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1 Понятие, виды и роль небанковских                            
кредитно-финансовых организаций 

 
Цель занятия – изучить сущность, функции и роль небанковских 

кредитно-финансовых организаций, их место в составе кредитной системы 
государства.  

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте значение небанковских кредитно-финансовых 

организаций, их отличие от банков. 
2 Охарактеризуйте функции небанковских кредитно-финансовых 

организаций. 
3 Охарактеризуйте основы деятельности небанковских кредитно-

финансовых организаций в Республике Беларусь. 
4 Каковы перспективы развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в Республике Беларусь и зарубежной практике? 
 
Тест 
 
1 Небанковские кредитно-финансовые организации входят в состав: 

а) банковской системы страны; 

б) бюджетной системы страны; 
в) финансово-кредитной системы страны. 

2 Выполняя какую функцию, небанковские кредитно-финансовые 
организации предоставляют денежные источники для удовлетворения по-
требностей своих клиентов: 

а) посредническую; 
б) функцию поставщика специализированных финансово-

кредитных услуг; 
в) функцию размещения капитала. 

3 Организации, которые формируют капитал из сберегательных 
вкладов своих членов и выдают последним ипотечный кредит: 

а) строительные кооперативы; 
б) ломбарды; 
в) кассы взаимопомощи. 

4 Кредитные организации, выдающие кредиты под залог движимо-
го имущества, осуществляющие хранение заложенных товарно-
материальных и иных ценностей: 

а) кассы взаимопомощи; 
б) кредитные союзы; 
в) ломбарды; 
г) финансовые компании. 
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5 Небанковская финансовая организация, деятельность которой 
включает в себя организацию торговли валютой, ценными бумагами, кре-
дитными ресурсами, а также иными объектами финансового оборота: 

а) финансовая компания; 
б) финансовая биржа; 
в) инвестиционный фонд. 

6 Специализированные кредитно-финансовые организации, осу-
ществляющие доверительные операции для физических и юридических лиц: 

а) клиринговые центры; 
б) расчетно-кассовые центры; 
в) трастовые компании; 
г) кассы взаимопомощи. 

7 Организации, осуществляющие операции по покупке (продаже) 
наличной иностранной валюты у физических, юридических лиц-
резидентов (нерезидентов), ее обмену, конверсии: 

а) дилинговые компании; 
б) инвестиционные фонды; 
в) валютные фонды; 
г) клиринговые центры; 
д) расчетно-кассовые центры. 

8 Организации, осуществляющие торгово-комиссионные операции, 
связанные с уступкой поставщиком другому лицу подлежащих оплате пла-
тельщиком долговых требований (платежных документов за поставленные 
товары, выполненные работы, оказанные услуги) и передачей ему права 
получения платежа по ним: 

а) дилинговые компании; 

б) факторинговые компании; 
в) форфейтинговые компании; 
г) клиринговые компании. 

9 Специализированные кредитно-финансовые организации, осу-
ществляющие операции по доверительному управлению имуществом фи-
зических и юридических лиц: 

а) дилинговые компании; 

б) трастовые компании; 
в) клиринговые компании; 
г) факторинговые компании. 

10 Основным источником ресурсов данных компаний (фондов) яв-
ляются взносы работающих граждан и работодателей: 

а) пенсионные фонды; 
б) инвестиционные фонды; 
в) валютные фонды. 

 
Литература: [1, 4, 5, 8, 9]. 
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2 Лизинговые компании: сущность и функции 
 
Цель занятия – изучить сущность, функции и операции лизинго-

вых компаний.  
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте сущность и виды лизинга. 
2 Какими нормативными правовыми актами регулируются лизинго-

вые операции в Республике Беларусь? 
3 Дайте характеристику финансового и оперативного лизинга. 
4 Охарактеризуйте разделы лизингового договора. 
5 Охарактеризуйте процесс принятия решения о заключении лизин-

говой сделки. 
6 Охарактеризуйте перспективы развития лизинговых операций в 

Республике Беларусь. 
 
Терминологический тест. Найдите для нижеперечисленных тер-

минов и понятий (левая колонка) одно или несколько правильных опреде-
лений, объяснений или смысловых аналогов – любых соответствий из пра-
вой колонки таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Терминологический тест 
 

Термин, понятие Соответствие 
1 Оперативный 
лизинг 
2 Транзитный  
лизинг 
3 Финансовый  
лизинг 
4 Трансфертный 
лизинг 
5 Возвратный  
лизинг 
6 Экспортный  
лизинг 
7 Долгосрочный 
лизинг 
8 Импортный  
лизинг 
9 Международ-
ный лизинг 

Лизинг, при котором лизинговые платежи в течение срока лизин-
га продолжительностью не менее одного года обеспечивают воз-
мещение лизингодателю не менее 75 % стоимости предмета ли-
зинга независимо от того, предусмотрен ли договором лизинга 
выкуп предмета лизинга или его возврат лизингодателю 
Лизинг, при котором лизингодатель и лизингополучатель явля-
ются субъектами РБ, а продавец предмета лизинга – субъектом 
другого государства 
Лизинг, при котором лизинговые платежи в течение срока лизин-
га независимо от его продолжительности обеспечивают возмеще-
ние лизингодателю менее 75 % стоимости предмета лизинга и 
договором лизинга предусмотрен возврат предмета лизинга ли-
зингодателю по истечении срока лизинга 
Международный лизинг, при котором лизингодатель и продавец 
предмета лизинга являются субъектами РБ, а лизингополуча-
тель – субъектом другого государства 
Лизинг, при котором лизингополучатель в рамках одного догово-
ра лизинга является одновременно продавцом предмета лизинга 
Международный лизинг, при котором лизингодатель, продавец 
предмета лизинга и лизингополучатель являются субъектами 
разных государств 
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Задача 1. В лизинг сдается имущество стоимостью 900 млн р. с го-
довой нормой амортизационных отчислений 20 %, ставкой комиссионного 
вознаграждения 20 %. 10 января текущего года заключен договор финан-
сового лизинга на срок 4 года с правом выкупа имущества и возмещением 
стоимости лизингового имущества равными долями, равными амортизаци-
онным отчислениям. Лизинговые платежи осуществляются по полугодиям. 

Требуется: 
1) определить общую сумму лизинговых выплат и цену лизингово-

го договора; 
2) рассчитать остаточную стоимость имущества, по которой будет 

проведен его выкуп; 
3) построить график лизинговых выплат. 
Задача 2. В лизинг сдается имущество стоимостью 3 000 млн р. с 

годовой нормой амортизационных отчислений 25 %, ставкой комиссион-
ного вознаграждения 20 %, платой за кредитные ресурсы 20 %, НДС 20 %. 

В январе текущего года заключен договор финансового лизинга на 
срок 4 года с правом выкупа имущества и возмещением стоимости лизин-
гового имущества равными долями, равными амортизационным отчисле-
ниям. Лизинговые платежи осуществляются поквартально. В момент за-
ключения договора лизинга лизингополучателем выплачивается аванс в 
размере 15 % от стоимости имущества. 

Требуется: 
1) определить общую сумму лизинговых выплат и цену лизингово-

го договора; 
2) рассчитать остаточную стоимость имущества, по которой будет 

проведен его выкуп;   
3) построить график лизинговых выплат. 
Задача 3. В лизинг сдается имущество стоимостью 5 000 у. е. Став-

ка комиссионного вознаграждения 10 %, ставка платы за кредитные ресур-
сы 10 %, НДС 20 %. В январе текущего года заключен договор финансово-
го лизинга на срок 6 лет с правом выкупа имущества. Остаточная стои-
мость имущества составит 40 % от первоначальной. 

Лизинговые платежи осуществляются в конце каждого года. 
Требуется: 
1) определить общую сумму лизинговых выплат и цену лизингово-

го договора; 
2) построить график лизинговых выплат. 
 
Задание 1. Провести сравнительный анализ схем инвестирования 
Предприятие принимает решение о расширении своего влияния на 

рынке, для чего ему необходимо наладить производство дополнительного 
объема выпускаемой продукции. В результате руководство предприятия 
принимает решение о приобретении комплекса производственного обору-
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дования для открытия нового цеха. 
По оценкам экспертов, необходимый комплекс будет стоить 

900 млн р., в том числе НДС. Срок полезного использования комплекса 6 лет. 
Для выявления наилучшего варианта привлечения источников фи-

нансирования для предприятия следует определить круг приемлемых схем 
финансирования рассматриваемого объекта. 

При отборе схем финансирования для дальнейшего анализа необхо-
димо руководствоваться следующими факторами: 

– доступностью ресурсов (например, наличием свободных де-
нежных средств в распоряжении предприятия, возможностью предостав-
ления достаточного залога для  получения банковского кредита и т. п.); 

– целями, для осуществления которых нужен объект основных 
средств (при временной потребности в объекте или для выполнения работ 
единичного характера нет необходимости приобретать объект в собствен-
ность, поэтому в этом случае будут рассматриваться варианты краткосроч-
ной аренды, оперативного лизинга или привлечение для выполнения работ 
сторонних организаций; при долгосрочной потребности в активах приори-
тет будет отдаваться вариантам приобретения объекта в собственность, 
финансовому лизингу или долгосрочной аренде); 

– рентабельностью проекта и сроком окупаемости (при невысокой 
рентабельности или большом сроке окупаемости использование заемных 
ресурсов сильно затруднено из-за условия платности последних). 

Ограничимся следующими альтернативными схемами: 
1) приобретением комплекса оборудования за собственные средства 

с условием единовременной оплаты в течение трех дней с момента полу-
чения по акту сдачи-приемки; 

2) привлечением для покупки банковского кредита на всю стои-
мость необходимого комплекса сроком на 24 месяца с равномерным еже-
месячным погашением основного долга и ежемесячной выплатой процен-
тов за пользование финансовыми ресурсами из расчета 20 % годовых; 

3) использованием комплекса оборудования на условиях фи-
нансового лизинга с опционом покупки по окончании действия лизингово-
го договора сроком на 24 месяца с равномерным ежемесячным погашени-
ем основного долга, ежемесячной платой лизингодателю из расчета 20 % 
годовых и остаточной стоимостью по окончании действия договора 5 % от 
первоначальной. 

При выборе начальных условий схем финансирования приняты 
следующие допущения: 

– кредит выдается на всю стоимость приобретаемого объекта 
(на практике же добиться такой схемы очень сложно, т. к. банки, в основ-
ном, выдают кредит на сумму, не превышающую 70–80 % стоимости при-
обретаемых основных средств); 

– во всех случаях цена приобретения объекта одинакова (на практи-
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ке же цена может варьироваться в зависимости от схемы приобретения). 
Это допущение введено для большей наглядности и сопоставимости         
результатов; 

– передача активов и их ввод в эксплуатацию происходит в декабре 
года, предшествующего текущему году. Это допущение вводится для об-
легчения расчетов при подсчете количественной составляющей методики 
(в части налогового щита); 

– все расчеты по налогам переносятся на текущий год. 
Первый этап – расчет потоков затрат при различных схемах финан-

сирования инвестиций. 
На этом этапе следует определить все затраты предприятия, прямо 

или косвенно связанные с привлечением активов, и составить план-график 
потоков затрат по каждой схеме финансирования. План-график должен со-
держать помесячные затраты предприятия по приобретению, обслужива-
нию и демонтажу (ликвидации) привлекаемых активов и сопутствующим 
расходам (например, транспортировка или оплата поручительства). 

При составлении графиков потоков расходов следует учитывать, 
что расходы на обслуживание, ремонт и ликвидацию объекта в некоторых 
случаях могут быть различны при использовании разных схем финансиро-
вания (например, в договоре финансового лизинга может быть предусмот-
рено техобслуживание объекта лизинга лизингодателем). 

1 Приобретение комплекса оборудования за собственные средства. 
Затраты при покупке составят 900 млн р. при единовременном платеже. 

2 Приобретение комплекса оборудования за счет банковского кре-
дита. Составляется график погашения платежей по кредитному договору 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – График платежей при приобретении оборудования за счет банков-

ского кредита 
 

Номер 
платежа  

Период 
 уплаты 

Остаток  
долга, млн р. 

Погашение основного 
долга, млн р. 

Процент,  
млн р. 

Общий  
платеж, млн р. 

1      
2      
…      
24      

Итого      
 
3 Использование комплекса оборудования на условиях финансового 

лизинга. Составляется график погашения платежей по лизинговому дого-
вору (таблица 3). 
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Таблица 3 – График платежей при приобретении оборудования по лизингу 
 

Номер 
платежа  Период 

 уплаты 

Остаток  
долга,  
млн р. 

Амортиза-
ция, млн р. 

Ставка лизин-
годателя,  

млн р. 

НДС,  
млн р. 

Лизинговый 
платеж,  
млн р. 

1       
2       
…       
24       

Итого       
Выкупная стоимость 5 % ‒ ‒   

Общая стоимость объекта лизинга  
 
Второй этап – расчет экономии налоговых платежей. 
Налоговый щит – использование льгот при налогообложении, появ-

ляющихся вследствие изменения налогооблагаемой базы при осуществле-
нии операций по приобретению или привлечению активов, сниженных на 
величину роста расходов за счет увеличения налогооблагаемой базы части 
налогов. 

При превышении налоговых льгот над ростом расходов по уплате 
налогов налоговый щит положительный, иначе – отрицательный. 

Количественное значение налогового щита определяется по формуле 
 

n

е i
i 1

НШЩ НЩ НЩ , 

 
где НЩе – единовременная составляющая налогового щита; 
 НЩi – значение налогового щита в i-й период; 
 n – период полной амортизации активов. 
Для каждой схемы финансирования составляется таблица 4. 
 
Таблица 4 – Расчет налогового щита 
 

Номер 
платежа Дата 

Положительный налоговый щит Отрицательный  
налоговый щит  

по налогу  
на недвижимость 

Результат по  
налоговому щиту 
(гр.3 + гр.4 ‒ гр.5) 

НДС  
к зачету 

Налоги  
из прибыли 

0      
1      
2      
…      
N      

Итого      

 
Литература: [1–3, 7, 14]. 
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3 Инвестиционные фонды, их виды и назначение.     
Кредитные союзы (кооперации), особенности их деятельности 

 
Цель занятия – изучить цель, задачи и виды деятельности инве-

стиционных фондов и кредитных союзов.  
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте сущность и виды инвестиций. 
2 Назовите достоинства и недостатки самостоятельного инвестиро-

вания средств. 
3 Назовите цели и задачи деятельности инвестиционных фондов. 
4 Каковы перспективы развития инвестиционных фондов в Респуб-

лике Беларусь? 
5 Охарактеризуйте особенности деятельности кредитных союзов в 

Республике Беларусь. 
6 Охарактеризуйте программу развития, создания институтов кре-

дитных союзов в Республике Беларусь. 
 
Задача 1. Текущая цена одной обыкновенной акции организации 

составляет 50 долл. США. Ожидаемая в следующем году величина диви-
денда 5 долл. США. Кроме того, предприятие планирует ежегодный при-
рост дивидендов в размере 4 %. Определить стоимость обыкновенного ка-
питала организации.  

Задача 2. Предприятие 1 является относительно стабильной компа-
нией с величиной β = 0,5, а предприятие 2 в последнее время испытывало 
колебания состояния роста и падения своих доходов, что привело к вели-
чине β = 1,2. Величина процентной ставки безрискового вложения капита-
ла равна 6 %, а средняя по фондовому рынку – 12 %. Определить стои-
мость капитала компаний с помощью ценовой модели капитальных акти-
вов. Дать интерпретацию полученным значениям стоимостей капиталов.  

Задача 3. Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена акции 
компании будут иметь ежегодный рост на 7 %. В настоящее время акции 
компании продаются по 25 долл. США, ее последний дивиденд составил 
2 долл. США и компания выплатит 2,14 долл. США в конце текущего года.  

1 Используя модель прогнозируемого роста дивидендов, опреде-
лить стоимость собственного капитала предприятия.  

2 Показатель β для компании составляет 1,6, величина процентной 
ставки безрискового вложения капитала равна 9 %, а средняя по фондово-
му рынку – 12 %. Оценить стоимость собственного капитала компании, 
используя ценовую модель капитальных активов.  

3 Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 
12 %, и предприятие рассматривает возможную премию за риск в                 

11



 

  

  

 

объеме 4 %. Какова будет оценка стоимости капитала с помощью модели 
премии за риск ? 

4 Сравнить полученные оценки. Какую из них следует принять при 
оценке эффективности инвестиций?  

Задача 4. Рыночная стоимость обыкновенных акций компании АВ 
620 тыс. долл., привилегированные акции составляют 140 тыс. долл., а об-
щий заемный капитал – 3Х0 тыс. долл. Стоимость собственного капитала 
равна 14 %, привилегированных акций – 10 %, а облигаций компании – 
9 %. Необходимо определить взвешенную среднюю стоимость капитала 
компании при ставке налога Т = 30 %.  

Задача 5. Рассчитать средневзвешенную цену капитала компании. 
Структура капитала (соотношение источников финансирования) приведена 
в таблице 5. 

 
Таблица 5 –  Структура капитала 

 
Источник средств Доля, % Цена, тыс. долл. США 

Акционерный капитал 80 12 
Долгосрочные долговые обязательства 20 6,5 

 
Как изменится значение WACC, если учесть налоговую защиту по 

процентным платежам, т. е. с учетом налогообложения по прибыли по 
ставке 0,32. 

Задача 6. Анализ взаимоисключающих проектов. У компании име-
ются четыре инвестиционных проекта, каждый из которых вполне прием-
лем, но принять можно только один. Данные о проектах представлены 
временными рядами в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Данные по проектам 

 
Год Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 
0 ‒1 200 ‒1 200 ‒1 200 ‒1 200 
1 0 100 300 300 
2 100 300 450 900 
3 250 500 50Х 500 
4 1 200 600 600 250 
5 1 300 1 300 700 10Х 

 
Требуется оценить целесообразность выбора одного из них по кри-

терию: 
– чистого приведенного дохода; 
– внутренней нормы прибыли; 
– дисконтированному сроку окупаемости, если цена капитала 12 %. 
Задача 7. Рассматриваются два альтернативных проекта А и Б, дан-

ные по которым представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Данные по проектам 
 

Проект Величина инвестиций Денежный поток по годам IRR, % 1 2 3 
А ‒100 9Х 45 9 30 
Б ‒100 1Х 50 100 20,4 

 
Оценить эффективность инвестиционных проектов, используя точ-

ку Фишера. 
Задача 8. В начале года инвестор владел четырьмя видами ценных 

бумаг в количествах и с текущими и ожидаемыми к концу года ценами, 
приведенными в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Исходные данные 

 
Ценная бумага Количество акций Текущая цена, долл. Ожидаемая цена к концу года, 

долл. 
А 10Х 50 50 
Б 200 35 40 
С 50 25 50 
Д 100 10Х 110 
 
Какова ожидаемая доходность этого портфеля за год? 
Задача 9. Инвестор желает приобрести 10-летние бескупонные об-

лигации сроком на 1 год с погашением по номиналу. Согласно структуре 
процентных ставок годовая доходность к погашению ожидается на уровне 
7 %, а ее волантильность (СКО) – 15 %. Опираясь на нормальный закон 
распределения доходности, получить следующие оценки: 

1) найти интервал, внутри которого сосредоточены 98 % возмож-
ных уклонений итоговой за год доходности r от ее среднего значения; 

2) при том же уровне значимости (98 %) определить диапазон воз-
можных годовых приростов (потерь и выигрышей) начальных вложений в 
размере 1 млн р.; 

3) как измениться доверительный интервал с тем же уровнем зна-
чимости по доходности и приростам капитала для диапазона дальновидно-
сти инвестора, равного 30 дням; 

4) оценить величину максимально возможных потерь (VAR) при 
условии, что инвестор пренебрегает вероятностями неблагоприятных ис-
ходов ниже 0,01. 

Задача 10. Используя прикладной пакет Microsoft Excel, найти оп-
тимальный портфель Марковица требуемой доходности mp = 15 % для трех 
некоррелированных ценных бумаг, эффективности и риски для которых 
заданы следующими парами значений: 4, 10; 10, 40; 40, 80. 

Задача 11. Для формирования портфеля ценных бумаг используют-
ся три вида акций, характеристики которых приведены в таблице 9. 

13



 

  

  

 

Таблица 9 – Характеристики ценных бумаг 
 

Показатель Акция 
Ожидаемая доходность, % 12 10 15 
Риск σ, % 15 8 18 
Коэффициенты корреляции 0,35 0,19 0,1 

 
С помощью компьютера составить 11 портфелей минимального 

риска и требуемой доходности mn = 1Х + 0,5(n – 1), n = 1, 2, ..., 11. Затем 
требуется нанести портфели, как точки, на плоскости «доходность-риск» и 
построить график траектории эффективных портфелей. 

 
Литература: [1, 4–6, 7]. 
 
4 Финансовые компании, формы организации. Страховые 

компании, их операции и роль в рыночной экономике 
 
Цель занятия – изучить сущность, значение и виды финансовых и 

страховых компаний.  
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте сущность и значение финансовых компаний. 
2 Охарактеризуйте виды финансовых компаний. 
3 Назовите взаимосвязь финансовых операций с банковскими, их 

отличия.  
4 Какие факторы влияют на развитие финансовых компаний в Рес-

публике Беларусь? 
5 Охарактеризуйте сущность, значение и виды страховых компаний. 
6 В чем назначение страховых фондов? 
7 Охарактеризуйте особенности деятельности страховщиков, стра-

ховых брокеров и страховых агентов. 
8 Каковы перспективы развития страхового дела в Республике Бе-

ларусь? 
 
Тест 
 
1 Страхователь – это: 

а) страховая организация; 
б) гарант по сделке; 
в) юридическое или физическое лицо, пользующееся страхо-

выми услугами. 
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2 К формам страхования относятся: 
а) личное и имущественное; 
б) первичное страхование и перестрахование; 
в) обязательное и добровольное. 

3 К отраслям страхования относятся: 
а) обязательное и добровольное; 
б) личное, имущественное, страхование ответственности; 
в) первичное страхование, вторичное страхование и перестра-

хование. 
4 Централизованный страховой фонд создается: 

а) за счет общегосударственных ресурсов; 
б) за счет взносов страхователя; 
в) в децентрализованном порядке каждым субъектом хозяй-

ствования. 
5 Фонд самострахования создается: 

а) за счет взносов страхователя; 
б) за счет общегосударственных ресурсов; 
в) в децентрализованном порядке каждым субъектом хозяй-

ствования. 
6 Субъектами страхового рынка являются: 

а) страховщики, страхователи, страховые агенты; 
б) страхователи, страховые агенты, страховые брокеры; 
в) страхователи, застрахованные, страховщики, страховые по-

средники. 
7 Общество взаимного страхования – это: 

а) организация, базирующая свою деятельность на государ-
ственной собственности; 

б) организация, образующаяся для страхования своих членов; 
в) добровольное объединение страховщиков для страхования 

особо крупных, опасных и малоизвестных рисков. 
8 Страховой агент – это: 

а) юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение опе-
раций по страхованию; 

б) юридическое или физическое лицо, выступающее в качестве 
независимого страхового лица и оказывающее консультационные услуги; 

в) физическое или юридическое лицо, которое от имени и по 
поручению страховой компании занимается продажей страховых полисов. 

9 Страховой пул – это: 
а) организация, базирующая свою деятельность на государ-

ственной собственности; 
б) организация, образующаяся для страхования своих членов; 
в) добровольное объединение страховщиков для страхования 

особо крупных, опасных и малоизвестных рисков. 
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10 Страховой брокер – это: 
а) юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение опе-

раций по страхованию; 
б) юридическое или физическое лицо, выступающее в качестве 

независимого страхового лица и оказывающее консультационные услуги; 
в) физическое или юридическое лицо, которое от имени и по 

поручению страховой компании занимается продажей страховых полисов. 
11 Страховая сумма – это: 

а) действительная стоимость имущества или предпринима-
тельского риска; 

б) денежная сумма, на которую застрахованы материальные 
ценности, жизнь, здоровье, трудоспособность; 

в) система денежных измерителей объекта страхования, тесно 
увязанная с вероятностью наступления страхового случая. 

12 Страховая стоимость – это: 
а) денежная сумма, на которую застрахованы материальные 

ценности, жизнь, здоровье, трудоспособность; 
б) система денежных измерителей объекта страхования, тесно 

увязанная с вероятностью наступления страхового случая; 
в) стоимость имущества, определяемая на момент заключения 

договора страхования. 
13 Страховой тариф – это: 

а) страховой взнос с единицы страховой суммы или объекта 
страхования за определенный период времени; 

б) сумма денежных средств, выплачиваемая в счет возмещения 
ущерба; 

в) стоимость имущества, определяемая на момент заключения 
договора страхования. 

14 Страховое возмещение – это: 
а) система денежных измерителей объекта страхования, тесно 

увязанная с вероятностью наступления страхового случая; 
б) уничтожение, безвозвратная утрата товаров вследствие ава-

рии или действия непреодолимой силы;  
в) сумма денежных средств, выплачиваемая страхователю (вы-

годоприобретателю) в возмещение ущерба. 
15 О наступлении страхового события страхователь должен уведо-

мить страховщика: 
а) немедленно; 
б) после проведения экспертизы; 
в) по истечении срока страхования; 
г) в период, определенный по согласованию между страхова-

телем и страховой организацией и указанный в договоре страхования. 
16 При наступлении страхового события страховая организация 
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выплачивает страховое возмещение: 
а) в размере причиненного ущерба; 
б) в виде процента от общей суммы ущерба; 
в) в пределах установленного лимита страховой ответственности; 
г) в пределах уплаченных страховых взносов. 

17 Основанием для отказа страховщика произвести страховую вы-
плату являются: 

а) отсутствие страхового случая; 
б) умышленные действия страхователя, застрахованного лица 

или выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая; 
в) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных 

сведений об объекте страхования; 
г) получение страхователем соответствующего возмещения 

ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба; 
д) умышленное неисполнение страхователем обязанности 

уменьшать страховые убытки; 
е) обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 

18 Страховой тариф по обязательным видам страхования устанав-
ливается: 

а) страхователем; 
б) Президентом Республики Беларусь; 
в) страховщиком по согласованию со страхователем; 
г) страховщиком по согласованию с Министерством финансов. 

19 Страховой тариф по договору страхования называется: 
а) нетто-тариф; 
б) брутто-тариф; 
в) нагрузка. 

20 В состав брутто-тарифа входят: 
а) нетто-тариф и нагрузка; 
б) расходы на ведение дела и прибыль; 
в) основная часть и рисковая надбавка. 

21 Нетто-тариф состоит из: 
а) расходов на предупредительные мероприятия, расходов на 

ведение дела и прибыли; 
б) расходов на ведение дела и прибыли; 
в) основной части и рисковой надбавки. 

22 Ситуация, когда один и тот же объект страхуется у разных стра-
ховщиков: 

а) называется перестрахованием; 
б) называется полистрахованием; 
в) не допускается. 

23 Является верным следующее утверждение: 
а) обязательное страхование означает, что страховщик обязан 
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заключить договор страхования; 
б) обязательное страхование означает, что страхователь обязан 

заключить договор страхования; 
в) обязательное страхование означает, что страховщик обязан 

осуществить выплаты в любом случае; 
г) обязательное страхование означает, что договор страхования 

должен содержать набор обязательных условий; 
д) обязательное страхование означает, что обязательным явля-

ется заключение договора страхования. 
24 Договор страхования между страховщиком и страхователем мо-

жет быть заключен: 
а) в устной и письменной форме; 
б) только в письменной форме; 
в) в устной форме. 
 

Задача 1. На земельном участке находится жилой дом, прилегаю-
щий к нему гараж оценочной стоимостью 200 млн р. и отдельно располо-
женный сарай стоимостью 35 млн р. Заключен договор обязательного 
страхования строений, принадлежащих гражданам, сроком на один год. 

Определить страховую стоимость имущества, страховую сумму, 
сумму страховых взносов. 

Задача 2. В результате пожара сгорел дом и находящееся в нем 
имущество. Стоимость сгоревшего имущества 70 млн р., стоимость дома 
250 млн р. Стоимость уцелевшего фундамента дома 25 млн р., затраты 
страхователя по вывозке мусора и приведению остатков в порядок – 
15 млн р. Определить: сумму ущерба и сумму страхового возмещения, если:  

а) страховые взносы уплачены полностью;  
б) страховые взносы уплачены в сумме 50 млн р. 
Задача 3. Гражданин в обязательном порядке застраховал принад-

лежащий ему жилой дом стоимостью 215 млн р. Заключен договор обяза-
тельного страхования строений, принадлежащих гражданам, сроком  на 
один год. В результате выпадения града повреждена черепичная крыша 
площадью 30 м2. Стоимость черепицы на день страхового случая составля-
ет 300 тыс. р. за 1 м2, стоимость работ по перекрытию крыши –  
400 тыс. р. за 1 м2. На день страхового случая страховые взносы уплачены 
полностью. Определить: сумму страховых взносов, ущерб, страховое воз-
мещение. 

Задача 4. Согласно ведомости по начислению заработной платы за 
январь сумма начисленной заработной платы составила 115,8 млн р., сум-
ма отпускных – 35,6 млн р., сумма компенсаций за неиспользованный от-
пуск – 28,2 млн р. В январе за счет средств Фонда социальной защиты 
населения начислено пособий по временной нетрудоспособности в размере 
22,6 млн р. Рассчитать сумму страховых взносов по обязательному страхо-
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ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний за январь. 

Задача 5. Во время ремонта трактора 15 января текущего года ра-
ботник сломал ногу, о чем составлен акт о несчастном случае на производ-
стве (ф. Н-1). Медицинским учреждением ему выдан листок временной  
нетрудоспособности с 15 января по 2 марта. Заработная плата  работника 
за декабрь предшествующего года составила 3,88 млн р. (22 рабочих дня); 
за ноябрь – 3,41 млн р. (23 рабочих дня); за октябрь – 3,56 млн р. (21 рабо-
чий день), за сентябрь – 3,011 млн р. (22 рабочих дня), за август – 
4,015 млн р. (23 рабочих дня), за июль – 2,477 млн р. (24 рабочих дня).  

Определить сумму пособия по временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве.  

Задача 6. Определить сумму страхового взноса  по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

Исходные данные.  
1 Гражданин, проживающий в Минске (возраст – 22 года, стаж во-

ждения – 1 год), заключил впервые комплексный договор внутреннего 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств сроком  на 1 год. Марка легкового автомобиля – ВАЗ-2105, объем 
двигателя – 1500 см3.  

2 Гражданин, проживающий в  Могилеве (возраст – 45 лет, стаж 
вождения – 15 лет), третий год подряд заключил договор внутреннего 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств сроком на 1 год. Страховых случаев и выплат страхового возме-
щения не было в течение пяти лет. Техническая характеристика автомоби-
ля: марка – «Форд», номер кузова – 315 ВВ 1208105758, объем двигателя – 
1600 см3.  

3 Гражданин, проживающий в Гродно (возраст – 23 года, стаж во-
ждения – 4 года), заключил комплексный договор внутреннего страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств сро-
ком на 6 месяцев. Марка легкового автомобиля – «Фольксваген Пассат»,  
объем двигателя – 1600 см3. В течение одного года перед заключением до-
говора страхования имели место один страховой случай и выплата страхо-
вого возмещения по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. 

 
 
Литература: [7, 8, 10, 13, 14]. 
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5 Пенсионные фонды, способы формирования                 
и назначение 

 
Цель занятия – изучить социальное значение и механизм функци-

онирования пенсионных фондов. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 В чем сущность пенсионных фондов и их социальное значение? 
2 Охарактеризуйте направления и виды деятельности пенсионных 

фондов. 
3 Охарактеризуйте особенности формирования ресурсов пенсион-

ных фондов. 
4 Каковы перспективы развития частных пенсионных фондов в 

Республике Беларусь? 
 
Тест 
 
1 К основным функциям пенсионной системы относят: 

а) защита от бедности; предоставление гарантированного до-
хода; защита дохода от снижения реального уровня жизни; 

б) превентивная и страховая; 
в) стимулирующая и страховая. 

2 Выделяются следующие модели пенсионного обеспечения: 
а) универсальная и страховая; 
б) страховая, комбинационная; 
в) универсальная, дополнительная, гибридная. 

3 Основными принципами формирования пенсионных систем в ры-
ночной экономике являются: 

а) принципы солидарности, личной ответственности, трехсто-
ронности, адекватности пенсионных выплат размеру пенсионных взносов; 

б) солидарности; соподчинения; материальной заинтересован-
ности; 

в) трехсторонности, адекватности пенсионных выплат размеру 
пенсионных взносов. 

4 В Республике Беларусь действует: 
а) распределительная солидарная пенсионная система; 
б) накопительная пенсионная система; 
в) гибридная пенсионная система. 

5 В промышленно развитых странах Европы преобладает: 
а) распределительная солидарная система финансирования 

пенсионного обеспечения; 
б) накопительная пенсионная система; 
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в) гибридная пенсионная система. 
6 Пенсионная система Республики Беларусь включает: 

а) обязательное пенсионное страхование, дополнительное обя-
зательное профессиональное пенсионное  страхование, добровольное 
страхование дополнительных пенсий; 

б) обязательное и дополнительное пенсионное страхование; 
в) обязательное и добровольное профессиональное пенсионное 

страхование. 
7 Выплата пенсий осуществляется за счет средств: 

а) Фонда социальной защиты населения; 
б) государственного бюджета Республики Беларусь и целевых 

бюджетных фондов; 
в) Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

8 К основным организационно-правовым формам управления пен-
сионными накоплениями относят: 

а) пенсионные фонды и страховые организации; 
б) инвестиционных и страховых посредников; 
в) трастовые и инвестиционные компании. 

 
Задача 1. Анализируются два варианта накопления средств на пен-

сионном счете по схеме аннуитета пренумерандо, т. е. поступление денеж-
ных средств осуществляется в начале соответствующего временного ин-
тервала. 

План 1: средства на счет вносятся в размере 500 млн р. каждые пол-
года при условии, что банк начисляет 8 % годовых с полугодовым начис-
лением процентов. 

План 2: средства на счет вносятся в размере  1 млрд р. под 9 % го-
довых при ежегодном начислении процентов. 

Определить, какая сумма будет на счете через 10 лет при реализа-
ции каждого плана. Какой план более предпочтителен? Изменится ли вы-
бор владельца счета, если процентная ставка в плане 2 будет снижена до 
8,5 %? 

Задача 2. Гражданин планирует ежегодные отчисления в размере 
30 млн р. для создания пенсионного фонда, процентная ставка – 10 %.  

Какова будет величина фонда через: а) 5 лет; б) 10 лет; в) 15 лет? 
Задача 3. Пенсионный фонд через 10 лет должен аккумулировать 

1 млрд р. Определить размер ежегодных взносов в пенсионный фонд, если 
до истечения указанного периода они инвестируются под 10 % годовых. 

 
Индивидуальное задание 
 
В современных условиях актуальной задачей является переход от 

распределительной пенсионной системы к  системе условно-накопитель-
ных счетов. Эта система позволит работающим гражданам влиять на раз-
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мер своей будущей пенсии, увязывая ее с суммой текущих взносов в пен-
сионный фонд. Также следует отметить, что в результате создания такой 
системы появится возможность сократить расходы бюджета.  

Возьмем гражданина Республики Беларусь, вступающего в рабочую 
силу в 18 лет. С этого момента он будет обязан открыть собственный пен-
сионный счет и ежемесячно на него перечислять 10 % от своего заработка. 

Для расчетов следует взять данные о среднемесячной заработной 
плате граждан Республики Беларусь на момент выполнения задания, пуб-
ликуемые на сайте Министерства труда и социальной защиты.  

Например, по состоянию на 01.01.2016 г. среднемесячная заработ-
ная плата составила 6 551 585 р. или 353 долл. США (при курсе Нацио-
нального банка Республики Беларусь на 01.01.2016 г. 18 569 р.). 

Тогда размер заработка за год составит: 
353 × 12 = 4 236 долл. США. 
Далее следует предположить, что заработная плата будет увеличи-

ваться на 1 % в течение всей рабочей карьеры работника. Средняя про-
центная ставка на размещаемые на пенсионном счете средства предполага-
ется на уровне (5 + 0,2 × Х) % годовых.  

Расчет потенциала накопительной системы представить в таблице 10.  
 
Таблица 10 – Расчет основных показателей системы индивидуальных счетов 

 

Возраст, лет 
Годовой  

заработок,  
долл. США 

Годовые отчисле-
ния на пенсион-

ный счет,  
долл. США 

Сумма отчислений 
с учетом  

процентов,  
долл. США 

Сумма на пенси-
онном счете на 

конец года,  
долл. США  

1 2 3 4 5 
18 4 236    
...     
65     

Итого  У Z Х 
 
Таким образом, к моменту выхода рассматриваемого гражданина на 

пенсию у него на пенсионном счете будет сумма Х долл. США, при этом 
величина взносов составит У долл. США (итог графы 3), а остальная сум-
ма – сумма начисленных процентов за размещение средств на депозите (Z). 

 
Темы рефератов 
 
1 Бевериджская модель построения пенсионных систем. 
2 Бисмарковская модель построения пенсионных систем.  
3 Характерные черты и принципы функционирования провидент-

ной модели пенсионного обеспечения. 
4 Функционирование пенсионных фондов в зарубежных странах. 
 
Литература: [1, 3, 5, 7]. 
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6 Финансовые биржи: организационная структура                  
и операции 

 
Цель занятия – изучить функции и роль финансовых бирж, прово-

димые операции и перспективы развития в Республике Беларусь. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте понятие, функции и роль финансовой биржи. 
2 Охарактеризуйте организационную структуру финансовой биржи. 
3 Охарактеризуйте организационную структуру Белорусской ва-

лютно-фондовой биржи. 
4 Каковы перспективы развития Белорусской валютно-фондовой 

биржи? 
 
Тест 
 
1 Какая биржевая торговля основывается на принципе второго аук-

циона: 
а) публичная; 
б) «торговля шепотом»; 
в) электронно-биржевые торги. 

2 Как называется место заключения контрактов, проведения бирже-
вых торгов: 

а) биржевой зал; 
б) биржевая яма; 
в) биржевое кольцо. 

3 Листинг – это: 
а) список ценных бумаг, допущенных к торговле на фондовой 

бирже; 
б) дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной 

бумагой и дающее право владельцу на специальные льготы по истечении 
определенного срока; 

в) процедура допуска ценных бумаг к торговле на бирже. 
4 Изменение цены устанавливается: 

а) брокерами; 
б) биржей; 
в) клиентами. 

5 Кто проводит торговлю на торговых биржах: 
а) маклеры; 
б) дилеры; 
в) посредники. 

6 При каком типе аукциона ставки подымаются и торги продолжа-
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ются до тех пор, пока лот не будет продан по наивысшей цене: 
а) голландский; 
б) английский. 

7 В случае достижения соглашения между брокером – продавцом и 
брокером – покупателем, по отношению к товару, подписывается: 

а) соглашение; 
б) контракт; 
в) заявка на товар. 

8 Если товар, оглашенный маклером, не выявил интерес, имеет ли 
тогда право брокер – продавец изменить цену: 

а) да; 
б) нет. 

9 Тип аукциона, при котором все покупатели заявляют свои ставки 
одновременно: 

а) голландский; 
б) темный; 
в) английский. 

10 Какой орган, избранный на биржевых сборах, имеет право кон-
тролировать деятельность других бирж, разрабатывать главные направле-
ния деятельности биржи: 

а) наблюдательный совет; 
б) биржевой комитет; 
в) брокерские конторы. 

11 Какой комитет рассматривает расхождения и выносит решения 
по дисциплинарным вопросам, которые ему передает комитет по деловой 
этике: 

а) котировочный; 
б) арбитражный; 
в) наблюдательный. 

12 Какой комитет ведет наблюдение за деловой активностью на 
бирже: 

а) наблюдательный; 
б) контрольный; 
в) котировочный. 

13 Какой орган осуществляет финансово – хозяйственную деятель-
ность биржи, ее подразделений, анализирует административно – хозяй-
ственную деятельность: 

а) контрольно – ревизионная комиссия; 
б) биржевой комитет; 
в) брокерские конторы. 

 
Литература: [2, 3, 7, 13, 14]. 
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7 Ломбарды, специфика их деятельности. 
Специфические небанковские кредитно-финансовые 
организации, их назначение 

 
Цель занятия – изучить сущность и значение ломбардов, специфи-

ку ломбардных кредитов, а также особенности функционирования специ-
фических кредитно-финансовых организаций. 

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте сущность и виды ломбардов. 
2 Как осуществляется хранение предметов заклада? 
3 Опишите процедуру ломбардного кредитования. 
4 Что является обеспечением ломбардных кредитов? 
5 Охарактеризуйте достоинства и недостатки ломбардного кредита. 
6 Каковы перспективы развития ломбардов в Республике Беларусь? 
7 Охарактеризуйте особенности специфических кредитно-

финансовых организаций, их виды и роль. 
 
Тест 
 
1 Первые письменные упоминания о существовании ломбардов от-

носятся к: 
а) Венеции; 
б) Китаю; 
в) Англии; 
г) Франции. 

2 В России первые ломбарды появились в период правления: 
а) Екатерины II; 
б) Анны Иоановны; 
в) Петра I. 

3 В ломбард не могут быть сданы следующие вещи: 
а) ювелирные изделия; 
б) бытовая техника; 
в) медали, ордена, знаки отличия. 

4 В Республике Беларусь ломбарды могут быть созданы в следую-
щей организационно-правовой форме: 

а) акционерные общества; 
б) хозяйственные общества и унитарные предприятия; 
в) кооперативы; 
г) хозяйственные общества. 

5 Некоммерческие микрофинансовые организации в Республике 
Беларусь могут быть созданы в следующей организационно-правовой 
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форме: 
а) фонд, потребительский кооператив; 
б) фонд; 
в) акционерное общество; 
г) производственный кооператив. 

6 Некоммерческая организация, созданная физическими лицами для 
аккумулирования временно свободных денежных средств членов потреби-
тельского кооператива и средств из иных незапрещенных источников в це-
лях оказания членам кооператива финансовой помощи в форме предостав-
ления микрозаймов: 

а) общество взаимного финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

б) потребительский кооператив финансовой взаимопомощи; 
в) потребительский кооператив второго уровня. 

7 Некоммерческая организация, созданная субъектами малого и 
(или) среднего предпринимательства для аккумулирования временно сво-
бодных денежных средств членов потребительского кооператива  и 
средств из иных незапрещенных источников в целях оказания членам ко-
оператива финансовой помощи в форме предоставления микрозаймов: 

а) потребительский кооператив третьего уровня; 
б) фонд развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 
в) общество взаимного финансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
8 Некоммерческая микрофинансовая организация, созданная потре-

бительскими кооперативами финансовой взаимопомощи, обществами вза-
имного финансирования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и (или) фондами для аккумулирования временно свободных денеж-
ных средств членов этого потребительского кооператива в целях оказания 
членам кооператива временной финансовой помощи в форме предоставле-
ния микрозаймов: 

а) потребительский кооператив второго уровня; 
б) потребительский кооператив третьего уровня; 
в) общество взаимного финансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
9 Согласно договору микрозайма заимодавец может передавать в 

собственность заемщику денежные средства в сумме, не превышающей .... 
на дату заключения договора: 

а) 5 000 базовых величин; 
б) 15 000 базовых величин; 
в) 10 000 базовых величин. 

10 Существенным условием договора микрозайма не является: 
а) размер комиссионных и дополнительных платежей; 
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б) размер получаемых процентов в годовом исчислении и по-
рядок его определения; 

в) право заемщика на досрочный возврат по собственной ини-
циативе микрозайма и порядок досрочного возврата. 

11 За досрочный возврат микрозайма к заемщику могут быть при-
менены: 

а) пени; 
б) штрафы; 
в) санкции не допускаются. 
 

Темы рефератов 
 
1 Трастовые компании в отечественной и зарубежной практике. 
2 Факторинговые компании в отечественной и зарубежной практике.  
3 Экспортный факторинг и его применение в Республике Беларусь. 
4 Особенности и правовое регулирование бытового проката в Рес-

публике Беларусь. 
5 Дилинговые организации. 
6 Особенности деятельности РУП «Белпочта». 
7 Инкассаторские фирмы. 
8 Клубы банков-кредиторов. 
9 Благотворительные фонды. 
 
Литература: [1, 4, 7, 8, 12]. 
 
 
8 Регулирование небанковских кредитно-финансовых 

организаций 
 
Цель занятия – изучить основные цели и направления регулирова-

ния небанковских кредитно-финансовых организаций в Республике Бела-
русь, органы и методы регулирования. 

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Назовите основные цели и направления регулирования небанков-

ских кредитно-финансовых организаций. 
2 Охарактеризуйте органы регулирования небанковских кредитно-

финансовых организаций в Республике Беларусь. 
3 Охарактеризуйте прямые и косвенные методы регулирования не-

банковских кредитно-финансовых организаций. 
4 Какова роль Национального банка Республики Беларусь в регули-

ровании небанковских кредитно-финансовых организаций? 
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Тест 
 
1 Небанковские кредитно-финансовые организации в Республике 

Беларусь могут создаваться в форме: 
а) хозяйственного общества; 
б) акционерного общества; 
в) кооператива; 
г) унитарного предприятия; 
д) общества с ограниченной ответственностью. 

2 Допустимые сочетания банковских операций, которые могут осу-
ществлять небанковские кредитно-финансовые организации, устанавлива-
ются: 

а) Уставом организации; 
б) Советом директоров организации; 
в) Национальным банком Республики Беларусь. 

3 Укажите, в каком варианте ответа дано правильное наименование 
небанковской кредитно-финансовой организации: 

а) ОАО «Спектр»; 
б) ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 

«Инвестпроект»; 
в) ООО «Небанковская кредитно-финансовая организация 

«Стравита»; 
г) ЧУП «НКФО «Инвестпроект». 

4 Небанковская кредитно-финансовая организация не вправе осу-
ществлять: 

а) доверительное управление драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями; 

б) страховую деятельность в качестве страховщика; 
в) поручительство за третьих лиц, предусматривающее испол-

нение обязательства в денежной форме; 
г) инкассацию наличных денежных средств, платежных ин-

струкций, драгоценных металлов и камней и иных ценностей. 
5 Минимальный размер уставного фонда для всех небанковских 

кредитно-финансовых организаций установлен в размере: 
а) 1 млн евро; 
б) 5 млн евро; 
в) 25 млн евро; 
г) нет норматива. 

6 К прямым методам регулирования деятельности небанковских 
кредитно-финансовых организаций не относится: 

а) установление порядка регистрации организации; 

б) установление обязательных к соблюдению нормативов без-
опасного функционирования; 
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в) установление порядка реорганизации и ликвидации; 

г) система налогообложения организации. 
7 К косвенным методам регулирования деятельности небанковских 

кредитно-финансовых организаций не относится: 
а) валютная политика государства; 
б) порядок получения лицензии и разрешений Национального 

банка Республики Беларусь; 

в) денежно-кредитная политика; 
г) система налогообложения организации. 

 
Литература: [1, 4, 5, 7, 12]. 
 
9 Небанковские  кредитно-финансовые  организации     

в зарубежных странах 
 
Цель занятия – изучить особенности становления и развития не-

банковских кредитно-финансовых организаций в зарубежных странах. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте особенности становления и развития небанков-

ских кредитно-финансовых организаций в зарубежных странах. 
2 Каковы перспективы использования опыта зарубежных стран в 

развитии небанковских кредитно-финансовых организаций в Беларуси? 
 
Темы рефератов 
 
1 Особенности становления и развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в России. 
2 Особенности становления и развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в Казахстане.  
3 Особенности становления и развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в странах Европейского союза. 
4 Особенности становления и развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в США. 
5 Особенности становления и развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в Великобритании. 
6 Особенности становления и развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в Японии. 
7 Особенности становления и развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в Китае. 
 
Литература: [1, 4, 5, 7, 12]. 
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