулирование порядка осуществления расчетов и платежей; 
г) определение норм обязательных резервов. 
 



 
26 

Темы рефератов и докладов 
 
1. Необходимость и методы регулирования денежного оборота. 
2. Денежный оборот и его структура. 
3. Роль наличного денежного оборота в экономике. 
4. Роль банков в организации наличного денежного оборота. 
 
 
Тема 4. Эмиссия денег в экономике, денежный мультипликатор 
 

План 
 
1. Механизмы денежной эмиссии.  
2. Денежный мультипликатор.  
3. Эмиссия денег в Республике Беларусь. 

Л.: [4]; [6]; [14]; [22]. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое эмиссия денег? 
2. В чем отличие эмиссии от выпуска денег в хозяйственный оборот? 
3. Какие различают виды денежной эмиссии? 
4. Что такое денежная масса? 
5. Какие выделяют агрегаты денежной массы? 
6. Что такое денежная база? 
7. В чем сущность и механизм банковского мультипликатора? 
8. Какие выделяют источники налично-денежной эмиссии? 
9. Какова организация налично-денежной эмиссии? 
10. Каким образом центральный банк может повлиять на объем и 

структуру денежной базы? 
11. Для чего создаются обязательные резервы банков? Почему их 

объем влияет на динамику денежной массы в стране? 
12. Что включают в себя избыточные резервы банков? От каких 

факторов зависит их величина? 
13. Каким образом центральный банк может влиять на объем обя-

зательных и избыточных резервов банков? 
14. Чем отличаются банковский и денежный мультипликаторы? 
15. Какой мультипликатор более точно отражает реальный коэф-

фициент мультипликации депозитов? Почему? 
16. В чем заключается сущность денежной трансмиссии? Какова 

характеристика ее основных каналов? 
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Вопросы для обсуждения 
 
1. Каково влияние кредитных карточек на величину денежного 

мультипликатора? 
2. Какова история происхождения и модификации банкноты? 
3. Что такое электронные деньги (деньги или технологии)? 
4. Какова схема движения наличных денег? 
5. Каковы факторы, влияющие на скорость оборота наличных де-

нег? 
6. Какие выделяют принципы организации наличного денежного 

оборота? 
7. Почему не каждый выпуск денег в оборот приводит к росту де-

нежной массы? 
 

Тест 
 
Выберите один или несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных ниже. 
 
1. Что происходит с денежной массой, если банковская система, 

создавая текущие счета, предоставляет кредиты? 

Варианты ответа: 

а) уменьшается на общую сумму депозитов; 
б) возрастает на величину суммы депозитов; 
в) возрастает на величину, меньшую, чем сумма депозитов; 
г) возрастает на величину, большую, чем сумма депозитов. 
 
2. Какая операция центрального банка снижает количество денег в 

обращении? 

Варианты ответа: 

а) продажа государственных облигаций на открытом рынке; 
б) увеличение нормы обязательных резервов; 
в) повышение учетной ставки; 
г) продажа государственных облигаций на открытом рынке, уве-

личение нормы обязательных резервов, повышение учетной ставки. 
 
3. Что произойдет, если в банковской системе со 100%-ным резер-

вированием положить в банк депозит размером 250 тыс. р.? 
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Варианты ответа: 

а) активы банка вырастут на 250 тыс. р.; 
б) обязательства банка вырастут на 250 тыс. р.; 
в) долг банка равен 0; 
г) активы банка вырастут на 250 тыс. р., обязательства банка вы-

растут на 250 тыс. р., долг банка равен 0. 
 
4. Чему равен денежный мультипликатор в банковской системе со 

100%-ным резервированием? 

Варианты ответа: 

а) 0; 
б) 1; 
в) 100; 
г) 10. 
 
5. Что из перечисленного не относится к инструментам политики 

«дешевых денег»? 

Варианты ответа: 

а) покупка центральным банком государственных ценных бумаг; 
б) снижение учетной ставки; 
в) снижение нормы резервирования; 
г) повышение нормы резервирования. 
 
6. Каким образом снижение нормы резервирования увеличивает 

предложение денег? 

Варианты ответа: 

а) увеличивая монетарную базу; 
б) увеличивая денежный мультипликатор; 
в) уменьшая отношение деньги – депозиты; 
г) уменьшая учетную ставку. 
 
7. Каким образом снижение учетной ставки увеличивает предло-

жение денег? 

Варианты ответа: 

а) увеличивая денежный мультипликатор; 
б) уменьшая отношение резервы – депозиты; 
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в) увеличивая отношение наличные деньги – депозиты; 
г) увеличивая объем резервов коммерческих банков за счет креди-

тов центрального банка. 
 
8. На какую величину способен увеличить кредитоспособность 

банков депозит величиной в 10 000 долл. США (при норме обяза-
тельных резервов в 25%)? 

Варианты ответа: 

а) 7 500 долл. США; 
б) 10 000 долл. США; 
в) 30 000 долл. США; 
г) 40 000 долл. США. 
 

Задачи 

 
Задача 4.1. Резервы коммерческих банков составляют 40 млрд р. 

Норма обязательных резервов равна 10%, а коэффициент депониро-
вания составляет 0,35. Определите, чему равно предложение денег. 

 
Задача 4.2. Норма обязательных резервов составляет 5%. Расходы 

государства превысили его доходы на 20 млрд р. Дефицит был про-
финансирован долговым способом. Центральный банк через операции 
на открытом рынке выкупил четвертую часть облигаций. Определите, 
как могло максимально измениться (увеличиться или уменьшиться) 
предложение денег, если известно, что 3% от суммы, полученной от 
продажи облигаций, коммерческие банки сохранили в виде избыточ-
ных резервов, а на остальную сумму предоставили кредиты. 

 
Задача 4.3. Норма обязательных резервов равна 12%, избыточные 

резервы составляют 3% от суммы депозитов. Общая величина резер-
вов равна 45 млрд р., а коэффициент депонирования составляет 60%. 
Определите величину предложения денег. 

 
Задача 4.4. Банковский мультипликатор (депозитов) равен 4. Мак-

симальное дополнительное количество денег, которое может «соз-
дать» банковская система, равно 40 млрд р. Определите норму обяза-
тельных резервов и сумму, которую банки использовали для выдачи 
ссуд. 
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Задача 4.5. Фактические резервы коммерческого банка составляют 
700 млн р., а депозиты – 1 500 млн р., нормы обязательных резервов – 
20%. Определите, на сколько может увеличить предложение денег 
этот банк и вся банковская система, если кредитные возможности бу-
дут использованы полностью. 

 
Задача 4.6. Государство решило увеличить денежную массу в 

предстоящем периоде на 4%. Скорость обращения денег при этом 
увеличится на 2%. Спад объема производства составит 17%. Опреде-
лите предполагаемый уровень инфляции. Определите, имела бы ме-
сто инфляция при тех же изменениях, но в случае стабильной денеж-
ной массы. 

 
Задача 4.7. Суммарные резервы коммерческого банка составили 

220 млн р. Депозиты равны 950 млн р., обязательная норма резерви-
рования депозитов составляет 20%. Определите, как может изменить-
ся предложение денег, если банк решит использовать все избыточные 
резервы для выдачи ссуд. 

 
Задача 4.8. Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерче-

ский банк хранит еще 5% от суммы депозитов в качестве избыточных 
резервов. Величина депозитов – 10 000 р. Определите какую макси-
мальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Процесс эмиссии денег банковской системой. 
2. Скорость обращения денег и факторы, ее определяющие. 
3. Денежные агрегаты в развитых странах. 
4. Денежные агрегаты в Республике Беларусь. 
5. Безналичная эмиссия центрального банка. 
6. Кредитно-депозитная мультипликация. 
7. Банковский мультипликатор. 
8. Механизмы эмиссии денег в банковской системе.  
9. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 
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Тема 5. Валютное регулирование 
 

План 
 
1. Валютная политика как составная часть единой государственной 

денежно-кредитной политики.  
2. Денежно-кредитная политика при фиксированном и плавающем 

валютных курсах.  
3. Национальный банк Республики Беларусь как основной орган 

валютного регулирования, его полномочия и функции.  

Л.: [4]; [6]; [14]–[16]; [22]. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. В чем сущность мировой валютной системы? Какие элементы ее 

образуют? 
2. В чем заключаются различия мировых валютных систем? Како-

вы их преимущества и недостатки? 
3. В чем заключается особая роль доллара на современном этапе 

развития мировой валютной системы? 
4. Какие элементы образуют национальную валютную систему? 
5. В чем необходимость создания Европейской валютной системы? 
6. Что такое международная ликвидность? Какова структура меж-

дународной ликвидности? 
7. Что такое резервная валюта? 
8. Что такое конвертируемая и неконвертируемая валюта? 
9. Что такое валютный курс? Какие факторы на него влияют? 
10. Как воздействует на валютный курс паритет покупательной 

способности валют? 
11. Чем отличаются валютные курсы от других товарных цен? 
12. Чем отличается рыночный валютный курс от официального? 
13. Какие существуют различия между понятиями «деньги» и «ва-

люта»? 
14. Какая валюта в обменной операции считается базовой? Какая 

валюта в обменной операции считается котируемой? 
15. Что такое кросс-курс? В каких ситуациях он используется? 
16. Какие факторы макроэкономической политики влияют на ва-

лютный курс? 
17. Почему необходимо государственное регулирование валютной 

системы? 
18. Что такое валютная политика? Каковы цели валютной политики? 
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19. Какие инструменты использует государство при осуществле-
нии валютной политики? 

20. Каково содержание различных форм валютной политики? 
21. Каковы причины и последствия девальвации и ревальвации на-

циональной валюты? 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Каковы этапы развития Европейской валютной системы? 
2. Каковы основные задачи создания Европейской валютной сис-

темы? 
3. Какие страны подписали Маастрихтский договор? 
4. Какие функции выполняет евро? 
5. Каковы планы расширения экономической и валютной системы 

Европейского союза? 
6. Каковы перспективы создания Валютного союза в рамках Та-

моженного союза России, Беларуси и Казахстана? 
7. Какова результативность валютной политики в Республике Бе-

ларусь? 
 

Тест 
 
Выберите один или несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных ниже. 
 
1. Что такое валютный курс? 

Варианты ответа: 

а) установленная государством стоимость валюты; 
б) способ установления количественного соотношения между на-

циональной и иностранной валютой; 
в) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 

единицах других стран; 
г) курс, устанавливаемый официальным органом; 
д) курс, основанный на паритете валют. 
 
2. Как называется курс валюты, который определяется спросом на 

иностранную валюту и ее предложением? 

Варианты ответа: 

а) фиксированный валютный курс; 
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б) биржевой валютный курс; 
в) официальный валютный курс; 
г) гибкий валютный курс; 
д) паритетный валютный курс. 
 
3. Как называется система, при которой каждая страна устанавли-

вает золотое содержание своей денежной единицы? 

Варианты ответа: 

а) девизный стандарт; 
б) золото-монетный стандарт; 
в) золото-девизный стандарт; 
г) золото-слитковый стандарт; 
д) золотой стандарт. 
 
4. Что входит в международную валютную ликвидность страны? 

Варианты ответа: 

а) золото;  
б) национальная валюта; 
в) резервная валюта; 
г) резервная доля страны; 
д) драгоценные камни.  
 
5. Какой элемент не относится к валютным ценностям? 

Варианты ответа: 

а) иностранная валюта в виде банкнот; 
б) внешние ценные бумаги; 
в) иностранная валюта на банковских счетах; 
г) внутренние ценные бумаги; 
д) иностранная валюта в виде монет. 
 
6. Какие утверждения являются верными? 

Варианты ответа: 

а) спрос на иностранную валюту зависит от желания деловых кру-
гов страны экспортировать товары; 

б) гибкие валютные курсы предохраняют экономику от шоков 
предложения из-за рубежа; 
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в) свободное повышение или снижение курса валюты не происхо-
дит при фиксированном валютном курсе;  

г) переход к Ямайской валютной системе был осуществлен в тече-
ние 1976–1978 гг.; 

д) любая валюта относится к валютным ценностям. 
 
7. Что произойдет с курсом доллара к рублю, если в Беларуси це-

ны на товары возрастут в 1,5 раза? 

Варианты ответа: 

а) снизится в 1,5 раза; 
б) не изменится; 
в) вырастет в 1,5 раза; 
г) упадет в 2 раза; 
д) вырастет в 2 раза. 
 
8. О каком курсе идет речь, если белорусский банк рассчитывает 

курс одной иностранной валюты к другой через их котировку к рублю? 

Варианты ответа: 

а) курс покупки; 
б) курс продажи; 
в) средний взвешенный курс; 
г) кросс-курс; 
д) паритетный курс. 
 
9. Кто устанавливает режим валютного курса? 

Варианты ответа: 

а) Международный валютный фонд; 
б) центральный банк страны; 
в) Международная конференция; 
г) исполнительный орган государственной власти страны; 
д) законодательный орган государственной власти страны. 
 
10. Что такое валютная политика? 

Варианты ответа: 

а) часть экономической политики государства, представляющая 
собой совокупность экономических, организационных и правовых 
мероприятий, осуществляемых в валютной сфере; 
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б) система мероприятий, проводимых правительством через мест-
ные и региональные органы власти, направленных на улучшение ка-
чества и уровня жизни больших социальных групп; 

в) политика государства по организации и использованию финан-
сов для осуществления своих функций и задач. 

 
11. Что такое девальвация? 

Варианты ответа: 

а) процедура аннулирования сильно обесцененной денежной еди-
ницы и введения новых денег; 

б) повышение обменного курса национальной денежной единицы 
по отношению к иностранной; 

в) уменьшение официального валютного курса, прежде всего к 
доллару США; 

г) укрупнение масштаба цен путем увеличения номинальной по-
купательной способности новой одноименной денежной единицы по 
сравнению со старой. 

 
12. Каковы цели валютного регулирования? 

Варианты ответа: 

а) укрепление валютно-финансового положения страны;  
б) повышение международной платежеспособности и кредитоспо-

собности страны;  
в) повышение международной валютной ликвидности;  
г) повышение инвестиционной привлекательности страны для 

иностранных инвесторов;  
д) противодействие «бегству капиталов» за границу;  
е) создание условий для конвертируемости иностранной валюты 

и стабильности обменного курса по отношению к иностранным ва-
лютам; 

ж) укрепление валютно-финансового положения страны; повы-
шение международной платежеспособности и кредитоспособности 
страны; повышение международной валютной ликвидности; повы-
шение инвестиционной привлекательности страны для иностранных 
инвесторов; противодействие «бегству капиталов» за границу; созда-
ние условий для конвертируемости иностранной валюты и стабиль-
ности обменного курса по отношению к иностранным валютам. 

 



 
36 

13. Является ли верным следующее утверждение: «Валютные ог-
раничения – это устанавливаемые в законодательном и администра-
тивном порядке правила и нормы по ограничению операций с валют-
ными ценностями»? 

Варианты ответа: 

а) является; 
б) не является. 
 
14. Что из перечисленного относится к валютным ограничениям? 

Варианты ответа: 

а) регулирование ввоза и вывоза валюты из страны; 
б) обязательная продажа части валютной выручки предприятиями-

экспортерами; 
в) запрещение свободной продажи иностранной валюты; 
г) государственный контроль над валютными операциями; 
д) регулирование ввоза и вывоза валюты из страны; обязательная 

продажа части валютной выручки предприятиями-экспортерами; за-
прещение свободной продажи иностранной валюты; государственный 
контроль над валютными операциями. 

 
15. Является ли верным следующее утверждение: «Дисконтная по-

литика – это изменение ставки рефинансирования для регулирования 
спроса и предложения национальных денежных ресурсов»? 

Варианты ответа: 

а) является; 
б) не является. 
 

Задачи 
 
Задача 5.1. Определите, как изменился реальный курс евро к руб-

лю (РКевро), если номинальный курс (НКевро) вырос с 43,20 до 45,45 р. 
за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9%, в Беларуси – 
на 13,3%. 

 
Задача 5.2. Определите, как изменились номинальный (НКевро) и 

реальный (РКевро) курсы рубля к евро, если номинальный курс евро 
к рублю вырос с 42,30 до 44,46 р. за евро, а цены увеличились в стра-
нах зоны евро на 2%, в Республике Беларусь – на 13%. 
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Задача 5.3. Определите кросс-курс евро в фунтах стерлингов, если 
1 фунт = 1,4292 долл. США, 1 евро = 1,3340 долл. США. 

 
Задача 5.4. Определите кросс-курс иены (100 иен) и евро в рублях, 

если 1 дол. США = 33,7268 р., 1 евро = 1,3460 долл. США, 1 долл. 
США = 97,6451 иены. 

 
Задача 5.5. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение 

дня он купил 500 евро за доллары США по курсу 1,35 долл. США за 
евро и 500 долл. США за фунты стерлингов по курсу 1,47 долл. за 
фунт. Определите величину валютных позиций по евро, фунтам и 
долларам к концу рабочего дня. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Валютная система Республики Беларусь. 
2. Виды и эволюция валютных систем. 
3. Конвертируемость национальных валют.  
4. Валютный курс, его формирование в современных условиях. 
5. Валютное регулирование, его методы и особенности реализации 

в Республике Беларусь. 
 
 
Тема 6. Денежно-кредитные отношения центрального банка 

и министерства финансов 
 

План 
 
1. Состав, структура и динамика государственного внутреннего и 

внешнего долга Беларуси.  
2. Методы финансирования государственного внутреннего долга. 

Л.: [2]; [4]–[10]; [16]; [20]; [22]. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое финансовая система, бюджетная система? Чем финан-

совые отношения отличаются от других видов денежных отношений? 
2. Каковы основные принципы бюджетного федерализма? Почему 

этот принцип применяется во всем мире при построении бюджетной 
системы? 
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3. В чем отличие таких принципов налогообложения как горизон-
тальная и вертикальная справедливость? 

4. Чем различаются концепции бюджетного финансирования? Ка-
кая из них наиболее рациональна? 

5. Обязательно ли внутренний долг приводит к перераспределе-
нию доходов? 

6. Каковы причины образования бюджетного дефицита? 
7. Каковы социально-экономические последствия внешнего и внут-

реннего долга? 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Уместна ли политика сбалансированного бюджета при выводе 

экономики из кризиса? Если да, то почему? Если нет, то почему? 
2. Что происходит с бюджетным дефицитом во время колебаний 

экономической конъюнктуры? 
3. Что означает монетизация дефицита государственного бюджета? 
4. Что такое бремя государственного долга с точки зрения нынеш-

него и будущего поколения? 
5. Какова структура доходной части государственного бюджета 

Республики Беларусь? 
6. Какова структура расходной части государственного бюджета 

Республики Беларусь? 
7. Какова динамика и структура государственного долга Респуб-

лики Беларусь? 
 

Тест 
 
Выберите один или несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных ниже. 
 
1. Что такое государственный долг? 

Варианты ответа: 

а) задолженность правительства перед населением страны; 
б) задолженность правительства данной страны перед иностран-

ными государствами; 
в) задолженность населения, фирм, банков и зарубежных госу-

дарств перед правительством данной страны; 
г) задолженность правительства перед всеми хозяйствующими 

субъектами данной и зарубежных стран. 
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2. К чему стремится правительство при проведении консолидации 
государственного долга? 

Варианты ответа: 

а) уменьшить свою задолженность перед населением страны; 
б) уменьшить задолженность страны перед иностранными госу-

дарствами; 
в) превратить государственный долг в долгосрочные инвестиции; 
г) превратить краткосрочную и среднесрочную задолженность в 

долгосрочную. 
 
3. Каковы источники финансирования дефицита государственного 

бюджета? 

Варианты ответа: 

а) перераспределение прав собственности; 
б) продажа золото-валютных резервов; 
в) эмиссия денег и государственных ценных бумаг. 
 
4. Разность между чем представляет собой структурный дефицит 

государственного бюджета? 

Варианты ответа: 

а) текущими государственными расходами и доходами; 
б) фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях пол-

ной занятости; 
в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государст-

венному долгу; 
г) текущими государственными расходами и доходами, которые 

могли бы поступить в бюджет в условиях полной занятости. 
 
5. Что такое государственный долг? 

Варианты ответа: 

а) долговые обязательства Республики Беларусь перед физически-
ми и юридическими лицами, правительствами иностранных госу-
дарств, финансовыми организациями, включая обязательства по вы-
данным гарантиям; 

б) долговые обязательства государственных учреждений в регио-
нах по полученным от государства средствам на выплату заработной 
платы; 

в) система управления финансовыми ресурсами государства. 
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6. Что делает государство, реализуя функцию заемщика? 

Варианты ответа: 

а) привлекает средства населения путем выпуска государственных 
ценных бумаг (облигаций федерального займа и т. д.); 

б) осуществляет рефинансирование (кредитование) коммерческих 
банков посредством Центрального банка России;  

в) гарантирует исполнение обязательства за заемщика в случае не-
исполнения или недобросовестного исполнения им данного обяза-
тельства. 

 
7. Что включается в состав государственного внешнего долга Рес-

публики Беларусь? 

Варианты ответа: 

а) долговые обязательства Республики Беларусь, полученные от 
международных финансовых организаций;  

б) долговые обязательства Республики Беларусь по выпущенным 
ценным бумагам в валюте Республики Беларусь;  

в) основная сумма долга по кредитам, полученным от российских 
кредитных организаций.  

 
8. Что делает государство, реализуя функцию кредитора? 

Варианты ответа: 

а) осуществляет рефинансирование (кредитование) коммерческих 
банков посредством Центрального банка России;  

б) привлекает средства населения путем выпуска государственных 
ценных бумаг (облигаций федерального займа и т. д.);  

в) гарантирует исполнение обязательства за заемщика в случае не-
исполнения или недобросовестного исполнения им данного обяза-
тельства. 

 
9. Что включается в объем государственного внутреннего долга 

Республики Беларусь? 

Варианты ответа: 

а) основная сумма долга с процентами по займу; 
б) основная сумма долга с процентами по займу и выданными га-

рантиями другим субъектам экономики; 
в) основная сумма долга. 
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10. Как называется один из механизмов управления государствен-
ным долгом Республики Беларусь, представляющий собой условие, 
при котором обязательство прекращается соглашением сторон о за-
мене первоначального обязательства другим обязательством между 
теми же лицами, предусматривающим другой предмет или способ 
исполнения? 

Варианты ответа: 

а) новация; 
б) реструктуризация; 
в) консолидация. 
 
11. Как называется изменение доходности займов, которое прово-

дится государством в целях снижения расходов по управлению госу-
дарственным долгом в части выплачиваемых процентов? 

Варианты ответа: 

а) конверсия государственного долга;  
б) аннулирование государственного долга; 
в) реструктуризация государственного долга.  
 
12. В чем заключается регулирующая функция государственного 

кредита Республики Беларусь? 

Варианты ответа: 

а) в воздействии на спрос на заемные средства, что приводит к уве-
личению или снижению стоимости кредита, в свою очередь за счет 
кредитов возможно стимулирование развития производства и занятости; 

б) в учете и контроле целевого движения заемного капитала;  
в) в привлечении заимствования для покрытия дефицита государ-

ственного бюджета. 
 
13. Как называется объединение нескольких займов в один, когда 

облигации ранее выпущенных займов обмениваются на облигации 
нового займа, что приводит к уменьшению количества видов одно-
временно обращающихся ценных бумаг и сокращает расходы госу-
дарства по системе государственного кредита? 

Варианты ответа: 

а) конверсия государственного долга; 
б) унификация государственного долга; 
в) аннулирование государственного долга. 
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14. Для какой концепции характерно следующее утверждение: 
«Рост государственного долга не имеет значения, если в стране на-
блюдается устойчивый экономический рост»? 

Варианты ответа: 

а) бюджета, балансируемого на ежегодной основе; 
б) бюджета, балансируемого на циклической основе; 
в) функциональных финансов; 
г) бюджета, балансируемого на ежегодной основе; бюджета, ба-

лансируемого на циклической основе; функциональных финансов. 
 

Задачи 
 
Задача 6.1. ВВП в условиях полной занятости равен 20 млрд р. 

Фактический объем ВВП равен 16 млрд р. Сумма налогов составляет 
10% от величины ВВП. Государственные расходы равны 1,8 млрд р. 

Определите, сводится ли государственный бюджет с дефицитом 
или профицитом, установите его размер. 

Определите, как изменится баланс государственного бюджета в 
условиях достижения полной занятости. 

 
Задача 6.2. Расходы государственного бюджета Республики Бела-

русь за 2002 г. составили 34,3% к ВВП, аналогичный показатель за 
предыдущий год – 35%. Определите мультипликатор расходов бюд-
жета, если размер расходов государственного бюджета за 2002 г. со-
ставил 8 758,1 млрд р., а прирост ВВП по сравнению с 2001 г. соста-
вил 4,7%. Определите рост ВВП при увеличении расходов государ- 
ственного бюджета на 15%. 

 
Задача 6.3. Экономика находится в равновесии при ВВП, равном 

25 000 млрд р. Фактический ВВП составляет 18 970 млрд р. При этом рас-
ходы государственного бюджета составляют 8 758,1 млрд р., налоговая 
ставка – 45% от ВВП. Определите сумму государственного дефицита 
или профицита; как изменится сальдо государственного бюджета, ес-
ли размер государственных расходов возрастет на 5%, а ВВП достиг-
нет равновесного уровня. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Основные особенности налоговой системы в Республике Беларусь. 
2. Государственный бюджет как инструмент регулирования эко-

номики Республики Беларусь. 
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3. Проблема дефицита государственного бюджета и методы его 
ликвидации. 

4. Финансирование бюджетного дефицита.  
5. Государственный долг Беларуси. 
 
 
Тема 7. Платежный баланс 
 

План 
 
1. Понятие и принципы составления платежного баланса.  
2. Структура платежного баланса. 
3. Поддержание равновесия платежного баланса: цели и монетар-

ные инструменты.  
4. Платежный баланс Республики Беларусь: особенности состав-

ляющих компонентов и его регулирование. 

Л.: [2]; [4]–[10]; [16]; [20]; [22]. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое балансы международных расчетов? 
2. Что такое платежный баланс страны? 
3. Что такое активный платежный баланс, дефицитный платежный 

баланс? 
4. Что такое дебетовая сторона платежного баланса? 
5. Что такое кредитовая сторона платежного баланса? 
6. Что означает метод двойной записи в международной практике? 
7. Какова структура платежного баланса? 
8. Какова классификация статей платежного баланса по методике 

Международного валютного фонда? 
9. Какие методы используют страны для регулирования платежно-

го баланса? 
10. Каково содержание временных методов балансирования пла-

тежного баланса? 
11. В чем суть окончательного метода балансирования платежного 

баланса? 
12. Каково содержание баланса международной задолженности? 
13. В чем заключается взаимосвязь состояния платежного баланса 

страны и курса национальной валюты? 
14. Каковы инструменты регулирования платежного баланса? 
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Вопросы для обсуждения 
 
1. Какова структура платежного баланса Беларуси? 
2. Какие методы используют страны для регулирования платежно-

го баланса? 
3. Какова взаимосвязь состояния платежного баланса страны и 

курса национальной валюты? 
4. Какова динамика и проблемы торгового баланса Республики Бе-

ларусь? 
5. В чем заключается роль Таможенного союза в структуре пла-

тежного баланса Беларуси? 
 

Тест 
 
Закончите фразу, выбрав правильный ответ из предложенных ва-

риантов. 
 
1. Сальдо торгового баланса:  
а) включается в платежный баланс;  
б) не включается в платежный баланс;  
в) всегда положительно.  
 
2. Соотношение между валютными поступлениями в страну и пла-

тежами, которые страна осуществляет за границей за определенный 
промежуток времени, – это: 

а) торговый баланс;  
б) платежный баланс;  
в) государственный баланс.  
 
3. Дефицит платежного баланса может быть профинансирован:  
а) с помощью девальвации валюты;  
б) путем увеличения внешней задолженности;  
в) путем использования (расходования) резервов иностранной ва-

люты; 
г) путем увеличения внешней задолженности, путем использова-

ния (расходования) резервов иностранной валюты. 
 
4. Страна решает установить контроль над внешней торговлей в 

целях снижения дефицита платежного баланса. Одним из результатов 
такой политики в краткосрочном периоде будет следующее: 

а) снижение уровня занятости в стране;  
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б) снижение уровня инфляции в стране;  
в) снижение темпов экономического роста;  
г) снижение экспорта;  
д) снижение импорта товаров и услуг в страну;  
е) снижение сальдо торгового баланса. 
 
5. Счет текущих операций платежного баланса включает все, за 

исключением: 
а) товарного импорта; 
б) чистых доходов от инвестиций; 
в) изменений в активах страны за рубежом; 
г) чистых текущих трансфертов. 
 
6. Если величина официальных валютных резервов центрального 

банка не изменяется, то (при прочих равных условиях) можно утвер-
ждать следующее: 

а) сальдо торгового баланса всегда равно нулю; 
б) сальдо счета текущих операций всегда равно нулю; 
в) сальдо капитального счета всегда равно нулю; 
г) сальдо платежного баланса страны равно нулю. 
 
7. Чистый экспорт вероятнее всего: 
а) положительно зависит от ставки процента и ВВП; 
б) отрицательно зависит от ВВП, но положительно от ставки про-

цента; 
в) отрицательно зависит как от ставки процента, так и от ВВП; 
г) положительно связан с ВВП, но совершенно не зависит от став-

ки процента. 
 
8. Способствует повышению обменного курса национальной ва-

люты (при прочих равных условиях) следующее: 
а) снижение процентных ставок в данной стране; 
б) повышение в данной стране уровня цен; 
в) повышение в данной стране уровня производительности труда; 
г) повышение в данной стране ставок номинальной заработной 

платы. 
 
9. Если происходит ревальвация национальной валюты, то (при 

прочих равных условиях): 
а) пострадают отрасли, ориентированные на потребление импорт-

ного сырья; 
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б) пострадают отрасли, ориентированные на экспорт; 
в) может вырасти уровень безработицы в странах-торговых парт-

нерах данной страны; 
г) это является признаком несостоятельности правительства дан-

ной страны. 
 
10. Если центральный банк продает официальные валютные резер-

вы на валютном рынке для поддержания фиксированного уровня ва-
лютного курса: 

а) то курс национальной валюты зафиксирован на уровне ниже его 
равновесного значения; 

б) то курс национальной валюты зафиксирован на уровне выше его 
равновесного значения; 

в) то платежный баланс официальных расчетов сводится к поло-
жительным сальдо; 

г) то нельзя сказать ничего определенного. 
 
11. Относительно фиксированного валютного курса является не-

верным следующее утверждение: 
а) предпочтителен для небольших открытых экономик, сильно за-

висимых от внешней торговли; 
б) делает невозможным проведение независимой денежно-кредитной 

политики; 
в) выступает «автоматическим стабилизатором», приводящим в 

равновесие платежный баланс; 
г) оптимален в случае, когда страна сталкивается с непредсказуе-

мыми изменениями в спросе на деньги. 
 
12. Счет операций с капиталом и финансовых операций фиксирует 

все сделки, которые имели место в течение года между резидентами 
данной страны и остальным миром. Данное утверждение: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
 
13. В счете текущих операций отражается чистый доход от инве-

стиций, чистые текущие и капитальные трансферты, а также экспорт 
и импорт товаров. Данное утверждение: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
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14. Торговый баланс – составная часть счета текущих операций. 
Данное утверждение: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
 
15. Положительное сальдо счета текущих операций сопровождает-

ся чистым оттоком капитала. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 
16. Если в стране инвестиции превышают национальные сбереже-

ния, то на мировой арене эта страна выступает в качестве кредитора. 
Данное утверждение: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
 
17. Центральный банк может поддерживать неизменным фиксиро-

ванный валютный курс в течение длительного периода, если он рас-
полагает значительными резервами иностранной валюты. Данное ут-
верждение: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
 
18. В краткосрочном периоде девальвация способствует улучше-

нию баланса текущих операций и стабилизирует положение на ва-
лютном рынке. Однако долгосрочные последствия девальвации – это 
ухудшение баланса текущих операций и дестабилизация валютного 
рынка. Данное утверждение: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
 
19. Повышение стоимости национальной валюты приведет к отто-

ку капитала из страны. Данное утверждение: 
а) является верным; 
б) не является верным. 
 

Задачи 
 
Задача 7.1. Известны следующие данные платежного баланса стра-

ны. Товарный экспорт составляет +80 усл. ед.; товарный импорт – 
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(–60); экспорт услуг – (+30); импорт услуг – (–20); чистые доходы от 
инвестиций – (–10); чистые трансферты – (+20) усл. ед. 

Определите величину торгового баланса, величину баланса теку-
щих операций. 

 
Задача 7.2. Товарный экспорт составляет +80 усл. ед.; товарный 

импорт – (–60); экспорт услуг – (+30); импорт услуг – (–20); чистые 
доходы от инвестиций – (–10); чистые трансферты – (+20); приток ка-
питала – (+20); отток капитала – (–80); официальные резервы – (+20) 
усл. ед. 

Определите величину баланса движения капиталов, сальдо офици-
альных расчетов. 

 
Задача 7.3. Сальдо платежного баланса страны составляет +25,2 

млрд долл. США; сальдо текущих платежей – (–129,2); торговый ба-
ланс – (–166,4) млрд долл. США. Определите баланс движения капи-
талов. 

 
Задача 7.4. Экономика описана следующими уравнениями: C = 40 + 

+ 0,7(Y – T); I = 150 – 8r, где Y – Т – реальная величина располагаемого 
национального дохода, усл. ед.; I – инвестиции, усл. ед. Потребитель-
ские расходы (С) составляют 530 усл. ед., реальная ставка процента (r) 
равна 7%, а государственные сбережения равны 10 усл. ед. Рассчи-
тайте сальдо счета текущих операций. 

 
Задача 7.5. Укажите, какая из следующих сделок увеличит поло-

жительное сальдо баланса текущих операций Франции: 
 Компания «Аэроспесиаль» заключила следующую бартерную 

сделку с Хорватией: обмен самолета стоимостью 500 тыс. фр. фран-
ков на места в отеле на Адриатическом побережье на ту же сумму. 

 Франция делает заем у Кувейта на покупку в течение года его 
нефти на сумму 600 млн фр. франков. 

 Франция продает военный самолет Южно-Африканской Респуб-
лике стоимостью 10 млн фр. франков за банковский депозит на ту же 
сумму. 

 Правительство Франции продает долгосрочные обязательства в 
Федеративную Республику Германия (ФРГ) на сумму 1 млн фр. 
франков и открывает банковский депозит в ФРГ с обязательством по-
гасить облигации через пять лет. 
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Темы рефератов и докладов 
 
1. Особенности структуры платежного баланса Республики Беларусь. 
2. Платежный баланс развитых и развивающихся стран: особен- 

ности и проблемы. 
3. Проблемы и результаты государственного регулирования пла-

тежного баланса в Республике Беларусь.  
4. Торговый баланс как основа счета текущих операций. Проблемы 

торгового баланса Республики Беларусь. 
5. Политика обменного курса и ее влияние на состояние платежно-

го баланса. Проблемы регулирования обменного курса в Республике 
Беларусь. 

 
 
Тема 8. Банковское регулирование и надзор 
 

План 
 
1. Цели и задачи банковского регулирования и надзора.  
2. Формы организации банковского надзора. Органы надзора, 

функции и направления их деятельности. 
3. Осуществление пруденциального надзора в процессе функцио-

нирования кредитного учреждения.  
4. Организация реструктуризации и санирования кредитных орга-

низаций.  

Л.: [10]; [12]; [13]; [17]; [18]; [20]. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое банковская система? 
2. Какими признаками характеризуется банковская система?  
3. Каковы элементы банковской системы?  
4. Какие виды банков входят в банковскую систему?  
5. Что такое банковская инфраструктура? 
6. Каковы функции и операции коммерческих банков? 
7. Какие функции выполняет центральный банк? 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Каковы предпосылки возникновения и развития консолидиро-

ванного надзора? 
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2. Каковы основные модели организации банковского надзора? 
3. Как происходит институциональное реформирование банков-

ского надзора в Республике Беларусь? 
4. Каковы проблемы регулирования достаточности капитала банка? 
5. В чем заключается совершенствование международных норм 

банковского надзора в аспекте управления кредитным риском? 
6. Каковы перспективы использования основных принципов со-

глашения Базель II в части оценки кредитного риска в Республике Бе-
ларусь? 

 
Тест 

 
Выберите один или несколько правильных вариантов ответа из 

предложенных ниже. 
 
1. Что является целью надзора за кредитными организациями, 

осуществляемого центральным банком? 

Варианты ответа: 

а) сбалансированность бюджета; 
б) обеспечение активного сальдо торгового баланса; 
в) стабильность банковской системы, защита интересов вкладчи-

ков и кредиторов; 
г) обеспечение получения прибыли предприятиям. 
 
2. Что такое пруденциальный надзор? 

Варианты ответа: 

а) контроль за состоянием баланса банка; 
б) контроль за соблюдением экономических нормативов. 
 
3. Что относится к целям банковского надзора? 

Варианты ответа: 

а) поддержание денежной и финансовой стабильности; 
б) принятие в случае необходимости мер по финансовому оздо-

ровлению и санированию банков;  
в) обеспечение эффективности банковской деятельности; 
г) защита интересов вкладчиков; 
д) все варианта ответа верные. 
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4. Что включает банковский надзор? 

Варианты ответа: 

а) оценку внутреннего контроля; 
б) оценку качества управления рисками; 
в) оценку внутренних банковских операций; 
г) оценку финансового положения; 
д) все варианты ответа верные. 
 
5. Является ли верным следующее утверждение: «В соответствии с 

Банковским кодексом Республики Беларусь главными целями бан-
ковского надзора являются поддержание стабильности банковской 
системы и защита интересов вкладчиков и иных кредиторов»? 

Варианты ответа: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
 
6. Является ли верным следующее утверждение: «Стратегической 

задачей банковского надзора является недопущение системных бан-
ковских кризисов»? 

Варианты ответа: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
 
7. Что относится к основным задачам банковского надзора? 

Варианты ответа: 

а) обеспечение должного контроля за допуском в банковскую сис-
тему добросовестных, финансово устойчивых и обладающих надеж-
ной репутацией инвесторов, а также за профессионализмом и репута-
цией высшего руководства банков;  

б) формирование банками эффективных систем корпоративного 
управления, управления рисками и внутреннего контроля;  

в) установление пруденциальных ограничений рисков банковской 
деятельности, требований по достаточности капитала и резервов, со-
ответствующих международной практике и учитывающих экономи-
ческую ситуацию в стране;  

г) осуществление эффективного текущего надзора за деятельно-
стью банков как путем анализа представляемой отчетности, так и по-
средством инспекционных проверок банков; 
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д) своевременное применение корректирующих мер, обеспечи-
вающих поддержание (или восстановление) платежеспособности и 
ликвидности банков;  

е) своевременный вывод с рынка банков, положение которых не 
поддается исправлению, минимизация последствий банкротств бан-
ков для банковской системы и кредиторов; 

ж) все варианты ответа верные. 
 
8. Что включают требования к банкам для повышения устойчи- 

вости банковского сектора? 

Варианты ответа: 

а) достаточность капитала для покрытия основных рисков банков-
ской деятельности (кредитного, рыночного, операционного);  

б) управление ликвидностью банка и ограничение риска ликвид-
ности, включая согласование требований и обязательств банка по 
срокам размещения и привлечения, а также требования к структуре 
активов банка по уровню ликвидности;  

в) ограничение концентрации рисков, включая ограничение риска 
на одного клиента, группу взаимосвязанных клиентов, на одного свя-
занного с банком клиента (инсайдера) и связанных с ним лиц, а также 
ограничение общей суммы рисков на всех инсайдеров и общей суммы 
крупных рисков;  

г) создание специальных резервов на покрытие возможных убыт-
ков по активам и операциям, не отраженным на балансе; 

д) наличие систем корпоративного управления, управления риска-
ми и внутреннего контроля; 

е) раскрытие банками информации для участников рынка; 
ж) все варианты ответа верные. 
 
9. Является ли верным следующее утверждение: «Центральным 

ориентиром совершенствования принципов и инструментов банков-
ского надзора является приближение к международным стандартам, 
разрабатываемым Базельским комитетом по банковскому надзору и 
другими международными финансовыми институтами, последова-
тельное внедрение и следование проверенным мировой практикой 
принципам и подходам к банковскому регулированию и риск-
ориентированному надзору»? 

Варианты ответа: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
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10. Является ли верным следующее утверждение: «Реализация 
функций надзорного органа в Национальном банке Республики Бела-
русь возложена на Главное управление банковского надзора Респуб-
лики Беларусь и соответствующие подразделения территориальных 
Главных управлений Национального банка Республики Беларусь? 

Варианты ответа: 

а) является верным; 
б) не является верным. 
 
11. Что входит в состав группы банковских надзорщиков стран 

Центральной и Восточной Европы (BSCEE)? 

Варианты ответа: 

а) органы банковского надзора двадцати трех государств; 
б) органы банковского надзора десяти государств; 
в) органы банковского надзора трех государств; 
г) органы банковского надзора одной страны. 
 
12. Что входит в число основных направлений надзора и регулиро-

вания банковской деятельности? 

Варианты ответа: 

а) разработка и распространение широкого спектра надзорных ди-
ректив в кредитных организациях;  

б) рассмотрение обращений и заявлений, поданных банками, 
включая обращения относительно лицензирования банковской дея-
тельности; 

в) мониторинг и наблюдение за банковской деятельностью – ана-
лиз финансового положения, контроль за соблюдением законодатель-
ства и выполнением кредитными организациями установленных над-
зорным органом нормативов и положений;  

г) инспекционные проверки на местах;  
д) проведение встреч с руководством банка для рассмотрения и 

обсуждения вопросов, относящихся к надзору;  
е) инициирование принудительных мер, требующих от банка вве-

дения новых политик, процедур и практических методов для исправ-
ления проблем, выявленных в банке; 

ж) все варианты ответа верные. 
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13. Сколько за послевоенный период в Японии было отмечено 
случаев несостоятельности или банкротства банка? 

Варианты ответа: 

а) ни одного;  
б) только один; 
в) десять; 
г) более десяти. 
 
14. Что является основными целями группы банковских надзор-

щиков стран Центральной и Восточной Европы? 

Варианты ответа: 

а) поддержание тесного сотрудничества между надзорными орга-
нами стран Центральной и Восточной Европы; 

б) оказание помощи в проведении исследований; 
в) оказание помощи в выполнении образовательных программ; 
г) содействие в осуществлении других мероприятий, связанных с 

функциями своих членов;  
д) обеспечение возможности обмена опытом в области методоло-

гии и практики банковского надзора и иной актуальной информацией; 
е) все варианты ответа верные. 
 

Темы рефератов и докладов 
 
1. Организация банковского надзора: современные тенденции и 

перспективы. 
2. Банковский надзор: эволюция целей и способов их достижения.  
3. Банки и регуляторы: транспарентность, подотчетность, ответст-

венность. 
4. Конкуренция в банковском бизнесе, ее влияние на совершенст-

вование бизнес-процессов и повышение качества банковских услуг. 
5. История создания международных структур по банковскому ре-

гулированию и надзору. 
6. Общее и особенное в моделях банковского регулирования и 

надзора Базельского комитета и Европейского союза. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Сущность и система денежно-кредитного регулирования.  
2. Определение целей и задач денежно-кредитной политики. 
3. Виды и типы денежно-кредитного регулирования.  
4. Классификация методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования. 
5. Административные (прямые) инструменты денежно-кредитной 

политики. 
6. Процентная политика как инструмент рыночного регулирования 

стоимости банковских кредитов и воздействия на денежную массу в 
обращении.  

7. Резервные требования как инструмент регулирования ликвидно-
сти коммерческих банков и денежной массы в обращении, его взаи-
модействие с другими инструментами денежно-кредитного регулиро-
вания.  

8. Порядок осуществления интервенций на открытом рынке и 
сглаживание колебаний ликвидности банковской системы. 

9. Возникновение и роль центральных банков. 
10. Статус, цели и функции центральных банков. 
11. Правовые основы деятельности Национального банка Респуб-

лики Беларусь. 
12. Организация налично-денежного обращения.  
13. Прогнозирование и анализ состояния наличного денежного 

оборота.  
14. Эмиссионное регулирование, осуществляемое Национальным 

банком Республики Беларусь. 
15. Организация кассовой работы в учреждениях банков. 
16. Понятие и сущность денежного обращения.  
17. Необходимость, задачи и содержание контроля за денежной 

массой в обращении. 
18. Денежная эмиссия и ее виды. 
19. Механизмы денежной эмиссии.  
20. Денежный мультипликатор.  
21. Эмиссия денег в Республике Беларусь. 
22. Валютный рынок: понятие, виды и краткая характеристика.  
23. Основные факторы, воздействующие на формирование валют-

ного курса. 
24. Режим валютного курса.  
25. Валютная политика как составная часть единой государствен-

ной денежно-кредитной политики.  
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26. Денежно-кредитная политика при фиксированном и плаваю-
щем валютных курсах.  

27. Национальный банк Республики Беларусь как основной орган 
валютного регулирования, его полномочия и функции.  

28. Взаимодействие Национального банка и Правительства Рес-
публики Беларусь.  

29. Операции, осуществляемые Национальным банком для Прави-
тельства Республики Беларусь.  

30. Обслуживание государственного долга Республики Беларусь. 
31. Состав, структура и динамика государственного внутреннего и 

внешнего долга Беларуси.  
32. Методы финансирования государственного внутреннего долга. 
33. Понятие и принципы составления платежного баланса.  
34. Структура платежного баланса. 
35. Поддержание равновесия платежного баланса: цели и монетар-

ные инструменты.  
36. Платежный баланс Республики Беларусь: особенности состав-

ляющих компонентов и его регулирование. 
37. Цели и задачи банковского регулирования и надзора. 
38. Формы организации банковского надзора. Органы надзора, 

функции и направления их деятельности. 
39. Осуществление пруденциального надзора в процессе функцио-

нирования кредитного учреждения.  
40. Организация реструктуризации и санирования кредитных ор-

ганизаций.  
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ГЛОССАРИЙ 
 
Агрегирование – соединение отдельных единиц или данных в 

единый показатель. Например, все цены индивидуальных товаров и 
услуг образуют один общий уровень цен или все единицы продукции 
агрегируются в реальный валовой внутренний продукт. 

Анализ (от греч. analisis – разложение, расчленение) – метод ис-
следования и изложения, представляющий собой разложение эконо-
мических процессов и явлений на составные части и исследование их 
по отдельности. 

Антициклическое регулирование – система политико-экономи- 
ческих мер, осуществляемых государством в целях уменьшения 
ущерба от периодически повторяющихся экономических кризисов. 
Сводится к уменьшению разрыва между совокупным спросом и сово-
купным предложением и предотвращению перепроизводства товаров, 
стимулированию инвестиций в период депрессии и ускорению ожив-
ления экономики. 

Баланс внешнеторговый – разница между вывозимыми из страны 
(экспортируемыми) товарами и ввозимыми в страну (импортируемы-
ми) товарами за определенный промежуток времени. Если экспорт 
превышает импорт, внешнеторговый баланс называется активным; 
если импорт превышает экспорт – пассивным. 

Баланс платежный – соотношение между суммой денежных по-
ступлений в страну из-за границы и суммой платежей другим стра-
нам. Обычно рассчитывается за год. 

Банк (от итал. banco – скамья, лавка менялы) – институт рыноч-
ной экономики, главные функции которого состоят в привлечении во 
вклады денежных средств физических и юридических лиц, предос-
тавлении кредита, открытии и ведении банковских счетов, осуществ-
лении денежных расчетов, выпуске кредитных средств обращения и 
ценных бумаг. 

Банкноты, банковские билеты (от англ. bank-note – банковские 
билеты, векселя банка) – бумажные денежные знаки, беспроцентные 
кредитные билеты, выпускаемые центральными эмиссионными бан-
ками государств. 

Безработица – ситуация на рынке трудовых ресурсов, при ко-
торой активная трудоспособная часть населения не может найти 
работу. 

Безработный – человек, не работающий в настоящий период вре-
мени, активно, целенаправленно ищущий работу по найму (состоя-
щий на бирже труда). 
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Бедность – состояние, при котором основные потребности инди-
вида или семьи превышают имеющиеся средства для их удовлетворения. 

Бедность относительна, она зависит от общего уровня жизни в 
конкретном обществе, распределения общественного богатства, ста-
тусной системы и системы социальных ожиданий. 

Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего 

эквивалента закрепляется за двумя благородными металлами (золо-
том и серебром). Был распространен в XVI–XIX вв. В конце XIX в. 
в большинстве стран биметаллизм заменен золотым монометаллиз-
мом (ликвидирован в 1930-х гг.). 

Биржа (от лат. bursa – кошелек) – форма регулярно функциони-
рующего оптового рынка заменимых товаров, продающихся по стан-

дартам, сортам, образцам. Она устанавливает стандарты на биржевые 
товары, уровень цен (котировку) на товары и ценные бумаги, анали-
зирует конъюнктуру спроса и предложения, распространяет деловую 
информацию, вырабатывает механизмы, позволяющие смягчить фи-
нансовые потери в связи с изменением конъюнктуры. 

Богатство – объект познания экономической науки. Богатство –

это, с одной стороны, все, что люди расценивают как благо, с другой 
стороны, то, что имеет цену, имеется в ограниченном количестве и 
добывается трудом. Экономическая наука исследует богатство в са-
мых разнообразных формах, в виде продуктов труда, средств для их 
создания, человеческих и иных ресурсов. 

Бюджет (от англ. budget – сумка) – денежное выражение сбалан-

сированной системы доходов и расходов на определенный период. 
Бюджет Геллера (в Соединенных Штатах Америки (США) – один 

из наиболее известных бюджетов потребления, используемый для 
оценки стоимости жизни. 

Бюджет Геллера – бюджет среднестатистической семьи, состоя-
щей из мужа, жены, сына 13 лет и дочери 8 лет, потребляющих типо-

вой набор товаров и услуг, количество и качество которых стандарт-
но, а стоимость исчисляется в рыночных ценах текущего года. 

Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его 
доходами. Покрывается за счет государственных займов, эмиссии бу-
мажных денег, не подкрепленных товарной массой, поэтому, как пра-
вило, вызывает инфляцию. 

Валовой внутренний продукт (ВВП), номинальный – стоимость 
(в текущих рыночных ценах) совокупного конечного продукта, про-
изведенного внутри страны в течение данного года. 



 
59 

Валовой внутренний продукт, реальный – номинальный ВВП, 
откорректированный с учетом инфляции, т. е. реальный ВВП равен 
номинальному ВВП, деленному на дефлятор ВВП. 

Валовые внутренние инвестиции – сумма расходов на возмеще-
ние и приращение произведенного капитала страны плюс (минус) из-
менение объема товарных запасов. Выражаются в денежных едини-
цах или процентах от ВВП. Валовые внутренние инвестиции в соче-
тании с прямыми иностранными инвестициями служат важнейшим 
источником экономического роста и развития страны. 

Валовые внутренние сбережения – статистический показатель, 
который рассчитывается как разница между ВВП и совокупным по-
треблением (частным и государственным). Выражаются в денежных 
единицах или в процентах от ВВП. Показывает потенциально воз-
можный объем национальных инвестиций как внутренних, так и  
внешних. 

Валюта (от итал. valuta – цена, стоимость) – 1) денежная единица 
государства; 2) бумажные деньги, монеты, векселя, чеки, используе-
мые в международных расчетах. 

Валютная интервенция – вмешательство центрального банка или 
казначейства страны в операции на валютном рынке с целью воздей-
ствия на динамику курса валют. 

Валютный курс – пропорция обмена национальной валюты на 
валюту другой страны. Валютный курс устанавливает центральный 
банк страны, данные о нем регулярно публикуются. 

Вмешательство государства в экономику – термин кейнсиан-
ских и либеральных экономических доктрин, утверждающих, что го-
сударство не предназначено для любых форм хозяйственной деятель-
ности, оно – чужеродная по отношению к экономике структура. 

Внешняя торговля – торговля между государствами. Включает 
экспорт (вывоз) и импорт (ввоз) товаров. 

Внутренний рынок – рынок в рамках национальной экономики.  
Воспроизводство – непрерывное возобновление производства. 

Различают индивидуальное (на микроуровне, в рамках фирмы) и об-
щественное воспроизводство (на макроуровне, в масштабах общест-
ва). Воспроизводство включает в себя производство, распределение, 
обмен и потребление совокупной товарной массы, совокупной рабо-
чей силы и общественных производственных отношений. 

Вывоз капитала – сумма расходов, произведенных гражданами и 
фирмами страны для приобретения реальных активов и ценных бумаг 
в других странах. 
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Гибкие валютные курсы – система установления валютных кур-
сов, при которой их величина определяется в основном под действи-
ем рыночных сил (т. е. спроса и предложения). Правительство в этом 
случае не устанавливает и не поддерживает эти параметры. Иногда 
она называется системой плавающих валютных курсов. Если госу-
дарство отказывается от какого-либо вмешательства в функциониро-
вание валютных рынков, система называется системой свободно пла-
вающих валютных курсов. 

Государственный долг – общий размер задолженности федераль-
ного правительства владельцам государственных ценных бумаг, рав-
ный сумме прошлых бюджетных дефицитов (минус бюджетные из-
лишки). 

Девальвация (от лат. de – понижение, valeo – имею значение, 
стою) – официальное снижение курса национальной валюты по от-
ношению к валютам иных стран при бумажно-денежном обращении. 
Девальвация – следствие инфляционного процесса. Противополож-
ный девальвации процесс – ревальвация. 

Деловые (экономические) циклы – колебания национального 
продукта, дохода и занятости, продолжающиеся обычно от двух до 
десяти лет, сопровождающиеся широкомасштабным и одновремен-
ным повышением или снижением экономической активности во мно-
гих секторах экономики. Современная макроэкономическая теория 
считает, что деловые циклы происходят тогда, когда фактический 
ВВП оказывается выше (подъем) или ниже (спад или рецессия) отно-
сительно потенциального ВВП. 

Демонетизация – уход золотых монет из обращения, прекращение 
размена бумажных денег на золото, лишение его ряда денежных 
функций. 

Демпинг (от англ. dumping – сбрасывание) – метод конкурентной 
борьбы, является кратковременной продажей товаров по бросовым 
ценам; преследует цель захватить рынок и монополизировать его. 
Демпинг во внешнеторговых операциях определяется на основе со-
поставления стоимости товара на внутреннем рынке государства-
экспортера и экспортной цены. 

Денежная база – чистые денежные обязательства (пассивы) пра-
вительства, хранящиеся у населения. В США денежная база равна 
сумме наличных денег и банковских резервов. Иногда ее называют 
высокоэффективными деньгами. 

Денежная реформа – преобразование в сфере денежного обраще-
ния (например, обмен, деноминация денежных знаков). 
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Денежная система – совокупность норм, регулирующих нацио-
нальное денежное обращение. Денежная система включает в себя де-
нежную единицу (валюту), порядок эмиссии наличных денег, органи-
зацию и регулирование денежного обращения, банки, биржи и т. д. 
Определяется законодательством страны. 

Денежный мультипликатор – часть избыточных резервов, кото-
рую система коммерческих банков может использовать для увеличе-
ния денег в обращении и суммы бессрочных вкладов путем предос-
тавления новых займов (или скупки ценных бумаг); равен единице, 
деленной на обязательный резерв. 

Деноминация (от лат. denominatio – переименование) – укрупне-
ние денежной единицы страны без переименования. 

Деньги – особый товар, всеобщий посредник в сделках, всеобъем-
лющий товар-эквивалент. Деньги возникли в глубокой древности в 
результате стихийного развития товарного производства и обраще-
ния. Бумажные деньги – это лишь представители, заменители реаль-
ных денег. С отменой 15 августа 1971 г. обмена бумажных долларов 
США на золото ни одна национальная валюта не имеет золотого обес-
печения. 

Депозит (франц. deposit – вклад от лат. depositum – вещь, отданная 
на хранение) – денежные средства фирм и населения, находящиеся на 
хранении в кредитных, административных, таможенных, судебных 
учреждениях. 

Дефицит государственного бюджета – превышение расходов над 
доходами. Регулярный бюджетный дефицит приводит к нарастанию 
государственного долга, что является одной из основных причин ин-
фляции. 

Дефлятор ВВП – «цена» ВВП, т. е. индекс цен, отражающий из-
менение средней цены компонентов ВВП по сравнению с базисным 
годом. Используется для измерения инфляции, выражается в процентах. 

Дефляция (от позднелат. deflatio – выдувание, сдувание) – изъятие 
части денежной массы из обращения. Проводится правительствами в 
целью сокращения инфляции путем повышения налогов, сокращения 
бюджетных расходов, повышения учетной ставки, усиления валютно-
го регулирования и т. п. 

Диверсификация (от лат. diversificatio – изменение, разнообразие) – 
1) расширение номенклатуры товаров, производимых фирмой, с це-
лью снижения риска от возможных потерь дохода или капитала; 
2) проникновение компаний одних отраслей за счет покупки акций в 
другие отрасли, не имеющие с первыми непосредственной связи. Об-
легчает перелив капиталов, является одной из форм межотраслевой 
конкуренции. 
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Дифференциация доходов населения – результат распределения 
доходов, выражающий степень неравномерности распределения благ 
и проявляющийся в различии долей доходов, получаемых разными 
группами населения. Дифференциация доходов населения формиру-
ется под воздействием видов занятости, влияния таких демографиче-
ских факторов как количество работающих в семье, количество детей, 
соотношение иждивенцев и работающих. 

Дотация (от лат. dotatio – дар) – бюджетные средства, предостав-
ляемые бюджету другого уровня или социально значимым предпри-
ятиям на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия теку-
щих расходов. 

Доход – поток денег или общая сумма денег, поступающая эконо-
мическим агентам в виде заработной платы, жалования, ренты, диви-
дендов, процентов, предпринимательской прибыли в течение опреде-
ленного периода (за год). 

Естественный уровень безработицы – предельно низкий ее уро-
вень, сдерживающий инфляцию, допускающий фрикционную и струк-
турную безработицу при циклической безработице, равной нулю. Со-
ответствует полной занятости. 

Закон Оукена – предположение, основанное на эмпирическом на-
блюдении, согласно которому рост безработицы в США на 1% вызы-
вает недопроизводство валового национального продукта (ВНП) на 
2–3%; рост ВНП на 2–3% приводит к снижению безработицы на 1%. 
Обосновывалось американцем Артуром Оукеном (Окунем). 

Заработная плата – доход наемного работника. Представляет со-
бой денежное выражение части необходимого продукта, которая по-
ступает в индивидуальное потребление согласно трудовому договору 
между предпринимателем и наемным работником. 

Золотовалютные резервы – государственные запасы золота и 
иностранной валюты, хранящиеся в центральном банке или в финан-
совых органах, а также принадлежащие государству золото и ино-
странная валюта в международных валютно-кредитных организациях. 

Зона свободного предпринимательства – обособленная часть 
территории государства, на которой осуществляется совместное 
предпринимательство в различных формах согласно принятому зако-
нодательству. В данных зонах вводится особый таможенный, аренд-
ный, налоговый, валютный, визовый и трудовой режим, благодаря 
которому создают привлекательные условия для инвестирования ка-
питала. Существуют различные зоны свободного предприниматель-
ства: зоны беспошлинной торговли, свободные промышленные зоны, 
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свободные торговые зоны, специальные экономические зоны анклав-
ного типа, специальные экономические зоны, открытые города. 

Импорт (от лат. importare – ввозить) – ввоз ценностей из-за грани-
цы с целью реализации внутри государства. 

Инвестирование, инвестиция (нем. investition от лат. investire – 
облачать, одевать) – денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) достижения полезного эф-
фекта. 

Инвестиции портфельные – покупки ценных бумаг, акций и об-
лигаций, которые в отличие от прямых инвестиций не позволяют ин-
вестору установить эффективный контроль над предприятием и не 
свидетельствуют о наличии у инвестора долговременной заинтересо-
ванности в развитии предприятия. 

Индекс Ласпейреса – статистический показатель, который ис-
пользуется для измерения инфляции (динамики цен). Построен на со-
поставлении объема предложения в исходных базисных ценах. Счи-
тается, что индекс Ласпейреса преувеличивает реальную динамику 
роста цен. Для численной корректировки используется индекс Фишера. 

Индекс Пааше – статистический показатель, который использует-
ся для измерения инфляции (динамики цен). Построен на сопоставле-
нии объема предложения в сложившихся ценах. Индекс фиксирует 
любое повышение цен, как связанное, так и не связанное с инфля- 
цией. Считается, что индекс Пааше преуменьшает реальную динамику 
роста цен. Для численной корректировки используется индекс Фишера. 

Индекс потребительских цен, индекс стоимости жизни (англ. 
consumer price index) – показатель динамики цен через стоимость на-
бора потребительских товаров, который выражается в процентах. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – показатель, впервые 
предложенный и рассчитанный в Докладе о человеческом развитии, 
опубликованном Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ООН) в 1990 г. Объединяя в себе несколько социальных пока-
зателей, ИЧР может служить полезным статистическим инструмен-
том для сравнения уровней развития разных стран, хотя по его вели-
чине нельзя судить о конкретных показателях, использованных для 
его расчета. 

Индекс Фишера – статистический показатель, который использу-
ется для нейтрализации погрешностей индекса Ласпейреса и индекса 
Пааше при количественном измерении инфляции (динамики цен). 
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Индекс Хиршмана – Херфиндаля – индекс, применяемый в США 
в качестве относительного показателя степени концентрации рынка 
в целях антимонопольного регулирования. 

Инновация – нововведение, новшество, впервые применяемое в 
технологии производства или управлении фирмой. 

Институт (от лат. institutum – установление) – 1) в социальных 
науках – элемент социальной структуры, исторической формы орга-
низации и регулирования общественной жизни; совокупность учреж-
дений, норм, ценностей, культурных образцов, устойчивых форм 
поведения: экономический институт (например, заработная плата), 
политический институт (государство, партии), воспитательный ин-
ститут и т. д.; 2) в праве – группа норм какой-либо отрасли права, ре-
гулирующих определенные общественные отношения (институт соб-
ственности, институт договора в гражданском праве); употребляется 
в конституционном праве как институт власти, конституционный ин-
ститут (парламент, правительство); 3) название различных специали-
зированных учебных заведений (среднее, высшее, повышения квали-
фикации и т. п.) и научно-исследовательских учреждений. 

Институционализм (от лат. institutio – образ действия, обычай; 
указание, наставление) – 1) одно из направлений экономической науки 
в конце XIX в., рассматривающее политическую организацию обще-
ства как комплекс различных объединений граждан – «институций» 
(например, семья, партия, профсоюз и т. д.). Квалифицирует государ-
ство также как одну из «институций». Один из основоположников – 
американец Т. Веблен. Институционализм основан на неэкономиче-
ском истолковании сущности и движущих сил экономики. В рамках 
направления поставлена важная проблема организационного и право-
вого оформления экономических отношений. 

Инструменты монетарной политики – инструменты, с помощью 
которых центральный банк может увеличивать или сокращать денеж-
ное предложение в стране. Основными инструментами монетарной 
политики являются операции на открытом рынке, регулирование 
учетной ставки, изменение уровня резервных требований. 

Инфляционная спираль заработной платы и цен – повышение 
ставок заработной платы, которое порождает повышение цен, а по-
следнее ведет к дальнейшему росту ставок заработной платы и цен. 

Инфляционный разрыв – величина, на которую кривая совокуп-
ных расходов должна сместиться вниз, чтобы номинальный ВВП со-
ответствовал уровню неинфляционного ВВП, произведенного при  
полной занятости. 
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Инфляция (от лат. inflatio – вздутие) – переполнение сферы об-
ращения бумажными деньгами и, вследствие этого, падение их поку-
пательной способности. Бумажные деньги теряют свою покупатель-
ную способность из-за превышения объемов эмиссии по отношению 
к потребностям товарного обращения, недоверия населения к нацио-
нальной валюте.  

Инфляция издержек – инфляция, вызванная нарушением меха-
низма предложения в результате резкого увеличения издержек.  
В рамках модели совокупного спроса и предложения увеличение из-
держек отображается в виде смещения кривой AS вверх. Этот вид 
инфляции также называется инфляцией шоков предложения. 

Инфляция спроса – инфляция, вызванная избыточным спросом 
на товары, который может возникнуть в результате значительного 
увеличения совокупного спроса. Часто противопоставляется инфля-
ции издержек. 

Казначейские билеты – вид бумажных денег, выпускаемых ка-
значейством. Эмиссия казначейских билетов не имеет обеспечения 
драгоценными металлами, им, в отличие от банкнот (банковских би-
летов), не гарантируется обмен на золото. После крушения золотого 
обращения различие между банкнотами и казначейскими билетами 
исчезло. 

Капитал (нем. kapital – главное имущество от лат. capitalis –
главный) – самовозрастающая стоимость, т. е. богатство в товарной и 
иной форме (средства производства, товары, деньги, ценные бумаги), 
приносящее его собственнику прибыль (прибавочную стоимость) при 
условии использования труда наемных работников. 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал. 
Кейнсианство – экономическая теория, получившая название по 

имени основоположника Джона Мейнарда Кейнса (1883–1946). Он 
объяснил причины, по которым свободная конкуренция не может 
обеспечить оптимальное использование ресурсов, преодолеть глубо-
кие кризисы, показал необходимость государственного регулирова-
ния экономики. Кейнсианство составляет основу макроэкономики. 

Количественная теория денег – теория, объясняющая, каким об-
разом происходит установление общего уровня цен и выпуска. Она 
основана на предположении о том, что цены изменяются пропорцио-
нально предложению денег. Более осторожные сторонники этой тео-
рии считают, что предложение денег является наиболее важным фак-
тором, вызывающим изменения номинального ВВП. 

Концессия (от лат. concessio – разрешение, уступка) – договор о 
передаче государством в эксплуатацию частным предпринимателям, 
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иностранным фирмам на определенный срок предприятий, участков 
земли с правом добычи полезных ископаемых и других хозяйствен-
ных объектов. 

Конъюнктура рыночная (от лат. conjungo – связываю, соединяю) – 
сложившееся на определенный момент времени состояние спроса и 
предложения, ситуация на рынке. 

Котировка валюты – установление рыночного валютного курса 
либо курса, определяемого центральным банком и нормативно-
правовыми актами правительства страны. Сведения о валютной коти-
ровке публикуются в специальных бюллетенях и используются как 
справочная информация. 

Коэффициент Лернера – показатель рыночной власти монопо-
лии, ее способности получать и наращивать прибыль за счет сокра-
щения объемов производства и повышения цен. Исчисление коэффи-
циента Лернера основано на предположении о том, что в условиях 
совершенной конкуренции цена товара равна предельным издержкам, 
а при несовершенной конкуренции превышает предельные издержки. 

Кредитно-денежная политика – деятельность центрального бан-
ка, связанная с осуществлением контроля над денежной массой, про-
центными ставками и условиями кредитования. Инструментами кре-
дитно-денежной политики являются, в первую очередь, операции на 
открытом рынке, обязательные резервные требования и учетная ставка. 

Кривая Лоренца – график, используемый для иллюстрации сте-
пени неравенства в распределении доходов или богатства. 

Кривая Филлипса – график, впервые построенный О. Филлип-
сом, который показывает взаимосвязь между безработицей и инфля-
цией. В современной магистральной макроэкономической теории 
считается, что нисходящая «компромиссная» кривая Филлипса суще-
ствует лишь в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде счи-
тается, что кривая Филлипса имеет вид вертикальной линии, берущей 
начало в точке минимального устойчивого уровня безработицы. 

Кривая спроса на деньги – кривая, отражающая взаимосвязь об-
щего количества денег, которое фирмы и население желают держать 
у себя в настоящий момент, с процентной ставкой, выплачиваемой по 
обычным неденежным активам. 

Кризис экономический – фаза экономического цикла, резкое на-
рушение в рыночной конъюнктуре, сопровождающееся падением де-
ловой активности, спадом производства, приводящим к значитель-
ным материальным потерям, разорению фирм, безработице. 

Кругооборот доходов и продукции – макроэкономическая модель 
потока товаров и услуг между домашними хозяйствами и фирмами, 
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уравновешиваемого потоком денежных платежей, осуществляемых в 
обмен на товары и услуги. 

Кругооборот капитала – последовательное прохождение капита-
лом трех стадий (приобретение факторов производства, собственно 
производство продукции, реализация товаров) и смена функциональ-
ных форм (денежной, производительной, товарной), в результате чего 
осуществляется производство и присвоение прибыли (прибавочной 
стоимости). 

Ловушка ликвидности – гипотетическая ситуация, рассмотрен-
ная Дж. М. Кейнсом в теории спроса на деньги, согласно которой 
рост предложения денег перестает влиять на норму процента и, сле-
довательно, на инвестиции. 

Возможность ловушки ликвидности связана с наличием «нор-
мального» уровня ставки процента по облигациям. Падение рыноч-
ной ставки процента по облигациям до нормального уровня вызывает 
лавинообразный сброс облигаций держателями и перемещения богат-
ства в деньги. Последствия ловушки ликвидности таковы, что эконо-
мика не может выйти из инвестиционного кризиса, а монетарная по-
литика не приносит эффекта.  

Маржа (от франц. marge – край) – разница между процентными 
ставками, ценами товаров (при покупке и продаже биржой), курсами 
ценных бумаг. 

Металлистическая теория денег – концепция, состоящая в ото-
ждествлении денежного обращения с товарным обменом, а благород-
ных металлов с деньгами. Оформилась в Средние века. Сторонники 
металлистической теории денег (прежде всего меркантилисты) рас-
сматривали деньги как обычный товар, утверждали, что золото и се-
ребро по своей природе являются деньгами. Концепция сыграла про-
грессивную роль в борьбе против порчи монеты правительствами. 
Принципами металлистической теории денег обосновываются де-
нежные реформы, направленные против инфляции. 

Метод (от греч. methodos – путь исследования, теория, учение) – 
способ достижения какой-либо цели, решения задачи; совокупность 
приемов или операций практического или теоретического освоения 
(познания) действительности, способ построения и обоснования сис-
темы знаний. 

Методика (от греч. methodike) – сумма применяемых в ходе изу-
чения или преподавания конкретных приемов, средств, способов по-
знания. 

Методология – совокупность общих принципов проведения ис-
следования, учение о структуре, логической организации, методах и 
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средствах деятельности. Методология науки – учение о принципах 
построения, формах и способах научного познания. 

Моделирование – исследование каких-либо явлений, процессов 
или систем объектов путем построения и изучения их моделей. 

Модель (от лат. modulus – мера, образец) – логическое воспроиз-
ведение объекта, явления, процесса через систему категорий. Модели 
в экономических науках различаются по уровню обобщения (абст-
рактно-теоретические и конкретно-экономические), по сфере действия 
(макро- и микромодели), по времени и характеру действия (статиче-
ские и динамические), по степени сложности (мало- и многоразмер-
ные), по характеру взаимосвязи элементов (линейные и нелинейные). 

Монетарное правило – эмпирически выведенное правило, сводя-
щееся к тому, что масса денег, находящихся в обращении в стране, 
должна ежегодно возрастать темпами, равными динамике ВВП. 

Монетарная политика (денежно-кредитная политика) – инст-
румент, при помощи которого правительства стараются воздейство-
вать на макроэкономические условия, увеличивая или уменьшая де-
нежную массу.  

Мультипликатор – понятие в макроэкономике, обозначающее 
изменение какой-то эндогенной переменной (ВВП или предложение 
денег) в результате изменения другой внешней переменной (государ-
ственные расходы или банковские резервы) на единицу. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета – воздействие 
равных приростов (сокращений) правительственных расходов, свя-
занных с приобретением товаров и услуг, а также повышения (сни-
жения) налогов на равновесный ВВП, выражающееся в его увеличе-
нии (уменьшении) на величину этих приростов (сокращений). 

Накопление капитала – использование части прибыли (приба-
вочной стоимости) на покупку элементов капитала, расширение про-
изводства. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый специально уполномоченными представителями государ-
ственной власти с организаций и физических лиц в целях финансово-
го обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных об-
разований. Наряду со сборами налог – источник формирования бюд-
жетов всех уровней. 

Научно-техническая революция (НТР) – коренное качественное 
преобразование производительных сил на основе превращения науки 
в основной ресурс развития общественного производства. Начало да-
тируется серединой ХХ в. 
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Научно-технический прогресс (НТП) – одновременное взаимо-
обусловленное поступательное развитие науки и техники. 

Национальная экономика – 1) народное хозяйство страны; 2) осо-
бая экономическая наука, исследующая структуру народного хозяй-
ства страны, специфику действия в ней экономических законов. 

Национальное богатство – денежная оценка всей совокупности 
имеющихся в стране богатств в различных формах, созданных за весь 
период ее существования трудом всех поколений. Один из наиболее 
важных показателей экономической мощи страны. Исчисляется на 
определенную дату. Важнейшая часть национального богатства – ве-
щественное национальное богатство, т. е. совокупность накопленных 
материальных ценностей. 

«Невидимая рука» – выражение, принадлежащее А. Смиту и 
имеющее в контексте его произведения религиозно-мистический 
смысл: индивид стремится только к своей собственной безопасности 
и своей выгоде. Его направляет невидимая рука, чтобы в конце кон-
цов содействовать тому, что не входило в его намерения. Использует-
ся как штамп речи, означающий признание объективной значимости 
законов свободного рынка, управляющих поведением человека. 

Непредвиденная инфляция – уровень инфляции, который ока-
зался выше, чем ожидавшийся на определенный период. 

Неравенство доходов – неравное распределение совокупного 
произведенного в стране дохода между отдельными лицами или 
семьями. 

Номинал (от лат. nominalis – именной) – нарицательная стоимость 
ценных бумаг, бумажных денег, банкнот, монет. 

Номиналистическая теория денег – концепция, согласно кото-
рой деньги – это условные знаки, ценность которых не зависит от ма-
териального содержания, определяется наименованием, являющимся 
продуктом законодательства. 

Нормативный подход – методологический принцип, реализуе-
мый в англо-американской экономической теории. Состоит в обосно-
вании действий, основанных на субъективных, личностных оценках, 
доказательстве того, что должно быть сделано для достижения опре-
деленных целей. Следствием нормативного подхода является форми-
рование нормативных экономических теорий, являющихся предме-
том дискуссий среди экономистов. Противопоставляется позитивно-
му подходу. 
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Нуллификация (от лат. nullus – никакой) – аннулирование госу-
дарством обесценившихся бумажных денег, непризнание долгов по 
обесцененным вкладам; часто связана с девальвацией. 

Оборотный капитал – часть капитала фирмы, которая участвует 
в одном кругообороте, полностью переносит свою стоимость на соз-
даваемый товар и полностью возвращается в денежной форме. В него 
включаются стоимость предметов труда, затраты на зарплату, неза-
вершенное производство, расходы будущих периодов. Оборотный 
капитал – составная часть оборотных средств фирмы. 

Ожидаемая инфляция – уровень инфляции, равный ожидавше-
муся в определенный период времени. 

Операции на открытом рынке – скупка и продажа ценных бумаг 
правительства США федеральными резервными банками. 

Оптимальное состояние экономики (по В. Парето) – математи-
ческая конструкция, выражающая гипотетическую ситуацию в эко-
номике, при которой невозможно улучшить благосостояние одних, не 
ухудшая благосостояния других. Такое определение оптимального 
состояния экономики связано с анализом кривой производственных 
возможностей. 

Открытая экономика – экономика страны, которая осуществляет 
экспорт и импорт товаров и услуг. 

Отток, бегство капитала – перевод капитала из развивающихся 
стран в промышленно развитые страны с целью избежать его экспро-
приации, высокого налогообложения, инфляции или с целью обеспе-
чить более выгодные условия его инвестирования. 

Официальная процентная ставка – ставка центрального банка 
по операциям с другими кредитными учреждениями. Через офици-
альную процентную ставку центральный банк имеет возможность 
влиять на процентные ставки коммерческих банков, уровень инфля-
ции в стране и курс национальной валюты.  

При уменьшении процентных ставок повышается деловая актив-
ность и увеличивается инфляция. Повышение процентных ставок 
приводит к снижению деловой активности, инфляции и удорожанию 
национальной валюты.  

Оффшор, оффшорная зона (от англ. offshore – находящийся на 
расстоянии от берега, вне территории страны) – территория, на кото-
рой предоставляется льготный режим (снижение налогов, освобожде-
ние от валютного контроля и т. д.) для финансово-кредитных опера-
ций с иностранными участниками и в иностранной валюте. 
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Парадокс бережливости – закономерность, впервые обнаружен-
ная Дж. М. Кейнсом, состоящая в том, что попытка общества сбере-
гать больше приводит в конечном итоге к сокращению суммы сбере-
жений на соответствующую величину. 

Паритет покупательной способности (ППС) – количество де-
нежных единиц данной страны, которое потребовалось бы, чтобы 
приобрести такое же количество товаров или услуг на рынке данной 
страны, которое можно приобрести на один доллар на рынке США. 
Данный коэффициент в качестве условного «валютного курса» по-
зволяет пересчитать номинальную величину ВВП на душу населения 
страны, переведенную в доллары США по текущему обменному кур-
су национальной валюты, в реальную величину, выраженную в меж-
дународных долларах или долларах по ППС. 

Первоначальное накопление капитала – период трансформации 
(перехода) частной трудовой и некапиталистической собственности в 
капиталистическую (К. Маркс). В результате первоначального накоп-
ления капитала происходит отделение непосредственного создателя 
товаров от средств производства, формируется слой капиталистов-
предпринимателей, являющихся собственниками основных средств 
производства, армия наемных тружеников, получающих доход в виде 
заработной платы. 

Планирование – функция управления, состоящая в разработке 
плана и комплекса мер по его исполнению. Подразделяется на дирек-
тивное и индикативное. Директивное планирование существует в ус-
ловиях монополии государственной собственности на основные сред-
ства производства. Индикативное планирование – система государст-
венного регулирования и стимулирования экономики на основе 
программ, определяющих общие перспективы развития. Программ-
ные установки носят рекомендательный характер. Индикативное пла-
нирование возникло после Второй мировой войны в экономически 
развитых капиталистических странах. 

Платежный баланс страны – сводный баланс сделок, заключен-
ных в течение данного года между отдельными лицами, фирмами и 
правительственными ведомствами одной страны с такими же пред-
ставителями других стран. 

Позитивный подход (дискриптивный) – методологический 
принцип, реализуемый в economics, состоящий в изложении объек-
тивных основ функционирования экономики. Результатом данной ме-
тодологической установки является формирование позитивных эко-
номических концепций, предстающих набором бесспорных тезисов. 
Противопоставляется нормативному подходу. 
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Покупательная способность, покупательная сила денег – показа-
тель объема товаров, которые можно приобрести на денежную единицу. 

Политика дешевых денег – политика, осуществляемая централь-
ным банком, которая направлена на увеличение предложения денег и 
снижение процентных ставок. Целью такой политики является сти-
мулирование инвестиционной активности, что должно привести к 
увеличению ВНП. 

Политика дорогих денег – политика, осуществляемая централь-
ным банком, которая направлена на ограничение или уменьшение 
предложения денег и повышение процентных ставок. Реализация та-
кой политики приводит к замедлению темпов роста реального ВВП, 
замедлению темпов инфляции или повышению курса национальной 
валюты. 

Политика доходов – государственная политика, которая преду-
сматривает прямое ограничение изменений зарплаты и цен для сни-
жения темпов инфляции. Реализация такой политики предусматрива-
ет как установление предельных значений зарплаты и цен, так и уста-
новление непосредственного контроля со стороны государственных 
органов над величиной зарплаты, жалованья и цен. 

Политика повышения занятости и профессионального обуче-
ния – политика и программы, включающие организацию профессио-
нального обучения, предоставление информации о рабочих местах и 
противодействие дискриминации, направленные на повышение эф-
фективности рынка труда и сокращение безработицы при любом 
уровне совокупного спроса. 

Полная занятость – 1) использование всех пригодных и доступ-
ных ресурсов для производства товаров и услуг; 2) такой уровень за-
нятости, когда существует лишь фрикционная и структурная безрабо-
тица, отсутствует циклическая безработица (когда реальный ВВП ра-
вен потенциальному). 

Поток – количество богатства, финансовый показатель за период 
времени. Например, ВНП, произведенный за год, доходы государст-
венного бюджета за первый квартал финансового года. Парная кате-
гория по отношению к запасу. Рост запаса между двумя датами равен 
потоку за этот же период. 

Потребительская корзина – минимальный набор продуктов пи-
тания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья чело-
века и обеспечения его жизнедеятельности. Эталоном для разработки 
потребительской корзины является семья из четырех человек (муж, 
жена, сын 13–14 лет, дочь 7–8 лет). Составная часть прожиточного 
минимума. 
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Потребление – использование богатства по целевому назначению, 
фаза воспроизводственного процесса. 

Предельная склонность к импорту – прирост импорта (в денеж-
ном выражении) в результате увеличения ВВП на один доллар. 

Предельная склонность к потреблению – дополнительные сред-
ства, выделяемые на потребление при увеличении располагаемого 
дохода на один доллар. 

Приватизация (от лат. privatus – частный) – разгосударствление 
объектов собственности, передача их частным лицам. 

Принцип акселератора – концепция, утверждающая, что измене-
ние темпов роста выпуска вызывает аналогичное изменение спроса на 
инвестиции. 

Приток капитала – сумма расходов, произведенных жителями 
других стран, на приобретение реального и финансового капитала у 
жителей данной страны. 

Производство – процесс создания и присвоения богатства, фаза 
воспроизводственного процесса. 

Протекционизм (от лат. protectio – покровительство, защита) – 
защита внутреннего рынка от иностранной конкуренции высокими 
таможенными пошлинами, фиксированными квотами на импорт 
(ввоз) товаров. Протекционистская политика связана с поддержанием 
занятости отечественного производителя. Протекционизм противопо-
ложен фритредерству, был присущ взглядам меркантилистов. 

Процентная ставка – плата за кредит в процентном выражении к 
сумме кредита в расчете на определенный период времени (год, ме-
сяц и т. д.). 

Рабочая сила – совокупность производственных способностей, 
которые проявляют люди при создании богатства. Продажа рабочей 
силы – основной источник заработной платы рабочего класса. 

Равновесие на рынке – гипотетическое идеальное состояние ры-
ночной экономики, выражающее равенство спроса и предложения, их 
уравновешенность посредством цен. Важнейшая конструкция, изу-
чаемая макро- и микроэкономикой. 

Равновесие на денежном рынке – равенство на денежном рынке 
количества предлагаемых денежных средств тому количеству денег, 
которое желают иметь у себя население и предприниматели.  

Равновесный валовой внутренний продукт – такая величина 
ВВП, при которой общий объем конечных товаров и услуг (внутрен-
нее производство) равен объему потребленных товаров и услуг (об-
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щие расходы); реальный внутренний продукт, при котором кривая 
совокупного спроса пересекает кривую совокупного предложения. 

Резервная норма – установленный минимальный процент депо-
зитных обязательств, которые банк должен держать в федеральном 
резервном банке своего округа или в собственном хранилище. 

Рецессионный разрыв – величина, на которую должен возрасти 
(сместиться вверх) график (кривая) совокупных расходов, чтобы по-
высить реальный ВВП до неинфляционного уровня полной занятости. 

Свободная экономическая зона – ограниченный район, часть 
территории страны, в пределах которой действует льготный режим 
хозяйствования и внешнеэкономической деятельности, предпринима-
телям предоставлена широкая свобода для хозяйственной деятельно-
сти. Цель создания свободной экономической зоны – активизация 
предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей, рас-
ширение экспорта и импорта, привлечение иностранных инвестиций, 
освоение новых технологий, развитие экономически отсталых и депрес-
сивных регионов, насыщение внутреннего рынка высококачествен-
ными товарами. Для свободной экономической зоны устанавливают-
ся специальные облегченные таможенные, торговые режимы, предос-
тавляется свобода движения товаров, капитала, рабочей силы, приме-
няется льготное налогообложение. 

Система (от греч. systema – целое, составленное из частей) – мно-
жество элементов, образующих единое целое. 

Скорость обращения денег – число, указывающее, сколько раз в 
году доллар, находящийся в обращении, расходуется на приобретение 
товаров и услуг. 

Совокупное предложение – общая ценность всех товаров и услуг, 
которые предприятия готовы произвести в течение определенного 
периода времени. Совокупное предложение является функцией дос-
тупных факторов производства, технологии и уровня цен. 

Совокупные расходы – общая сумма расходов на готовые товары 
и услуги. 

Совокупный спрос на деньги – сумма спроса на деньги для со-
вершения сделок и спроса на деньги как на активы; соотношение об-
щего спроса на количество денег, номинального ВВП и процентной 
ставки. 

Спрос на деньги – количество ликвидных активов, которые люди 
желают держать у себя в настоящий момент. Спрос на деньги зависит 
от размера получаемых доходов и альтернативных издержек владения 
этими доходами, прямо связанных с процентной ставкой.  
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Спрос на деньги для совершения сделок – количество денег, ко-
торым люди хотят располагать для использования в качестве средства 
обращения для осуществления платежей.  

Спрос на деньги для совершения сделок изменяется в прямой свя-
зи с изменением номинального ВВП. 

Спрос на деньги как на активы – количество денег, которое лю-
ди хотят хранить в качестве сбережений.  

Спрос на деньги как на активы изменяется обратно пропорцио-
нально процентной ставке.  

При низких процентных ставках или низких альтернативных из-
держках владения деньгами люди предпочитают держать больше ак-
тивов в форме денег. При высоких процентных ставках или высоких 
альтернативных издержках ликвидность обходится слишком дорого, 
люди держат меньше активов в форме денег.  

Стагнация (от лат. stagno – делаю неподвижным) – продолжи-
тельное депрессивное состояние в народном хозяйстве, застой в про-
изводстве и обращении товаров. Выражается в отсутствии роста ВВП, 
неизменной структуре производительных сил, невосприимчивости 
экономики к нововведениям, достижениям научно-технического про-
гресса. 

Стагфляция – инфляция, сопровождаемая стагнацией производ-
ства и высоким уровнем безработицы в стране; одновременное по-
вышение уровня цен и уровня безработицы. 

Стадии роста – концепция американца У. Ростоу, согласно кото-
рой развитие общества проходит следующие стадии: традиционное 
общество; «переходное общество», стадию подготовки условий для 
сдвига; «сдвиг», т. е. переход к индустриальному развитию; индуст-
риальное общество; общество массового потребления; «поиск качест-
ва жизни» (ведущий сектор – сфера услуг). 

Стимулирующая фискальная политика – повышение совокуп-
ного спроса в результате увеличения правительственных расходов на 
товары и услуги, уменьшения чистого объема налоговых поступле-
ний или некоего сочетания этих двух факторов. 

Стоимость денег – количество товаров и услуг, которое можно 
обменять на единицу денег (доллар); покупательная способность де-
нежной единицы; величина, обратная уровню цен. 

Счет текущих операций – раздел платежного баланса страны, в 
котором фиксируются экспорт товаров и услуг, чистый доход от ин-
вестиций и чистый объем трансфертных платежей. 
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Теневая экономика – сфера хозяйственной деятельности, пресле-
дуемая в законодательном порядке. 

Теорема Коуза – гипотетическое утверждение, связанное с по-
пыткой теоретического разрешения проблемы внешних эффектов. 
Формулировка теоремы Коуза следующая: если права собственности 
четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то алло-
кация ресурсов (структура производства) будет оставаться неизмен-
ной независимо от изменений в распределении прав собственности, 
если отвлечься от эффекта дохода. Введение налога на тех, кто поро-
ждает внешние эффекты, приведет к тому, что участник, способный 
извлечь из обладания правом собственности наибольшую выгоду, от-
купит его у того, для кого оно представляет меньшую ценность. 

Теория адаптивных ожиданий – концепция, согласно которой 
люди в ожидании предстоящих ожиданий (например, инфляции) ру-
ководствуются событиями прошлого и настоящего (например, уров-
нями инфляции) и изменяют свои ожидания по мере того, как разво-
рачиваются фактические события. 

Теория убывающего плодородия почвы – утверждение, соглас-
но которому каждое дополнительное вложение труда или капитала в 
землю дает меньший эффект по сравнению с предыдущим вложени-
ем, поэтому в определенный момент достижение дополнительного 
эффекта вообще становится невозможным (Т. Р. Мальтус). 

Теория рациональных ожиданий – теория, разработанная как 
противопоставление теории адаптивных ожиданий. Основная идея 
заключается в том, что экономические агенты используют всю дос-
тупную информацию и не совершают систематической ошибки в 
своих прогнозах (ожиданиях), в отличие от модели адаптивных ожи-
даний, в которой ожидания лишь постепенно (асимптотически) адап-
тируются к изменениям. 

Трансакционные издержки – затраты, которые несет фирма в 
связи с заключением и исполнением сделок. Понятие трансакцион-
ных издержек было введено Р. Коузом. В настоящее время в трансак-
ционные издержки включаются издержки поиска информации, веде-
ния переговоров и заключения сделок, защиты прав собственности, 
измерения рынка, оппортунистического поведения, связанные с ук-
лонением от выполнения принятых обязательств. 

Трансферт (от лат. transfero – переношу, перемещаю, перевожу) – 
перевод средств; платеж. 

Трансфертные платежи – безвозмездные платежи из государст-
венного бюджета. В них выделяют три важнейших компонента: суб-
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сидии предпринимателям, обслуживание государственного долга, со-
циальные выплаты населению.  

Трудовые ресурсы – часть населения страны, способная к труду. 
Обычно к трудовым ресурсам относится трудоспособное население 
от 16 лет до момента достижения пенсионного возраста.  

Уровень безработицы при полной занятости – уровень безрабо-
тицы в условиях отсутствия циклической безработицы; постоянно 
присутствующий в экономике уровень безработицы, составляющий 
сумму неизбежной фрикционной и структурной безработицы. 

Утечки – часть национального дохода, которая не используется 
домохозяйствами на потребление отечественных товаров и услуг. 
Утечки состоят из сбережений, чистых налогов и затрат на покупку 
импортных товаров. 

Фискальная, финансово-бюджетная политика – изменения, 
вносимые правительством в порядок государственных расходов и на-
логообложения, направленные на обеспечение полной занятости и 
производство неинфляционного национального продукта. 

Фондовый рынок – рынок ценных бумаг. 
Фонды (фр. fond от лат. fundus – основание) – ресурсы, запасы; 

капитал. 
Фрикционная безработица – временная безработица, которая 

возникает в результате изменений, происходящих на отдельных рын-
ках. Например, лицам, впервые вышедшим на рынок труда, требуется 
время, чтобы определиться с различными возможностями трудоуст-
ройства. Даже опытные работники часто тратят какое-то время, что-
бы перейти с одного места работы на другое. Фрикционная безрабо-
тица, таким образом, отличается от циклической безработицы, кото-
рая возникает из-за низкого уровня совокупного спроса, при условии, 
что цены и зарплаты являются негибкими. 

Фритредерство (от англ. free trade – свободная торговля) – прин-
цип внешнеэкономических отношений, состоящий в провозглашении 
свободы торговли (П. Буагильбер, А. Ж. Тюрго, А. Смит, Д. Рикардо). 
Наибольшее распространение получил в XIX в. Английские теорети-
ки фритредерства составляли манчестерскую школу. 

Черный рынок – рынок, не контролируемый официальными ор-
ганами власти, часть теневой экономики. Включает в себя законода-
тельно запрещенную торговлю (наркотиками, оружием и т. д.), тор-
говлю без лицензии и фальсифицированными товарами. 

Черта бедности – нормативно устанавливаемый уровень денеж-
ных доходов человека и семьи, обеспечивающий приобретение това-
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ров первой необходимости (продуктов питания, одежды, жилья); 
удовлетворение важнейших социально-культурных потребностей. 

Черта бедности может быть рассчитана методом прямого расчета 
необходимого для жизни уровня дохода либо методом соотнесения со 
средним доходом в стране. 

Центральный банк (Национальный банк, Эмиссионный банк, Ре-
зервный банк, Банк банков, Central bank, Bankers bank) – это первич-
ная валютная власть страны. Центральный банк наделен правом мо-
нопольной эмиссии платежных средств; регулирования денежного 
обращения, кредита, валютного курса; хранения официальных золо-
то-валютных резервов страны.  

Центральный банк контролирует деятельность других банков и 
финансово-кредитных институтов и выполняет по отношению к ним 
роль банка, выдающего ссуды и хранящего резервы.  

Шок предложения – неожиданное изменение издержек производ-
ства или производительности, которое оказывает значительное и не-
ожиданное влияние на совокупное предложение. В результате шока 
предложения происходит непредвиденное изменение реального ВВП 
и уровня цен. 

Экономика предложения – раздел современной макроэкономиче-
ской теории, использующий понятия «издержки» и «совокупное 
предложение» в трактовке инфляции и безработицы. 

Экономическая безопасность – состояние национальной эконо-
мики, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост, 
защита экономических интересов государства, фирм и граждан, удов-
летворение социальных потребностей. 

Экономическая модель (от лат. modulus – мера, образец) –
упрощенное описание действительности, отражающее важнейшие 
принципы функционирования явления. Содержание экономической 
модели определяется свойствами самого объекта, законами его разви-
тия либо субъективными, целевыми установками учебного курса. 

Экономическая политика государства – комплекс мероприятий, 
проводящихся органами государственной власти в интересах опреде-
ленных групп населения и направленных на упрочение их экономиче-
ского положения. Экономическая политика государства разделяется на 
налогово-бюджетную, кредитно-денежную, социальную, институцио-
нальную, внешнеэкономическую, административную и региональ-
ную, законотворческую и т. д. 

Экономически активное население – физические лица, способ-
ные работать и не обеспечиваемые пенсиями. Включает как занятых 
(самозанятые, работодатели и наемные работники), так и безработ-
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ных. Противопоставляется экономически неактивному населению, 
которое включает иждивенцев государства (неработающие пенсионе-
ры, стипендиаты, воспитанники детских домов и школ-интернатов, 
лица, живущие в домах престарелых и инвалидов); иждивенцев от-
дельных лиц (живущие на средства родственников и т. д.). 

Экономический рост – расширенное воспроизводство в рамках 
любого типа хозяйства, национальной, мировой экономики. Результат 
экономического роста – увеличение совокупного предложения. Эко-
номический рост в условиях товарного хозяйства обусловлен инве-
стициями, накоплением капитала. 

Экономическая стратификация – разделение общества на стра-
ты на основании величины дохода.  

Экспорт (от лат. exporto – выношу, вывожу, отправляю) – вывоз 
ценностей за границу с целью реализации вне государства. 

Эмиссия (лат. emissio – выпуск) – выпуск в обращение денег или 
ценных бумаг. 

Эмиссионный банк – банк, который в законодательном порядке 
уполномочен выпускать деньги в обращение.  

Эффект вытеснения – повышение процентных ставок и после-
дующее сокращение намеченного чистого объема инвестиций в эко-
номике, вызванное ростом займов федерального правительства на де-
нежном рынке. 

Эффект мультипликатора – влияние, которое оказывает измене-
ние в объеме совокупных расходов на равновесный ВВП (влияние, 
вызванное изменением в объеме потребления, инвестиций, чистом 
объеме налоговых поступлений, объеме правительственных расходов 
на товары и услуги или в объеме экспорта). 

Эффект храповика или инерционный эффект – тенденция 
уровня цен к повышению в случае возрастания совокупного спроса, 
тенденция к сохранению стабильности в случае сокращения совокуп-
ного спроса. 
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