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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития в условиях трансформации и 
становления денежного рынка ключевую роль играет эффективная 
деятельность как центрального банка, так и всей банковской системы в целом, 
которая обеспечивает финансовыми ресурсами предприятия, организации и 
малый бизнес, составляющий основу любой развитой рыночной экономики. 
Эффективное функционирование банковской системы – необходимое условие 
развития рыночных отношений, что объективно определяет ключевую роль 
центрального банка в регулировании банковской деятельности.  Поиск 
действенных форм и методов денежно-кредитного регулирования экономики 
предполагает изучение и обобщение накопленного в этой области опыта стран 
с рыночной экономикой.  Осуществляемая в этих   странах денежно-кредитная 
политика является одной из составляющих экономической политики и 
позволяет сочетать макроэкономическое   воздействие с быстрой 
корректировкой регулирующих мероприятий, оказывая им оперативную и 
гибкую  поддержку. 

В этой связи при подготовке специалистов в области финансов особую 
актуальность приобретает изучение основ организации и практики 
осуществления деятельности центральных банков. 

Рабочая тетрадь для проведения практических занятий по разделу (теме) 
«Деятельность центральных банков» составлена в соответствии с рабочей 
программой по данным дисциплинам и соответствует образовательным 
стандартам, утверждённым Министерством образования Республики Беларусь. 

Целью рабочей тетради является оказание помощи студентам 
специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и слушателям специальности 
переподготовки 1-25 02 72 «Банковское дело» в изучении экономико-правовых 
основ и методологических принципов организации деятельности центрального 
банка. 
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ТЕМА 1. СТАТУС, ФУНКЦИИ И РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В 
ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 
Вопросы к обсуждению 

 
1. Центральный банк является коммерческой организацией, кредитной 

организацией или государственным органом? 
2. Каковы причины, возможность и необходимость возникновения 

института Центрального банка как органа государственного регулирования и 
контроля за деятельностью кредитных организаций? 

3. Какие основные функции выполняют центральные (национальные) 
банки? 

4. На какие группы подразделяются центральные банки с точки зрения 
собственности на капитал? Приведите примеры. 

5. Какое влияние на развитие рыночных отношений мог оказать переход 
к двухуровневой банковской системе в организации банковской системы? 

6. В каком году создан Национальный банк Республики Беларусь (далее 
– НБ РБ)? 

7. Назовите основные этапы развития банковской системы Республики 
Беларусь.  

8. В соответствии с какими нормативно-правовыми актами Республики 
Беларусь осуществляет свою деятельность НБ РБ? 

9. Какие три основные цели деятельности, закрепленные в Банковском 
кодексе, имеет НБ РБ? 

10. Какие определенные задачи для достижения цели решает НБ РБ? 
11. Какими аспектами независимости обладает НБ РБ? 
12. Что означает подотчетность Национального банка Президенту 

Республики Беларусь? 
13. Какие новые функции появились у НБ РБ после внесения изменений 

в Банковский кодекс Республики Беларусь? 
 

Темы докладов и рефератов 
 

1. Центральный банк России (Банк России). Функции Центрального 
банка. 

2. Центральный банк Китая.   
3. Центральный банк США.   

 
Практические задания 

 
Задание 1. В приведенных тестовых заданиях среди ответов выбрать 

правильный. Объяснить ответ, ссылаясь на учебную литературу или 
нормативно-правовые акты. 

1. Центральные банки возникали путём наделения коммерческих банков 
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правом: 
A. Проведения расчётов в народном хозяйстве. 
B. Эмиссии банкнот. 
C. Кредитования организаций. 
D. Аккумуляции временно свободных денежных средств. 
 
2. Банк Англии был создан в 1694 г. как: 
A. Акционерная компания с ограниченной ответственностью. 
B. Частный банк. 
C. Государственное учреждение. 
D. Общество закрытого типа. 
 
3. Первый банк Франции был учрежден Дж. Ло в: 
A. 1800 г. 
B. 1755 г. 
C. 1716 г. 
D. 1724 г. 
 
4. Государственный банк Российской империи был создан в: 
A. 1825 г. 
B. 1860 г. 
C. 1870 г. 
D. 1895 г. 
 
5. Центральный банк Великобритании согласно принятому 

в 1946 г. банковскому акту наделен правом: 
A. Выдавать кредиты населению. 
B. Выполнять операции, характерные для обычного коммерческого 

банка. 
C. Требовать представления от коммерческих банков необходимой 

ему информации. 
D. Вмешиваться в операционную деятельность банковских 

учреждений. 
 
6. В практике Государственного банка Российской империи 

получили развитие операции, проводимые: 
A. В рамках реализации инвестиционных проектов. 
B. На основании распоряжения министра экономики или 

его заместителя. 
C. По специальной докладной министра финансов и с разрешения 

императора. 
D. На основании оценки кредитоспособности его клиентов. 
 
7. Функции центрального банка в США выполняет: 

Витебский государственный технологический университет
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A. Народный банк. 
B. Резервный банк. 
C. Банк США. 
D. Федеральная резервная система. 
 
8. Бундесбанк –  это центральный банк: 
A. Австрии. 
B. Германии. 
C. Нидерландов. 
D. Швейцарии. 
 
9. Деятельность Государственного банка Российской империи на 

начальном этапе его функционирования характеризовалась: 
А. Отсутствием права на регулирование операций коммерческих банков. 
B. Небольшим масштабом проводимых операций. 
C. Сильной зависимостью от Министерства финансов. 
D. Наличием возможности проводить независимую политику. 
 
10. Деятельность Государственного банка РСФСР началась 

в ноябре ... г. 
A. 1917. 
B. 1922. 
C. 1918. 
D. 1921. 
 
11. США являются примером страны, в которой создание 

центрального банка произошло в результате: 
A. Развития рыночной конкуренции. 
B. Принятия государством специального закона. 
C. Объединения северных и южных территорий. 
D. Появления многочисленных коммерческих банков. 
 
12. В ... г. Государственный банк Российской империи стал 

монопольным эмиссионным центром страны. 
A. 1860. 
B. 1900. 
C. 1897. 
D. 1894. 
 
Задание 2. На основании лекционных материалов, информации в сети 

Интернет выделите предпосылки и необходимость возникновения центральных 
банков. Выясните, когда и где появился институт центральных банков, каковы 
условия их возникновения и функционирования. Назовите способы 
организации центральных банков и соответствующие им способы 

Витебский государственный технологический университет
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формирования капитала. Рассмотрите организационно-правовые формы 
центральных банков. Особое внимание уделите статусу центральных банков и 
их взаимоотношениям с органами государственного управления 
(правительством государства, министерством финансов, казначейством и т. д.). 
Также рассмотрите критерии, определяющие степень независимости 
центральных банков. 
 

Задание 3. Выделите цели деятельности центральных банков, которые в 
западной практике часто трактуются как миссия центрального банка. Выясните, 
какие функции выполняют центральные банки. Обратите внимание на 
дискуссионность данного вопроса: разные авторы имеют различные мнения 
относительно функций центральных банков. Желательно ознакомиться с 
несколькими точками зрения и сопоставить их. Сравните функции центральных 
банков разных стран, например, Федеральной резервной системы США, Банка 
Японии, Банка Англии и других. Особое внимание в данном вопросе следует 
уделить деятельности НБ РБ. 

 
Задание 4.  К началу ХХ в. произошло становление двухуровневой 

банковской системы практически во всех развитых странах. Дайте 
сравнительный анализ двухуровневых банковских систем разных стран того 
периода, института Центрального банка. 

 
Задание 5. Акционерами Европейского центрального банка являются 

национальные центральные банки Европы. Маастрихтский договор 
предусматривает уставный капитал ЕЦБ, равный 5 млрд евро. Определить долю 
взноса каждого центрального банка, если известно сумма, внесенная в 
уставный капитал, которая представлена в таблице. Сумма взноса определялась 
долей ВВП и численностью населения каждой из стран. Сделать выводы о 
значимости каждой страны в Европейском союзе. 

 
Таблица 1.1 – Структура капитала Европейского центрального банка 

Страна Доля в капитале, % Сумма, млн евро 
Бельгия  145 
Дания  85 

Германия  1225 
Греция  105 

Испания  445 
Франция  840 
Ирландия  40 

Италия  745 
Люксембург  5 
Нидерланды  215 

Австрия  120 
Португалия  95 

Витебский государственный технологический университет
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Окончание таблицы 1.1 
Финляндия  70 

Швеция  130 
Великобритания  745 

Итого: 100,0 5 000  
Вывод: 
 

 
 
 
Задание 6. Решите задачи. 
1. Экономика находится в условиях экономического «бума». Денежная 

масса в обращении составляет 500 000 долл. Норма обязательных резервов – 10 
%. Что должен сделать центральный банк, чтобы предотвратить 
надвигающийся кризис? 

Объем денежной массы в стране составил на конец года 202 млрд руб. В 
начале года центральный банк произвел эмиссию в размере 3 млрд руб. и 
установил норму обязательных резервов в размере 10 %. Каков будет объем 
денежной массы в стране? 

 
Задание 7. Выполните задания. 
1. Развитие производства и денежного обращения во второй половине 

XIX в. привело к возникновению института центрального банка. Это было 
вызвано не только процессами концентрации и централизации в 
производственной и финансовых сферах, но и переходом от одноуровневой к 
двухуровневой банковской системе. Каковы причины, возможность и 
необходимость возникновения института центрального банка как органа 
государственного регулирования и контроля за деятельностью кредитных 
организаций?  

2. Правовой статус НБ РБ и центральных банков развитых стран 
регулируется неодинаково. Различия определяются как самой государственно-
правовой системой, так и культурными, историческими, социальными 
аспектами жизнедеятельности стран. В современной экономической литературе 
широко дискутируется вопрос о степени независимости центрального банка: 
кому и в какой степени должен подчиняться центральный банк и должен ли он 
вообще кому-то подчиняться?  

В разных странах этот вопрос решается по-разному. 1. Дайте 
сравнительную характеристику правового статуса центральных банков 
различных стран. В чем Вы видите сходство правовых статусов банков? 
Различия? Каковы причины такой специфики различий? 2. Анализируя 
правовой статус центральных банков ряда развитых стран, предложите 
наиболее эффективный вариант взаимодействия НБ РБ и ЦБ иностранных 
государств, опираясь на особенности денежно-кредитной политики этих стран. 
Какие цели деятельности НБ РБ являются приоритетными в условиях 
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современной экономической ситуации в Республики Беларусь? Обоснуйте свой 
ответ.  

3. В экономической литературе встречается смешение понятий 
«функции центрального банка» и «цели деятельности центрального банка». 
Кроме того, в учебных пособиях даются различные перечни функций 
центральных банков. 1. Изучите статьи Конституции Республики Беларусь и 
Банковского кодекса, проведите сравнительный анализ функций НБ РБ и 
выделите наиболее важные из них. При ответе попробуйте расположить эти 
функции в порядке убывания значимости. Поясните, какими соображениями 
Вы руководствовались при построении данной последовательности. 2. На 
основных этапах становления и развития центрального банка сформировались 
функции, ставшие его неотъемлемой частью. Выделите эти функции, указав 
конкретные исторические факты как предпосылки их возникновения. 3. 
Значение каких функций, на Ваш взгляд, будет возрастать по мере 
нормализации экономической обстановки в Республике Беларусь? 
 

ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ,  ЕГО СТРУКТУРА 
 

Вопросы к обсуждению 
 
1. Почему НБ РБ называют субъектом первого уровня банковской 

системы страны? 
2. Какие органы НБ РБ относятся к органам управления? 
3. Как строятся отношения НБ РБ с органами государственной власти. 

Приведите примеры. 
4. Какие операции разрешается выполнять НБ РБ, какие запрещено? 
5. За счет чего сформирован уставный капитал НБ РБ, за счет каких 

источников формируются резервы и фонды? 
6. Почему прибыль не является целью деятельности НБ РБ и 

центральных банков других стран? 
 

Практические задания 
 
Задание 1. Представьте сравнительную характеристику правового 

статуса центральных банков различных стран. В чем Вы видите сходство 
правовых статусов банков? Различия? Каковы причины такой специфики 
различий?  

Задание 2. Анализируя правовой статус центральных банков ряда 
развитых стран, предложите наиболее эффективный вариант взаимодействия 
НБ РБ и ЦБ иностранных государств, опираясь на особенности денежно-
кредитной политики этих стран. Какие цели деятельности НБ РБ являются 
приоритетными в условиях современной экономической ситуации в стране? 
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Обоснуйте свой ответ. 
 
Задание 3. Изучите отчетность НБ РБ за последние 3 года. Рассмотрев 

состав и структуру баланса НБ РБ, назовите особенности  структуры  его  
активов, обязательств и собственного капитала.  Проведите  сравнительный 
анализ активов обязательств и собственного капитала НБ РБ с показателями 
бухгалтерского баланса коммерческого банка.  

Проанализируйте Отчет о прибылях и убытках НБ РБ (проведите 
вертикальный и горизонтальный анализ). Исходные данные для анализа 
размещены по следующей ссылке https://www.nbrb.by/publications/report. 
Сделайте выводы о прибыльности (убыточности) деятельности НБ РБ, выявите 
результирующие факторы. 

 
Задание 4. Заполните таблицу 2.1. Представьте организационную 

структуру НБ РБ в виде схемы  взаимосвязей  между  субъектами.  В  каком  
департаменте,  по Вашему мнению, работать наиболее интересно и почему? 
Можно ли сказать, что организационная структура НБ РБ сходна с 
оргструктурами других кредитных организаций? Выявите сходства и различия.  

 
Таблица 2.1 – Структура органов управления НБ РБ 

Понятие структуры НБ 
РБ 

 
 
 
 

Органы управления НБ 
РБ 

 
 
 
 

Элементы структуры 
НБ РБ 

 
 
 
 

 
Задание 5. Напишите экономическое эссе, отвечая на вопрос 

«Эволюционируют ли центральные банки?» Если да, то в чем это проявляется? 
Обоснуйте свою точку зрения, подкрепляя ее аналитическими статьями 
ведущих белорусских и зарубежных экономистов. 

 
ТЕМА 3. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Вопросы к обсуждению 
 

1. Может ли НБ РБ предоставлять кредиты? Если да, то при каких 
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условиях? В чем особенность обеспечения кредитов? 
2. Какие, по Вашему мнению, операции НБ РБ наиболее выгодны 

(приносят больший доход), а какие наименее выгодны? Объясните, почему.  
3. Чем отличаются функции центрального банка от его операций? 
4. Перечислите принципы организации деятельности Национального 

банка. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. В приведенных тестовых заданиях среди ответов выбрать 
правильный. Объяснить ответ, ссылаясь на учебную литературу или 
нормативно-правовые акты. 

1. Целью деятельности НБ РБ не является: 
A. Валютный контроль. 
B. Рефинансирование кредитных организаций. 
C. Обеспечение стабильности функционирования банковской системы. 
D. Получение прибыли. 
 
2. НБ РБ проводит анализ и прогнозирование ... отношений. 
A. Производственных. 
B. Денежно-кредитных. 
C. Межрегиональных. 
D. Финансовых. 

 
3.)Какие из перечисленных операций относятся к пассивным операциям 

центрального банка: 
A. Эмиссия банкнот. 
B. Покупка государственных облигаций. 
C. Покупка казначейских векселей. 
D. Прием вкладов населения. 
E. Прием вкладов предприятий. 
F. Прием вкладов государства. 
G. Прием вкладов банков. 
H. Покупка иностранной валюты. 
I. Переучет векселей. 
 
4.-Какие из перечисленных операций относятся к активным операциям 

центрального банка: 
A. Эмиссия банкнот. 
B. Покупка государственных облигаций. 
C. Покупка казначейских векселей. 
D. Прием вкладов населения. 
E. Прием вкладов предприятий. 
F. Прием вкладов государства. 
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G. Прием вкладов банков. 
H. Покупка иностранной валюты. 
I. Переучет векселей. 
 
5. Эмиссия банкнот относится: 
A. К активным операциям. 
B. К пассивным операциям. 
 
6. Ломбардный кредит — это:  
A.  Кредитование банков под залог ценных бумаг. 
B.  Выдача кредитов предприятиям. 
 
Задание 2. Могут ли цели экономической политики правительства и 

цели деятельности центрального банка противоречить друг другу? Обосновать 
и привести примеры. Схематично обозначить зависимость целей. 

 
Задание 3. Изучив Банковский кодекс Республики Беларусь, выделите в 

составе функций НБ РБ  функции, относящиеся к: 
− денежно-кредитной политике; 
− эмиссионному регулированию объема наличных денег; 
− регулированию и контролю за банковской системой; 
− обслуживанию счетов государства; 
− иные функции. 
Результаты представить в табличном виде по четырем названным 

направлениям. Выделите наиболее важные функции, значение каких функций, 
на Ваш взгляд, будет возрастать по мере дальнейшего развития Республики 
Беларусь. 

Функции НБ РБ: 
1) разрабатывает Основные направления денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь и совместно с Правительством Республики Беларусь обеспечивает проведение 
единой денежно-кредитной политики Республики Беларусь в порядке, установленном 
Банковским кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь; 

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

3) является для банков кредитором последней инстанции, осуществляя их 
рефинансирование; 

4) осуществляет эмиссию денег; 
5) осуществляет выпуск (эмиссию) ценных бумаг Национального банка; 
6) формирует золотой запас Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Республики Беларусь и осуществляет оперативное управление им в 
пределах своей компетенции; 

7) создает золотовалютные резервы по согласованию с Президентом Республики 
Беларусь и управляет ими в пределах своей компетенции; 

8) осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 

9) регулирует кредитные отношения; 
10) регулирует и организует денежное обращение; 
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11) выполняет функции финансового агента Правительства Республики Беларусь и 
местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам исполнения 
республиканского и местных бюджетов; 

12) устанавливает правила и порядок осуществления банковских операций; 
13) дает согласие на осуществление банками и небанковскими кредитно-

финансовыми организациями операций с ценными бумагами в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь; 

14) согласовывает выпуски ценных бумаг банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь; 

15) организует деятельность банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций по выдаче и обращению векселей, если иное не определено Президентом 
Республики Беларусь; 

16) осуществляет депозитарную деятельность в порядке, определенном 
законодательством Республики Беларусь; 

17) устанавливает для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
требования по осуществлению ими операций с форвардными и фьючерсными контрактами, 
опционами и иными финансовыми инструментами; 

18) регулирует отношения, возникающие при объединении денежных средств и 
(или) ценных бумаг в фонд банковского управления на основании договоров доверительного 
управления фондом банковского управления, если иное не предусмотрено законодательными 
актами Республики Беларусь; 

19) определяет порядок проведения в Республике Беларусь расчетов в безналичной 
и наличной формах, в том числе размер, расчетов наличными денежными средствами в 
белорусских рублях между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, 
индивидуальными предпринимателями; 

20) организует инкассацию и перевозку наличных денежных средств, платежных 
инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей; 

21) осуществляет расчетное и (или) кассовое обслуживание Правительства 
Республики Беларусь, организаций, перечень которых определен в Уставе Национального 
банка, и иных организаций в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Беларусь; 

22) устанавливает порядок открытия счетов в драгоценных металлах и условия их 
ведения в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях на территории 
Республики Беларусь, а также условия открытия резидентами таких счетов в банках и иных 
кредитных организациях за ее пределами; 

23) устанавливает совместно с уполномоченными государственными органами 
порядок ввоза в Республику Беларусь и вывоза за ее пределы драгоценных металлов и 
драгоценных камней при осуществлении банковских операций; 

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

25) регулирует деятельность банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций; 

26) осуществляет банковский надзор; 
27) устанавливает в соответствии с Банковским кодексом и иными 

законодательными актами Республики Беларусь порядок государственной регистрации 
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и осуществляет их 
государственную регистрацию; 

28) осуществляет лицензирование банковской деятельности; 
29) осуществляет мониторинг финансовой стабильности; 
30) организует функционирование платежной системы Республики Беларусь и 
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осуществляет надзор за ней; 
31) осуществляет формирование и развитие единого расчетного и информационного 

пространства, обеспечивает функционирование автоматизированной информационной 
системы единого расчетного и информационного пространства; 

32) обеспечивает проведение единой государственной политики в области 
бухгалтерского учета и отчетности для Национального банка, банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций; 

33) осуществляет методологическое руководство бухгалтерским учетом и 
отчетностью Национального банка, банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций, иные полномочия в области бухгалтерского учета и отчетности в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь; 

34) разрабатывает и утверждает национальные стандарты бухгалтерского учета и 
отчетности и иные нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности, 
обязательные для исполнения Национальным банком, банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями; 

35) устанавливает для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
порядок составления статистической отчетности по формам и в сроки, определенные 
законодательством Республики Беларусь; 

36) формирует статистику платежного баланса, международной инвестиционной 
позиции и внешнего долга банковской системы, банковскую статистику, статистику 
финансового рынка, в том числе внутреннего валютного рынка и наличного денежного 
обращения, а также статистику финансовой устойчивости и размещает статистические 
данные на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети 
Интернет; 

37) проводит анализ платежного баланса, принимает участие в разработке органами 
государственного управления прогноза платежного баланса; 

38) проводит анализ и прогнозирование тенденций в денежно-кредитной сфере и 
размещает соответствующие аналитические материалы на официальном сайте 
Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет; 

39) осуществляет мониторинг организаций, основанный на проведении регулярных 
опросов, для выявления тенденций экономических процессов, их анализа и прогноза во 
взаимодействии с инструментами денежно-кредитной политики; 

40) реализует государственную политику в сфере охранной деятельности банков и 
небанковских кредитно-финансовых организаций; 

41) устанавливает для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
обязательные требования к безопасному функционированию объектов и безопасности 
оказания банковских услуг, защите информационных ресурсов и информации, 
распространение и (или) предоставление которых ограничено, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Республики Беларусь; 

42) устанавливает требования к техническим возможностям банков, небанковских 
кредитно-финансовых организаций, их филиалов, структурных подразделений и удаленных 
рабочих мест для проведения банковских операций, осуществляет техническое 
нормирование и стандартизацию в области банковской деятельности; 

43) осуществляет контроль за обеспечением безопасности и защиты 
информационных ресурсов в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях; 

44) устанавливает требования к воспроизведению изображений банкнот и монет; 
45) формирует кредитные истории на основании представленных источниками 

формирования кредитных историй сведений о кредитных сделках и предоставляет 
кредитные отчеты пользователям кредитных историй и субъектам кредитных историй; 

46) заключает соглашения с центральными (национальными) банками и кредитными 
организациями иностранных государств. 
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Задание 4. Изучите основные положения Постановления Правления 

Национального банка Республики Беларусь 19.12.2016 № 623 «Стратегия 
институционального развития Национального банка Республики Беларусь на 
2017–2020 годы». Заполните таблицу, акцентируя внимание на 
основополагающих пунктах документа.  

Направления развития Целевые ориентиры 
Миссия, видение, 
среднесрочная цель и задачи 
институционального 
развития национального 
банка 

 
 
 
 

Стратегические инициативы 
национального банка 

 
 
 
 
 

Пути и способы достижения 
среднесрочной цели 
институционального 
развития национального 
банка 

 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты 

 
 
 
 

Вывод: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМА 4. ДЕНЕЖНАЯ ЭМИССИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕНЕЖНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

 
Вопросы к обсуждению 

 
1. Что такое денежная масса, на какие группы она подразделяется? 
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2. Раскройте понятие «денежный оборот» и расскажите, по какому 
принципу исчисляются денежные агрегаты. 

3. Назовите денежные агрегаты, применяемые в развитых странах мира. 
4. Какова классификация денежных агрегатов в Республике Беларусь? 
5. Какие показатели включает в себя денежная база по методологии 

МВФ? 
6. Чем понятие «денежный оборот» отличается от понятия «денежное 

обращение»? Как они взаимосвязаны друг с другом? 
7. В чем сущность и механизм банковского (депозитного) 

мультипликатора? Какие факторы влияют на механизм и коэффициент 
мультипликации? 

8. Что определяет первичный характер безналичной эмиссии над 
наличной? 

9. Какие преимущества безналичного денежного обращения можно 
выделить? 

10. В чем преимущества налично-денежного обращения? В каких 
случаях наиболее приемлемым является наличное обращение, а в каких – 
безналичное? 

11. Чем отличается инфляция от относительного изменения цен? 
12. Каковы основные причины инфляции согласно количественной 

теории денег? 
13. Какова статистическая взаимосвязь между инфляцией и темпами 

роста денежного предложения в долгосрочном периоде? О чем она говорит? 
14. Какова статистическая взаимосвязь между инфляцией и темпами 

экономического роста в долгосрочном периоде? 
15. Какова статистическая взаимосвязь между изменением денежного 

предложения и темпами роста реального ВВП в долгосрочном периоде? 
16. С помощью уравнения Фишера охарактеризуйте взаимосвязь между 

инфляцией и номинальными процентными ставками? Учитывая 
статистическую взаимосвязь между инфляцией и изменением денежного 
предложения, сделайте вывод о характере взаимосвязи между деньгами и 
номинальными процентными ставками? 

17. Существует ли взаимосвязь между реальными процентными 
ставками и динамикой выпуска в экономике? Если да, то охарактеризуйте ее? 
Ответ подтвердите фактами. 

18. Есть ли связь между изменением обменного курса и инфляцией? 
Если да, то какая? Ответ подтвердите теорией и фактическими данными. 

19. Что такое паритет покупательной способности? Чем отличаются 
абсолютная и относительная формы ППС? Приведите примеры. 

20. Что объясняет эффект Баласса-Самуэльсона? В чем он 
заключается? Какое значение имеет эффект Баласса-Самуэльсона для денежно-
кредитной политики? 
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Практические задания 
 

Задание 1. Используя данные с официального сайта НБ РБ, 
проанализируйте изменение широкой денежной массы за последние два года. 

 
Таблица 4.1 – Широкая денежная масса, млн руб. 

Показатели 01.01. 
20__ 

01.01. 
20__ Изменение Темп 

роста, % 
1 Наличные деньги в обороте – М0     
2 Переводные депозиты     

2.1 Физических лиц     
2.2 Юридических лиц     

Денежный агрегат – М1     
3 Другие депозиты     

3.1 Физических лиц     
3.2 Юридических лиц     

Денежная масса в национальном 
определении – М2 

    

4 Ценные бумаги, выпущенные 
банками (вне банковского оборота) в 
национальной валюте 

    

Рублевая денежная масса – М2*     
5 Депозиты в иностранной валюте     

5.1 Переводные депозиты     
5.1.1 Физических лиц     
5.1.2 Юридических лиц     

5.2 Другие депозиты     
5.2.1 Физических лиц     
5.2.2 Юридических лиц     

6 Ценные бумаги, выпущенные 
банками (вне банковского оборота) в 
иностранной валюте 

    

7 Депозиты драгоценных металлов     
Широкая денежная масса – М3     

Вывод: 
 

 
Задание 2. Сделайте сравнительный анализ денежных агрегатов в 

национальном определении и по международным стандартам. Как Вы считаете, 
почему в Республике Беларусь используется своя методика расчета денежных 
агрегатов и чем это вызвано? В чем Вы видите преимущества и недостатки 
различных методик? 

 
Задание 3. Используя статистическую информацию, проанализировать 

структуру широкой денежной массы. Полученный результат представить в виде 
таблицы 4.2. Сделать вывод, что происходит с наличной денежной массой? 
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Таблица 4.2 – Результат структуры широкой денежной массы 
Денежные 
агрегаты 

Удельный вес на 
01.01.2013, % 

Удельный вес 
на 1.01.2014, % 

Удельный вес 
на 1.01.2015, % 

Удельный вес 
на 1.01.2016, % 

Удельный вес 
на 1.01.2017, 

% 
М0      
М1      
М2      

  М2*      
М3 100 100 100 100 100 

Вывод: 
 

 
 
Задание 4. На основе данных официального сайта НБ РБ составьте 

сводную таблицу, иллюстрирующую динамику и структуру денежной массы, 
денежной базы и депозитного мультипликатора за 4 периода. Сделайте выводы. 

 
Задание 5. Заполните таблицу «Индекс потребительских цен в Республике 

Беларусь и зарубежных стран мира». Рассчитайте  средние за период индексы и 
уровни цен. Сделайте выводы: какой вид денежно-кредитной политики могут 
выбрать власти рассматриваемых стран. 

Страна К предыдущему периоду 
Январь 2015 Январь 2016 Январь 2017 

Республика Беларусь    
Европейский союз    

Российская Федерация    
Украина    

США    
Вывод: 
 

 
 
 
Задание 6. Решите задачи. 
1. Допустим, общая сумма вкладов в коммерческий банк составляет 100 

тыс. руб., общая сумма резервов – 37 тыс. руб., а норма обязательных резервов 
– 10 %. Какой размер ссуд может выдать этот банк и вся банковская система в 
целом? 

2. Норма обязательных резервов банка составляет 20 %, бессрочные 
чековые вклады в банк – 300, наличные деньги – 15, сумма резервных 
отчислении – 75. Каковы избыточные резервы банка? 

3. Предположим, что в банк, у которого нет избыточных резервов, 
приходит вкладчик и приносит 600 долл. наличными. Банк добавляет эти 
деньги к своим резервным отчислениям в центральный банк. Затем выдает 
ссуду в размере 300 долл. Как изменится предложение денег? 
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4. В системе коммерческих банков только один банк имел избыточные 
резервы на сумму 100 тыс. руб. Это позволило ему выдать ссуду, причем в 
максимально возможном размере. Заемщик получил половину ссуды в форме 
открытия текущего счета, а вторую – в виде наличных денег, которые банк с 
этой целью взял из центрального банка. Если известно, что норма резервных 
отчислений составляла 20 %, а полученные наличные деньги не вернулись 
обратно, то каков рост предложения денег. 

5. Объем номинального ВНП в стране 4000 млрд руб., скорость 
обращения денег равна 4, а денежный мультипликатор – 0,16. Какой объем 
денежных средств необходим? 

6. Как увеличение денежной массы на 4 млрд руб. изменит предложение 
денег, если норма обязательных резервов равна 0,10, норма внутренних 
резервов – 0,15, а объем депозитов превышает объем наличности в два раза? 

7. Чему будет равен банковский мультипликатор при норме 
обязательных резервов в 8 %? В 7 %? Как сокращение нормы обязательных 
резервов отразится на объеме избыточных резервов банков? Как изменится 
объем денежной массы? 

 
ТЕМА 5. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО 

БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЕЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Вопросы к обсуждению 
 

1. Какие теоретические концепции положены в основу денежно-
кредитной политики НБ РБ? 

2. Почему необходимо ранжирование целей денежно-кредитной 
политики? 

3. Определите специфику объекта и субъектов денежно-кредитной 
политики. 

4. В чем проявляется независимость НБ РБ при разработке денежно-
кредитной политики? 

5. Какова особенность дискреционной денежно-кредитной политики? 
6. Какова задача антициклической денежно-кредитной политики? 
7. Почему при разработке единой государственной денежно-кредитной 

политики используется сценарный (многовариантный) прогноз развития 
экономики страны на предстоящий год? 

8. Какие инструменты реализации денежно-кредитной политики НБ РБ 
может использовать и какие из них используются наиболее активно и почему? 

9. Как согласовываются цели и принципы денежно-кредитной 
политики с обеспечением экономической безопасности? Назовите основные 
противоречия и деструктивные моменты в формировании и реализации единой 
государственной денежно-кредитной политики и ее основного курса. 

10. Как Вы оцениваете результативность денежно-кредитной политики 
НБ РБ на современном этапе? 
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11. Каков порядок разработки и утверждения Основных направлений 
единой денежно-кредитной политики? 

12. Назвать отличительные особенности денежно-кредитного 
регулирования при использовании монетаристского и кейнсианского подходов. 

13. При каких условиях центральный банк выбирает мягкую денежно-
кредитную политику? 

14. При каких условиях центральный банк выбирает жесткую денежно-
кредитную политику? 

15. Какое влияние на денежно-кредитную политику может оказать 
высокая степень закредитованности экономики? 

16. Какие меры денежно-кредитной политики были использованы для 
избежания негативных последствий мирового финансового кризиса в 2008–
2011 гг.? 

17. Какова роль центрального банка в финансовой системе современного 
государства с рыночной и переходной экономикой? 

 
Практические задания 

 
Задание 1. Проанализируйте этапы развития монетарной политики. 

 

 
Рисунок 5.1 – Основные периоды в истории монетарной политики 

 
Задание 2. Решите задачи. 
1. Как изменится денежная масса в экономике, если центральный банк 

уменьшит учетную ставку до 5 % при норме обязательных резервов 5 % и 
объеме вексельного рынка в 600 тыс. руб.? Какую политику при этом проводит 
центральный банк? 

2. Допустим, норма банковских резервов равна 0,25, объем депозитов 
превышает объем наличности в два раза. Центральный банк проводит политику 
уменьшения учетной ставки. На какую сумму должны быть представлены 
векселя, чтобы обеспечить увеличение денежной массы на 16 млрд руб.? 

 
Задание 3. Назовите основные параметры денежно-кредитной политики 

на текущий год, сравните их с показателями выполнения (по имеющимся 
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статистическим данным) за последние 5 лет. Сделайте выводы. 
Целевой 
ориентир 

ДКП 
2013 2014 2015 2016 2017 

 план факт план факт план факт план факт план факт 
           
           
           
           
           
           

Вывод: 
 

 
 
 

ТЕМА 6. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Вопросы к обсуждению 

 
1. Дайте определение монетарной политики.  
2. Какими целями может руководствоваться Центральный банк при 

проведении монетарной политики?  
3. Раскройте суть политики «дешевых денег».  
4. Раскройте механизм воздействия монетарной политики на экономику 

страны. 
5. Почему центральные банки устанавливают промежуточные цели 

денежно-кредитной политики? Перечислите основные промежуточные цели 
денежно-кредитной политики. 

6. Какие основные теоретические посылки режима монетарного 
таргетирования денежно-кредитной политики? 

7. Каковы проблемы использования режима монетарного 
таргетирования на современном этапе, в том числе в странах с переходной 
экономикой? 

8. Когда и почему целесообразно использовать режим таргетирования 
денежных агрегатов? 

9. Что такое режим инфляционного таргетирования денежно-кредитной 
политики? Что является промежуточным ориентиром монетарной политики при 
данном режиме? Каковы основные преимущества данного режима по 
сравнению с режимами таргетирования обменного курса и денежных 
агрегатов? 

10. Назовите особенности установления центральными банками целевых 
ориентиров по инфляции. 

11. Перечислите организационно-правовые условия режима 
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инфляционного таргетирования. Ответ обоснуйте. Какие из них являются 
обязательными, а какие нет? 

12. Каковы макроэкономические условия для использования режима 
инфляционного таргетирования и почему? Какие из них являются 
обязательными, а какие нет? 

13. Каковы основные проблемы, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой при реализации 
режима инфляционного таргетирования? 

14. Существуют ли проблемы у режима инфляционного таргетирования? 
Если да, то какие? 

15. Какой режим денежно-кредитной политики Вы посоветуете 
использовать стране с малой открытой экономикой и высоким уровнем 
инфляции? Почему? 

16. Возможность проведения монетарной политики обусловлена тем, 
что одной из функций центрального банка является контроль за величиной 
банковских резервов, что позволяет банку оказывать воздействие на объем 
денежной массы (Верно/Неверно). 

17. Учетная ставка представляет собой ставку процента, по которой 
коммерческие банки предоставляют кредиты наиболее крупным заемщикам. 
(Верно/Неверно). 

18. Повышение центральным банком учетной ставки процента при- 
водит к уменьшению величины банковского мультипликатора и сокращает 
предложение денег (Верно/Неверно). 

19. Если центральный банк хочет уменьшить совокупный спрос, он 
должен купить государственные ценные бумаги на открытом рынке. 
(Верно/Неверно). 

20. Банковский мультипликатор действует только при условии, что 
банки полностью используют свои кредитные возможности, и не имеют 
избыточных резервов (Верно/Неверно). 

21. Назовите основные инструменты денежно-кредитного 
регулирования, используемые в мировой практике. 

22. В чем состоят преимущества и недостатки прямых и косвенных 
инструментов денежно-кредитной политики? 

23. По каким параметрам можно оценить эффективность инструментов 
денежно-кредитной политики? 

24. В чем заключается механизм регулирования фонда обязательных 
резервов (далее – ФОР)? Как изменится обязательный резерв при увеличении 
срочных обязательств (уменьшении), например в 3 раза?  

 
Практические задания 

 
Задание 1.  Определите  прямые  и  косвенные  инструменты  денежно-

кредитной политики:  
К косвенным инструментам денежно-кредитной политики относится:  
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К  прямым  инструментам  денежно-кредитной  политики  относится:  
 
 
Инструменты:  
 Лимит кредитования.  
 Изменение ставки рефинансирования.  
 Операции на открытом рынке.  
 Прямое регулирование ставки процента.  
 Изменение нормы обязательных резервов.  

 
Задание 2. Как Вы считаете, каким образом уровень дефицита 

государственного бюджета и налоги влияют на конечные цели денежно-
кредитной политики?  

 
Задание 3. Изучив лекционный материал, официальный сайт НБ РБ, 

статьи ведущих белорусских и зарубежных экономистов, заполните таблицу.  
 

Таблица 6.1 – Инструменты регулирования текущей ликвидности и их 
характеристики 

Название 
инструмента, 

форма операции 
(Поддержка ликвидности 

(+), изъятие  
ликвидности (-)) 

Процент- 
ная 

ставка 

Периодич- 
ность и 

срок 

Инициатор 
сделки 

Автоном- 
ность 

Процедура 

ПОСТОЯННО ДОСТУПНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Кредит овернайт (+) 
СВОП (+) 
Депозиты (-) 

Фиксиро- 
ванная 

Ежедневно 
на 

срок 1 день 

Банки Да Двусторон- 
няя сделка 

ДВУСТОРОННИЕ ОПЕРАЦИИ 
 
 
 

     

ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ 
Основные операции на открытом рынке 
 
 
 
 

     

Дополнительные операции на открытом рынке 
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Задание 4. Резервные требования состоят из двух частей: фиксированной и 
усредняемой. Фиксированная часть хранится на счете по учету средств фонда 
обязательных резервов, а усредняемая – на корсчете в Национальном банке. 
Фиксированную часть резервных требований банки обязаны поддерживать в 
течение всего периода выполнения резервных требований в размере, доведенном 
до них Национальным банком. На конец каждого календарного дня периода 
выполнения резервных требований банки обязаны обеспечить остатки средств на 
корреспондентском счете в Национальном банке на таком уровне, чтобы их 
среднеарифметическая величина, рассчитанная за весь период выполнения 
резервных требований, была не ниже величины усредняемой части резервных 
требований, рассчитанной для этого периода. 

На основании официальных статистических данных, проанализируйте 
изменение нормативов обязательных резервов в Республике Беларусь за период с 
01.03.2011 по настоящее время. Что, по Вашему мнению, послужило причиной 
повышения или снижения этих показателей? Следует ли изменить ФОР в 
настоящее время? Если да, то с какой целью? 

 
Таблица 6.2 – Нормативы и структура фонда обязательных резервов, % 

Дата начала 
действия 

нормативов 

По привлеченным средствам в 
национальной валюте 

По привлеченным 
средствам в 
иностранной 

валюте 
по средствам 

физических лиц 
по средствам 

юридических лиц 
01.03.2011    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Вывод: 
 

 
 
 
Задание 5. Режим монетарной политики представляет собой 
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«совокупность правил и процедур воздействия на способность денег выполнять 
их функции» или совокупность правил и процедур проведения центральным 
банком монетарной политики.  

Ключевой характеристикой режима монетарной политики является 
выбор промежуточного целевого ориентира. Доминирующими режимами в 
современной монетарной политике являются таргетирование обменного курса, 
монетарное таргетирование и инфляционное таргетирование. Изучив данные 
официального сайта МВФ, выделите страны, которые используют данные 
режимы денежно-кредитной политики. 

 
Таблица 6.3 – Режимы денежно-кредитной политики в разрезе стран, по 

данным МВФ 
Режим Таргетирование 

обменного 
курса 

Монетарное 
таргетирование 

Инфляционное 
таргетирование 

Другое 

 
 
Количество 
стран,  
в том числе 
 
 

    

Вывод: 
 
 

Задание 6. Выделите преимущества и недостатки отдельных 
инструментов денежно-кредитного регулирования, осуществляемого 
центральными банками стран мира. 

Вид инструмента Достоинства Недостатки 
Покупка ЦБ иностранной 

валюты   

Продажа ЦБ иностранной 
валюты   

Обязательное 
резервирование   

Операции с 
государственными ценными 

бумагами 
  

Эмиссия облигаций 
Центральным банком   

Депозитные операции ЦБ   
Регулирование процентных 

ставок   

Рефинансирование банков   
Вывод: 
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ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

 
Вопросы к обсуждению 

 
1. Какие особенности современного наличного денежного обращения 

Вы можете отметить? 
2. Какие уровни наличного денежного обращения прослеживаются по 

схеме денежного обращения? 
3. В чем проявляется роль НБ РБ как организатора денежного 

обращения? 
4. Что означает «единый эмиссионный центр» по отношению к НБ РБ? 
5. Есть ли различия в понятиях «выпуск денег в обращение» и «эмиссия 

денег»? 
6. Опишите механизм выпуска денег в обращение. 
7. Дайте понятие платежеспособности денежных знаков. 
8. Какие денежные знаки являются неплатежеспособными? 
9. Какие признаки подлинности банкнот Вы знаете? 
10. Каким образом осуществляется изъятие денег из обращения, для 

чего это необходимо? 
11. Как производится уничтожение денежных знаков? 
12. Какие нормативные документы являются базой для совершения 

безналичных расчетов? 
13. Какие формы безналичных расчетов Вы знаете? Дайте их 

сравнительную характеристику. 
14. Назовите основные черты расчетов на валовой основе в режиме 

реального времени. 
15. Кто располагает сведениями о том, произошла ли в данный день 

эмиссия наличных денег в стране в целом?  
16. Каким образом принципы организации эмиссионных операций 

взаимосвязаны с целями деятельности и функциями НБ РБ?  
17. Какие принципы эмиссии денег Вы знаете? С какими из них Вы 

сталкивались и сталкиваетесь в повседневной жизни? Со всеми ли из них Вы 
согласны? 

18. Зачем Центральный банк организует резервные фонды – запас 
денежных билетов и монет? Влияет ли их масса на денежное обращение?  

19. Какие изменения в организации наличного денежного обращения 
произошли в Республике Беларусь в условиях перехода к рынку? 

20. Объяснить, чем отличаются следующие понятия: эмиссия 
денежных средств; эмиссия наличных денег; выпуск наличных денег в 
обращение. 
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Практические задания 
 

Задание 1. Решите задачи.  
1. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк решил продать 

государственные облигации на сумму 10 млрд долл. Известно, что облигации 
на сумму 1 млрд долл. покупаются населением за счет наличных денег, а 
остальные – за счет средств, хранящихся в коммерческих банках. Норма 
обязательных резервов – 20 %. Как изменится в этом случае денежная масса? 

2. В условиях высокой инфляции (20 % годовых) центральный банк 
старался уменьшить денежную массу в обращении при помощи политики 
открытого рынка. Какие меры должен предпринять банк, чтобы снизить 
инфляцию до 10 % годовых при условии, что денежная масса составляла 200 
млрд руб., а норма минимальных резервов – 20 %. 

3. Центральный банк проводит политику «дорогих денег». На сколько 
изменится денежная масса, если норма обязательных резервов составляет 20 %, 
а на рынке представлены государственные ценные бумаги на сумму 40 млрд 
руб. 

4. Проводя политику «дешевых денег» центральный банк решил 
уменьшить денежное предложение на сумму 10 млрд долл. Известно, что 
облигации на сумму 1 млрд долл. покупаются населением за счет наличных 
денег, остальные – за счет средств, хранящихся в коммерческих банках. Норма 
обязательных резервов – 20 %. На какую сумму центральный банк готов 
приобрести государственные ценные бумаги? 

5. Объем номинального ВНП в стране равен 4000 млрд руб., скорость 
обращения денег – 4, денежный мультипликатор – 2,5. Какой объем 
государственных ценных бумаг должен быть представлен на рынке и с чьей 
стороны, чтобы необходимый объем денежной массы обеспечил 
безинфляционное развитие экономики? 

6. Как следует изменить доходность государственных ценных бумаг 
центральному банку, чтобы уменьшить денежное предложение, если ставка по 
кредитам, представляемым коммерческими банками, составляет 20 % годовых, 
ставка по депозитам – 10 % годовых, а доходность по ценным бумагам – 5 % 
годовых? 

7. Как изменится денежная масса в экономике, если центральный банк 
представит на рынок государственные ценные бумаги на сумму 200 млн руб., 
увеличив при этом их доходность до 20 % годовых и одновременно снизив 
норму обязательных резервов до 10 % годовых при условии, что ставка 
процента по кредитам составляет 15 %? 

8. Какой из инструментов денежно-кредитного регулирования является 
более действенным и почему: а) изменение доходности по государственным 
ценным бумагам, б) изменение нормы обязательных резервов. 

 
Задание 2. Предложите решение следующих ситуаций. 
1. Одной из функций Банка России является эмиссионное 
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регулирование, т. е. регулирование выпуска и изъятия денег из обращения.  
В настоящее время во всех странах эмиссия банкнот, т. е. 

общенациональных  кредитных  денег,  которые  являются  общепризнанным  
окончательным  средством  погашения  долговых  обязательств,  
обеспечивается главным образом задолженностью государства. Эмиссия 
наличных денег осуществляется ЦБ РФ через оборотные кассы расчетно-
кассовых центров (далее – РКЦ).   

Предположим, что выдача денег из оборотной кассы превышает приток 
денег, тогда РКЦ выпускает деньги в обращение, т. е. переводит недостающие 
суммы из резервного фонда в оборотную кассу и выдает их коммерческому 
банку. Происходит ли в этом случае выпуск наличных денег в обращение? 
Является ли такая операция эмиссионной? Каково дальнейшее движение 
выпущенных наличных денег? 

2. В процессе безналичного денежного оборота в рамках национальной 
экономики осуществляются денежные расчеты в безналичной форме. 
Безналичные расчеты являются преобладающими в силу их несомненных 
преимуществ по сравнению с расчетами в наличной форме. Они способствуют 
непрерывности процесса воспроизводства, возникая на начальной и конечной 
стадиях кругооборота товаров. Именно с позиций обеспечения непрерывности 
процесса воспроизводства следует прежде всего рассматривать преимущества 
таких расчетов. Каковы преимущества безналичного денежного оборота? В чем 
Вы видите преимущества налично-денежного обращения? В каких случаях 
наиболее приемлемым является:  

а) наличное обращение;  
б) безналичный денежный оборот?  
3. Следует  отметить,  что  все  преимущества  безналичного  обращения 

становятся  реальностью  при  бесперебойных  расчетах.  Для  достижения 
бесперебойности расчетов необходимо, чтобы соблюдались определенные 
принципы организации безналичного денежного оборота.  

Рассмотрите  принципы  организации  безналичного  денежного 
оборота. Обоснуйте, почему нарушение одного из принципов организации 
безналичного денежного оборота ведет к нарушению других. 

4.хЭкономической базой безналичных расчетов является нефинансовый 
сектор экономики: это расчеты между предприятиями и организациями по 
товарным операциям, расчеты предприятий и организаций с бюджетом, 
органами государственного и социального страхования, кредитными 
учреждениями, органами управления, судом, арбитражем и т. д.  Каким образом 
осуществляются расчеты по счетам в кредитных организациях? Какие виды 
счетов открывают банки для своих клиентов и каковы их особенности? Есть ли 
такие счета в Центральном банке?  

5. Центральный банк устанавливает различные формы безналичных 
расчетов, однако не все из них получили широкое признание в практике 
безналичных расчетов.  

Подготовьте аналитический обзор состояния и форм безналичного 
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денежного оборота в Республике Беларусь. Какие инструменты безналичного 
обращения  наиболее  часто  употребляются  в  белорусской  банковской 
практике? Каковы их преимущества? Каковы недостатки других? Какие формы 
безналичных расчетов обеспечивают гарантию платежа?  

 
ТЕМА 8. ОПЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ НА ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
 

Вопросы к обсуждению 
 

1. Какие инструменты денежно-кредитной политики в настоящее 
используются Национальным банком? 

2. Что такое рефинансирование? 
3. Что такое обязательные резервы? Какое назначение имеют 

обязательные резервы? 
4. Что такое депозитные операции? 
5. С какой целью НБ РБ хранит на своих счетах резервы коммерческих 

банков? Являются ли они обязательными для последних? Какова их ставка для 
белорусских банков? Можно ли через резервы регулировать кредитные ресурсы 
коммерческих банков? Можно ли эти резервы использовать для операций по 
зачету взаимных требований коммерческих банков. 

6. Много ли в Республике Беларусь иностранных банков? Их филиалов? 
Какова доля иностранных банков в банковской системе страны? Какие 
требования предъявляет НБ РБ к их деятельности?  

7. Создаются ли белорусские коммерческие банки и филиалы за 
рубежом? Есть ли ограничения для их открытия? Какие органы и как 
регулируют эти вопросы? 

8. К чему может привести увеличение центральным банком ставки 
рефинансирования и почему: а) увеличит спрос на ценные бумаги, б) увеличит 
доходность ценных бумаг, в) увеличит предложение ценных бумаг,                    
г) уменьшит доходность ценных бумаг? 

9. Для борьбы с галопирующей инфляцией в условиях высоких 
кредитных рисков центральный банк должен: а) увеличить норму обязательных 
резервов, б) увеличить доходность ценных бумаг, в) увеличить ставку 
рефинансирования. 

 
Практические задания 

 
Задание 1. В чем заключается механизм регулирования ставки 

рефинансирования? Объясните, почему резкое изменение ставки 
рефинансирования недопустимо? Какими могут быть последствия таких 
действий?  

Проанализируйте динамику изменения ставки рефинансирования с 1991 
года по настоящее время. Прокомментируйте эти изменения: что послужило 
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причиной резкого повышения или снижения этого показателя? Какое влияние, 
по Вашему мнению, оказало изменение ставки рефинансирования на 
социально-экономические процессы в стране? Следует ли изменить ставку в 
настоящее время? С какой целью? Какие, по Вашему мнению, факторы влияют 
на изменение ставки рефинансирования НБ РБ?  

 
ТЕМА 9. ОПЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ. 
ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

 
Вопросы к обсуждению 

 
1. Охарактеризуйте основные виды режимов обменного курса. 
2. Что такое кросс-курс? В каких ситуациях он используется? 
3. Назовите преимущества режима таргетирования обменного курса. 
4. Какие недостатки присущи режиму таргетирования обменного курса? 
5. Какая теоретическая посылка лежит в основе режима таргетирования 

обменного курса? 
6. Объяснить, как изменение обменного курса влияет на развитие 

экспортных и импортных операций. Отражается ли это на национальной 
экономике, внутренних ценах? 

7. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие валютные 
отношения в Республике Беларусь. 

8. Почему в некоторых странах с развитой рыночной экономикой 
отсутствуют биржи как институт организации функционирования валютного 
рынка?  

9. Конвертируемость национальной валюты – это результат или 
средство структурных изменений в экономике? 

10. Верно или нет следующее утверждение: «При гибких валютных 
курсах каждая страна может выбирать для себя свои темпы инфляции 
совершенно независимо от внешнего мира». Аргументируйте  свои выводы. 

11. Можно ли утверждать, что система фиксированных обменных 
курсов потерпела крах в конце 60-х годов ХХ столетия, потому что 
центральные банки не стремились придерживаться правил игры? 
Аргументируйте свои выводы. 

12. Какова роль Банка международных расчетов в развитии 
международных валютных отношений? 

13. Почему МВФ и МБРР занимают лидирующее место среди 
международных валютно-кредитных организаций? 

14. Какие заемные ресурсы использует в своей деятельности МВФ? 
15. Охарактеризуйте участие МВФ и ЕБРР в экономике Республики 

Беларусь. 
16. Можно ли утверждать, что любой банк заинтересован в 

максимально низком курсе покупателя и максимально высоком курсе 
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продавца? 
17. Верно или нет следующее утверждение: «Спросить, каков курс 

спот, все равно, что спросить, каков обменный курс валюты». 
18. Какие задачи решают банки с помощью операций спот? 
19. Верно или нет следующее утверждение» Курс форвард является 

точным прогнозом курса спот на заданную дату в будущем». 
 

Темы докладов и рефератов 
 
1. Беларусь и Китай: сходство и различие в валютной политике. 
2. Всемирный банк как система четырех международных финансовых 

институтов. 
3. Европейский банк реконструкции и развития: источники 

финансирования, направления деятельности. ЕБРР и Республика Беларусь. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. В приведенных тестовых заданиях среди ответов выбрать 
правильный. Объяснить ответ, ссылаясь на учебную литературу или 
нормативно-правовые акты. 

1. При осуществлении покупки или продажи иностранных 
валют НБ РБ реализует ... политику. 

A. Дисконтную. 
B. Девизную. 
C. Фондовую. 
D. Консервативную. 
 
2. Одним из направлений деятельности НБ РБ как 

органа валютного контроля является: 
А. Определение сферы и порядка обращения иностранной валюты и 

ценных бумаг в иностранной валюте. 
B. Установление правил выдачи лицензий на осуществление 

валютных операций. 
C. Проверка проведения коммерческими банками валютно- 

обменных операций. 
D. Регламентация порядка вывоза и пересылки из страны 

рублей и рублевых ценных бумаг резидентами и нерезидентами. 
 
3. К инструментам валютного регулирования не относится: 
A. Проверка валютных операций резидентов и нерезидентов в 

Республике Беларусь. 
B. Установление порядка проведения валютных операций. 
C. Контроль за соблюдением валютного законодательства. 
D. Определение условий и порядка формирования резервов денежных 
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средств. 
 
4. Осуществление НБ РБ операций на срочном валютном рынке 

призвано: 
A. Стимулировать экспорт или импорт капитала. 
B. Стабилизировать резервы кредитных организаций. 
C. Активизировать деятельность платёжной системы страны. 
D. Сократить денежную массу в обращении. 
 
5. Выполнение НБ РБ функции органа валютного 

регулирования относится к: 
A. Операциям постоянного доступа. 
B. Методам селективного воздействия на рынок ссудных 

капиталов. 
C. Пассивным операциям. 
D. Инструментам общего воздействия на денежный рынок. 
 
6. С какой целью создан Международный валютный фонд? 
A. Содействовать международному валютному сотрудничеству. 
B. Оказывать помощь странам в реконструкции и развитии. 
C. Оказывать помощь в финансировании частных предприятий. 
D. Поддерживать стабильность валют. 
E. Содействовать развитию международной торговли. 
 
7.   Какие признаки характерны для МВФ? 
A. Страна-член подписывается на акции акционерного капитала. 
B. Уставный капитал обрадуется из взносов стран-членов в 

соответствии с установленной квотой. 
C. Контролирует соблюдение установленных лимитов операций в СДР. 
D. Оказывает помощь в финансировании наименее развитых стран. 
E. Кредитные операции осуществляются только с официальными 

органами стран-членов. 
 
8. Почему Международный банк реконструкции и развития позитивно 

влияет на развитие мировой валютной системы? 
A. Стимулирует долгосрочный рост международной торговли. 
B. Не зависит в своих действиях от решений ООН. 
C. Предоставляет кредит на производственные цели. 
D. Значительную часть кредитов направляет в региональные банки, 

которые, перераспределяют средства.          
E. Заемные средства аккумулирует с помощью облигаций. 
 
9. Какие особенности характерны для кредитной политики 

Международного банка реконструкции и развития? 
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A. Заемные средства банк черпает на мировом рынке ссудных 
капиталов. 

B. Предоставляет гарантии по долгосрочным кредитам других банков. 
C. Наибольшую часть ресурсов направляет в отрасли инфраструктуры 

(транспорт, связь, энергетика) и в сельское хозяйство. 
D. Происходят качественные изменения кредитного портфеля банка в 

связи с его участием в решении глобальных экологических проблем. 
E. Проценты по кредитам взимаются на уровне ставок мировых 

финансовых рынков. 
 
10.   Укажите особенности кредитной деятельности МВФ: 
A. Предоставляет средства в форме продажи иностранной валюты на 

национальную. 
B. Предоставляет средства для преодоления временных трудностей 

платежного баланса. 
C. Предоставляет средства за счет собственных и привлеченных 

ресурсов. 
D. Предоставляет средства на условиях возвратности, срочности и 

платности. 
E. Средства предоставляет в иностранной валюте или др. 

 
Задание 2. Проанализируйте рисунок 9.1 и 9.2. Сделайте выводы о 

регулирующей роли НБ РБ.  
 

 
Рисунок 9.1 – Сферы регулирования денежно-кредитной, валютной 

политики и политики курсообразования 
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Рисунок 9.2 – Схема взаимосвязей основных курсообразующих факторов для 

малой открытой экономики 
Задание 3.  Проведите анализ динамики среднего официального 

валютного курса белорусского рубля к российскому рублю, доллару США и 
евро за последние 5 лет. Выявите основные тенденции и причины изменения. 

 
Задание 4. Какие показатели используются для характеристики уровня 

долларизации экономики страны? Заполните таблицу 9.1, указав уровень 
долларизации экономик (низкий, средний, высокий). 

 
Таблица 9.1 – Уровень долларизации экономик государств и 

характеристика их валютных рынков по степени зрелости и уровню 
либерализации 

Страна 
Уровень 

долларизации 
экономики 

Степень зрелости 
валютных рынков 

Уровень 
либерализации 

валютных рынков 
Республика Беларусь    
Республика 
Казахстан 

   

Кыргызская 
Республика 

   

Российская 
Федерация 

   

Республика 
Таджикистан 

   

Вывод: 
 

Витебский государственный технологический университет



36 
 

Задание 5. Ранее государственные резервы создавались в золоте, но по 
результатам конференции в Бреттон-Вудсе Соединённые Штаты 
Америки обеспечили поддержку доллара США в качестве мировой валюты за 
счёт обязательства обеспечивать конвертацию долларов США и золота. В 
процессе перехода от Золотого стандарта к свободной конвертации доллар 
США стал одним из видов мировых денег наряду с золотом. Впоследствии, 
после краха Бреттон-Вудской системы в 1971 году, США отказались от 
конвертации доллара США в золото, но с учётом того, что доля доллара США в 
мировых расчётах является доминирующей, доллар США остаётся 
главной резервной валютой, и большинство центральных банков продолжают 
хранить большие объёмы международных резервов в долларах США. 
Изменение валютной структуры международных резервов в мире показывает, 
что на рубеже XX—XXI веков наиболее укрепили свои валюты США 
и Великобритания.  

Выявите, каким валютам в настоящее время отдают предпочтения 
страны мира. Изучив структуру мировых валютных резервов, обозначьте 
причины ее изменения. 

 
Таблица 9.2 – Международные накопления в иностранных валютных 

резервах 
 1995 2000 2005 2010 2015 

USD      
EUR      
DEM      
GBP      
JPY      
FRF      
CHF      

Прочие      
Вывод: 
 
 

 
Задание 6. Решите задачи. 
1. В международной валютной сфере действует режим свободно 

плавающих валютных курсов. В каждой из трех стран – А, В и С – высокий 
уровень инфляции. Страна А стремится снизить уровень инфляции и начинает 
проводить политику дорогих денег. 

1. Как это повлияет на обменный курс валют двух других стран? 
2. Как это отразится  на конкурентоспособности продукции страны А? 
3. Что происходит в это время с уровнем инфляции в странах В и С? 
 
2. Существует определенная взаимосвязь между потоками платежей по 

экспортно-импортным операциям и потоками капиталов. Раскройте логику этой 
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взаимосвязи, пользуясь следующим примером. 
Предположим, что ваша фирма единственная в Республике Беларусь, 

занимающаяся бизнесом с Францией. Вы хотели бы покупать французские духи  
и, в то же время, продавать французам белорусский лен. Вы разместили во 
Франции заказы на духи на общую сумму 100 тыс. долларов, покупателей 
удалось найти на сумму в 60 тыс. долларов.  Сможете ли вы импортировать то, 
что хотели или придется отменять часть заказов? 

3. Дилер получил от клиента указание на покупку 50 млн долларов США 
за фунты стерлингов. Так как рынок для такой суммы очень узкий, то дилер 
проводит четыре операции с меньшими суммами и покупает нужное 
количество валюты: 

Сумма в долларах Валютный курс 
25 000 000 2,2510 
15 000 000 2,2512 
7 500 000 2,2517 
2 500 000 2,2509 

Всего:                50 000 000 ? 
Рассчитайте средний валютный курс данной сделки. 
 

ТЕМА 10. УПРАВЛЕНИЕ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ 
ОРГАНАМИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Вопросы к обсуждению 

 
1. Каково основное предназначение официальных золотовалютных 

резервов? Для каких целей их можно использовать? 
2. В чем хранят официальные золотовалютные резервы? 
3. Как определяется величина золотовалютных резервов страны? 

 
Практические задания 

 
Задание 1. На основе статистических данных официального сайта НБ РБ 

проведите анализ динамики золотовалютных резервов Республики Беларусь за 
последние 5 лет. С какими факторами связано изменение показателя?  

Год  ЗВР, млрд долл. 
2017  
2016  
2015  
2014  
2013  

Вывод: 
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Задание 2. Составьте список ТОП-10 стран по международным резервам 
в млн долларов по данным ВБ и МВФ. С чем связано различие в ранжировании 
стран?  

Страна По данным ВБ По данным МВФ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Вывод: 
 
 
 

ТЕМА 11. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР. НАДЗОРНЫЕ ФУНКЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
 

Вопросы к обсуждению 
 

1. Какое влияние на банковскую систему, по Вашему мнению, окажет 
крах крупного банка с развитой сетью филиалов? Обоснуйте свой ответ.  

2. Как Вы считаете, интересы вкладчиков какого банка могут быть 
защищены надежнее: коммерческого или государственного? Почему?  
Обоснуйте свой ответ.  

3. Какие изменения произошли за последние два года в области 
нормативного регулирования НБ РБ деятельности коммерческих банков? Что 
явилось причиной таких изменений?  

4. Предположим, коммерческий банк был замечен в нарушении закона, 
нормативных актов или предписаний НБ РБ. Какими могут быть последствия? 
Какие меры может предпринять НБ РБ?  

5. Как влияют интеграционные процессы в рамках Таможенного союза 
Беларуси, России и Казахстана на перспективы развития банковского сектора 
Республики Беларусь? 

6. Какие конкретные меры принимает НБ РБ в целях финансового 
оздоровления кредитной организации? 

7. Назовите цель НБ РБ при осуществлении банковского регулирования 
и надзора за деятельностью кредитных организаций. 

8. Назовите основные сферы банковского регулирования. 
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9. Возможно ли вмешательство НБ РБ в оперативную деятельность 
кредитных организаций? 

10. По каким направлениям НБ РБ осуществляет надзор за 
деятельностью кредитных организаций? 

11. Какими примерами, по Вашему мнению, можно охарактеризовать  
оздоровление банковской системы? 

12. Какие меры может применять НБ РБ в процессе надзора за 
деятельностью кредитных организаций? 

13. Какие экономические нормативы установил НБ РБ для контроля за 
деятельностью кредитных организаций? 

14. Охарактеризуйте систему критериев надежности кредитных 
организаций. 

15. Какие системы критериев надежности банков применяются в 
зарубежной практике? 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Стратегия развития банковской системы Республики Беларусь на 

предстоящие годы. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. НБ РБ предписал банку устранить нарушения нормативов 
ликвидности. Банк не устранил эти нарушения в установленные сроки, в 
результате чего появилась реальная угроза интересам вкладчиков. Определите, 
какую меру воздействия из перечисленных ниже НБ РБ применит к банку:  

а) потребует от банка устранить выявленные нарушения;  
б) взыщет штраф в размере до 0,1 % уставного капитала;  
в) изменит обязательные нормативы для банка на срок до шести 

месяцев;  
г) введет запрет на проведение банком операций по привлечению 

вкладов населения на срок до одного года.  
 

Задание 2. Объясните следующие ситуации. 
1. Постоянно расширяющиеся масштабы деятельности банков привели к 

тому, что зачастую значительная часть банковских операций оказывается 
выведенной из-под контроля органа надзора страны регистрации кредитного 
учреждения. В настоящее время либерализация и глобализация международных 
рынков капитала, современные средства телекоммуникаций и технологии 
менеджмента позволяют крупным банкам функционировать на глобальном 
финансовом пространстве, географически охватывающем многие страны.  

В силу указанных обстоятельств появилась настоятельная 
необходимость в координации усилий надзорных органов разных стран по 
регулированию работы банков и образованию международной системы 
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банковского надзора. Каким  образом  решается  эта  проблема  на  
международном уровне? Есть ли международные организации, которые могли 
бы регулировать кредитные взаимоотношения между странами?  

2. Каким образом НБ РБ взаимодействует с Базельским комитетом по 
банковскому надзору (БКБН)? Какие нормативы разрабатывает БКБН? 
Являются ли они для белорусских банков обязательными или же носят 
рекомендательный характер?  

3. Поддержание достаточности уровня капитала – одно из условий 
стабильности банковской системы. Точно определить объем собственного 
капитала, которым должен для этого располагать банк или банковская система 
в целом, сложно и практически невозможно.  

Американский специалист в области банковского дела профессор        
Дж. Синки в своей книге обращается к читателю с такими словами: «Каким 
должен быть собственный капитал банка, чтобы ему могли доверять вкладчики, 
инвесторы и регулирующие органы? В банковской и финансовой литературе 
этот вопрос известен как вопрос об адекватности собственного капитала. Тот, 
кто знает ответ на этот вопрос, будет удостоен постоянного уважения в кругах 
банкиров, финансистов... Хочу предостеречь: лучшие умы в мире банков и 
финансов годами бились над этим вопросом и безуспешно.  Понятно,  что  
здесь  не  следует  рассчитывать  на  легкое  решение (Синки, Дж. Ф. (мл.) 
Управление финансами в коммерческих банках / пер.  с англ. Москва, 1994). 
Существуют  различные  методики  определения  показателей достаточности 
капитала банка. Приведите примеры таких методик и проведите их 
сравнительный анализ.  

4. Проанализируйте утверждение, что система регулирования и 
контроля над банковской деятельностью ограничивает конкуренцию в 
банковской сфере. Согласны ли Вы с данным утверждением? Почему? 
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