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1 Сущность, функции и роль денег 
 
Цель: изучить сущность, функции и роль денег с момента их воз-

никновения до современного этапа развития общества.  
 
Вопросы к обсуждению 

1 Охарактеризуйте предпосылки и причины появления денег. 
2 Охарактеризуйте сущность и значение функции денег как меры 

стоимости. 
3 Охарактеризуйте сущность и значение функции денег как средства 

обращения. Какие факторы определяют сужение сферы применения дан-
ной функции? 

4 Охарактеризуйте сущность и значение функции денег как средства 
платежа. 

5 Охарактеризуйте сущность и значение функции денег как средства 
накопления.  

6 Охарактеризуйте сущность и значение функции мировых денег.  
7 Какова роль денег в современной экономике? 
 
Тест 

1 Сторонники какой концепции считают, что деньги возникли в ре-
зультате соглашения между людьми: 

а) эволюционной; 
б) рационалистической; 
в) революционной. 

2 Выполняя какую функцию, деньги обслуживают сделки купли-
продажи между различными экономическими субъектами: 

а) мера стоимости; 
б) средство платежа; 
в) средство обращения. 

3 Данную функцию деньги выполняют во всех случаях, когда нет 
непосредственного обмена товаров на деньги и они выступают в форме 
самостоятельной меновой стоимости: 

а) средство обращения; 
б) средство платежа; 
в) мера стоимости. 

4 Функция денег как меры стоимости выражает способность денег: 
а) быть посредником при обмене товаров; 
б) содействовать реализации товаров в случае временного от-

сутствия у покупателя денег; 
в) измерять стоимость всех товаров; 
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г) служить средством связи обособленных товаропроизводите-
лей на международных рынках. 

5 Деньги, обслуживающие международный экономический оборот, 
выполняют функцию: 

а) сокровища; 
б) мировых денег; 
в) средства платежа; 
г) меры стоимости; 
д) средства накопления. 

6 Спрос на деньги для накопления основывается на функции денег 
как средства: 

а) сохранения стоимости; 
б) обмена; 
в) платежа; 
г) мировых денег. 

7 Деньги используются как идеальные, мысленно представляемые, в 
функции: 

а) средства обращения; 
б) средства платежа; 
в) меры стоимости. 

8 Объем спроса по отношению к предложению товаров в функции 
средства обращения должен: 

а) быть ниже; 
б) быть выше; 
в) сокращаться с течением времени; 
г) соответствовать; 
д) расти. 

9 Функцию средства обращения выполняют: 
а) только полноценные деньги; 
б) только знаки стоимости; 
в) полноценные деньги и знаки стоимости; 
г) безналичные деньги. 

10 Функцию мировых денег выполняют: 
а) свободно используемые валюты; 
б) частично конвертируемые валюты; 
в) неконвертируемые (замкнутые) валюты. 

 
Литература: [1], [4], [5], [8], [9]. 
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2 Виды денег 
 
Цель: изучить эволюцию, виды денег и их характеристики.  
 
Вопросы к обсуждению 

1 Охарактеризуйте товарные деньги и сферу их применения. 
2 Что такое товарно-весовой, металлочеканный, бумажно-кредитный 

эквиваленты? 
3 Дайте характеристику полноценным и неполноценным деньгам. 
4 Что такое кредитные деньги, какова их эволюция? 
5 Охарактеризуйте развитие электронных денег в Республике Беларусь. 
 
Тест 

1 Реальная (действительная) стоимость денег – это: 
а) покупательная способность денег; 
б) стоимость денег в пересчете на валюту другого государства; 
в) рыночная стоимость того денежного материала, который 

пошел на их создание. 
2 Процесс рационализации – это: 

а) соглашение между людьми по поводу наиболее оптимальной 
формы денег; 

б) замена денежных знаков; 
в) увеличение в деньгах доли представительной стоимости. 

3 Первые бумажные деньги появились: 
а) в Ливии; 
б) в Китае; 
в) на Руси. 

4 Эволюция кредитных денег: 
а) вексель, банкнота, чек, электронные деньги, кредитные кар-

точки; 
б) вексель, банкнота, электронные деньги, кредитные карточ-

ки, чек; 
в) кредитные карточки, вексель, банкнота, чек, электронные 

деньги. 
5 Эмиссионный доход в виде разницы между номинальной стоимостью 

выпущенных денег и затратами, связанными с их изготовлением, – это: 
а) дисконт; 
б) процент; 
в) сеньораж. 

6 Чек, выписываемый на определенное лицо без права передачи: 
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а) именной; 
б) на предъявителя; 
в) ордерный. 

7 Деньги, номинальная стоимость которых значительно выше реаль-
ной (действительной), называются: 

а) полноценными; 
б) неполноценными; 
в) номинальными. 

8 Деньги, номинальная стоимость которых совпадает с реальной, на-
зываются: 

а) неполноценными; 
б) реальными; 
в) полноценными. 

9 Отличительная черта бумажных денег заключается в том, что  
они: 

а) обеспечиваются золотым запасом страны; 
б) выпускаются для покрытия бюджетного дефицита; 
в) не обесцениваются в условиях инфляции. 

10 Вид векселя, связанный с продажей товара: 
а) финансовый; 
б) коммерческий; 
в) казначейский. 

11 Действительные деньги – это: 
а) чеки; 
б) банкноты; 
в) золотые и серебряные монеты; 
г) векселя; 
д) бумажные деньги. 

12 Реальную стоимость современной банкноты определяет стои-
мость: 

а) бумаги, на которой она напечатана; 
б) золота; 
в) труда, затраченного на её изготовление; 
г) товаров и услуг, которые на неё можно купить. 

13 Коммерческий вексель выполняет функцию: 
а) средства платежа; 
б) меры стоимости; 
в) средства обращения; 
г) мировых денег. 
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14 Классическая банкнота: 
а) не имела никакого обеспечения; 
б) не разменивалась на золото; 
в) имела двойное обеспечение – золотое и вексельное; 
г) имела только золотое обеспечение. 
 

Литература: [1], [2], [3], [7], [14]. 
 
 
3 Денежный оборот. Наличный денежный оборот 
 
Цель: изучить понятие денежного оборота, каналы движения налич-

ных и безналичных денег, экономическое содержание и роль наличного 
денежного оборота в процессе расширенного воспроизводства.  

 
Вопросы к обсуждению 

1 Охарактеризуйте каналы движения наличных и безналичных денег. 
2 Какова роль банков в функционировании денежного оборота? 
3 Как классифицируется денежный оборот? 
4 Что такое скорость оборота наличных денег? Какие факторы на нее 

влияют? 
5 Как осуществляется прогнозирование наличного денежного оборота? 
 
Тест 

1 Денежное обращение – это: 
а) процесс непрерывного обращения денег в наличной и безна-

личной формах; 
б) процесс непрерывного обращения денег в наличной форме; 
в) процесс непрерывного обращения денег в безналичной форме. 

2 В зависимости от связи с производством ВВП различают денеж-
ный оборот: 

а) товарный, нетоварный;                
б) внутренний, международный; 
в) банковский, межбанковский, межхозяйственный. 

3 По способу организации безналичный денежный оборот бывает: 
а) товарный, нетоварный;         
б) централизованный, децентрализованный; 
в) оборот домашнего хозяйства, межхозяйственный. 

4 Наличный денежный оборот – это: 
а) постоянный кругооборот наличных денег в экономике; 
б) часть денежного оборота, равная сумме всех платежей, со-
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вершаемых в наличной форме за определенный период времени; 
в) выпуск наличных денег в обращение. 

5 Скорость обращения денег – это: 
а) отношение ВНП к денежной массе; 
б) отношение единицы к норме обязательных резервов; 
в) отношение депозитов к денежной массе. 

6 Основное свойство наличных денег: 
а) рентабельность; 
б) платежеспособность; 
в) ликвидность; 
г) разменность; 
д) приемлемость. 

7 Современные наличные денежные средства обеспечиваются: 
а) активами коммерческих банков; 
б) запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов; 
в) активами центрального банка; 
г) доходами государственного бюджета; 
д) ценными бумагами правительства. 

8 Организация наличного денежного обращения в Республике Бела-
русь возлагается на: 

а) государство в лице центрального банка; 
б) финансовые службы предприятий всех форм собственности; 
в) коммерческие банки и специальные финансово-кредитные 

учреждения; 
г) кассы коммерческих банков. 

9 Доля наличного денежного обращения в структуре денежного обо-
рота: 

а) соответствует доле безналичного оборота; 
б) является преобладающей; 
в) намного меньше доли безналичного оборота; 
г) со временем увеличивается. 

10 Наличные деньги поступают в оборот путем: 
а) выплаты предприятиями заработной платы рабочим; 
б) перевода расчетно-кассовыми центрами денежных средств 

из оборотной кассы в резервный фонд; 
в) осуществления кассовых операций коммерческими банками; 
г) перевода расчетно-кассовыми центрами денежных средств 

из резервного фонда в оборотную кассу. 
11 Эмиссию наличных денег осуществляют: 

а) коммерческие банки и предприятия; 
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б) кредитные организации; 
в) центральный банк и коммерческие банки; 
г) центральный банк и его расчетно-кассовые центры; 
д) клиринговые палаты. 

12 Банкнота считается платежеспособной, если ее площадь превышает: 
а) 55 %; 
б) 90 %; 
в) 75 %. 
 

Литература: [1], [4], [5], [6], [7]. 
 
 

4 Платежная система и ее виды 
 
Цель: изучить понятие и виды платежных систем, роль центрального 

банка в их формировании и развитии.  
 
Вопросы к обсуждению 

1 Что такое платежная система? Назовите ее виды. 
2 Охарактеризуйте роль центрального банка в формировании и раз-

витии платежной системы. 
3 Охарактеризуйте национальную платежную систему Республики 

Беларусь.  
4 Охарактеризуйте основные международные платежные системы. 
5 Каковы перспективы развития национальной платежной системы 

Республики Беларусь? 
 
Тест 

1 В состав Автоматизированной системы межбанковских расчетов 
Национального банка Республики Беларусь входят следующие функцио-
нальные системы: 

а) система BISS, АБС банков, АБС УОР Национального банка; 
б) система BISS, система передачи финансовой информации, 

АБС банков; 
в) система BISS, система передачи финансовой информации, 

АС ЦА МБР. 
2 Характерной особенностью системы RTGS не является: 

а) непрерывная обработка документов и расчет по ним в пол-
ной сумме; 

б) установка приоритетов платежей при наличии очереди; 
в) проведение несрочных и мелких платежей. 
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3 Характерной особенностью межбанковского клиринга не является: 
а) проведение несрочных и мелких платежей; 
б) отсутствие приоритетов платежей; 
в) безотзывность платежей. 

4 Техническим оператором Автоматизированной системы межбан-
ковских расчетов Национального банка Республики Беларусь является: 

а) Расчетный центр Национального банка; 
б) ОАО «Банковский процессинговый центр»; 
в) ЗАО «Банковская финансовая телесеть». 

5 Платежная система, основанная на зачете взаимных требований и 
обязательств ее участников: 

а) система клиринговых расчетов; 
б) система валовых расчетов; 
в) децентрализованная система. 

 
Задание 1 
Имеются следующие данные о платежном обороте Республики Бела-

русь в разрезе платежных инструкций (таблица 1). Дайте оценку структуре 
платежного оборота. 

 

Таблица 1 – Данные о платежном обороте Республики Беларусь 

Доля в обороте, % 
Платежная инструкция Количество Сумма, млрд р. 

по количеству по сумме 

Платежное поручение 89 574 197 4 023 100,1   
Платежное требование 2 709 045 19 102,6   
Поручение-реестр чеков 3 579 41,5   
Платежный ордер 223 118 381 9 528 961,2   
Платежный ордер для час-
тичной оплаты платежного 
поручения 

453 575 16 542,2 

  
Платежный ордер для час-
тичной оплаты платежного 
требования 

484 268 8 152,9 

  
Дополнительные виды пла-
тежных документов 

377 318 28 008,7 
  

Итого     
 

Задание 2 
Имеются следующие показатели работе системы BISS АСМБР На-

ционального банка Республики Беларусь за базисный и отчетный периоды 
(таблица 2). Дайте оценку динамике показателей. 
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Таблица 2 – Показатели работы системы BISS  

Отклонение 
Показатель Базисный 

период 
Отчетный 
период абсолют-

ное 
относи-
тельное 

1 Проведено платежных инструкций      
1.1 По количеству, тыс. ед. 22 503,9 21 269,8   
1.2 По сумме, млрд р. 1 115 274,2 1 355 442,9   
2 Среднедневной оборот     
2.1 По количеству, тыс. ед. 274,4 256,3   
2.2 По сумме, млрд р. 13 600,9 16 330,6   
3 Средний размер платежной инст-
рукции, млн р.     
4 Аннулировано платежных инструкций     
4.1 По количеству, ед. 1 2 527  х 
     в процентах к  общему количеству 
отправленных инструкций     
4.2 По сумме, млн р. 28,8 112 512,1  х 
     в процентах к общей сумме от-
правленных инструкций     

 

Литература: [7], [8], [10], [13], [14]. 
 
 
5 Безналичный денежный оборот 
 
Цель: изучить сущность и значение безналичного денежного оборота, 

его формы, нормативное правовое регулирование в Республике Беларусь. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Охарактеризуйте сущность и значение безналичного денежного 
оборота. 

2 Что такое банковский перевод? Какие платежные инструкции ис-
пользуются при банковском переводе? 

3 Охарактеризуйте виды аккредитивов в белорусской и зарубежной 
практике. 

4 Что такое инкассо? Назовите его виды. 
5 Охарактеризуйте особенности безналичных расчетов физических лиц.  
 
Тест  

1 Безналичный оборот предусматривает функционирование денег в 
качестве: 

а) средства обращения; 
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б) средства накопления; 
в) средства платежа; 
г) меры стоимости; 
д) средства обмена. 

2 Безналичный оборот осуществляется посредством: 
а) записей по счетам в банках; 
б) зачета взаимных требований; 
в) передачи платежной информации банками по каналам связи; 
г) выдачи кредитов; 
д) выпуска ценных бумаг. 

3 В Республике Беларусь расчеты в безналичной форме осуществля-
ются в виде:  

а) банковского перевода, инкассо, аккредитива; 
б) кредитового перевода, аккредитива; 
в) платежного требования, платежного поручения, платежного 

ордера.  
4 Платежные инструкции при осуществлении банковского перевода 

могут быть выданы посредством: 
а) представления расчетных документов (платежное требова-

ние, чек) и использования платежных инструментов (вексель); 
б) представления расчетных документов (платежное требование, 

платежное поручение) и использования платежных инструментов (чек); 
в) представления расчетных документов (банковская платеж-

ная карточка) и использования платежных инструментов (чек). 
5 Платежное поручение – это: 

а) ценная бумага, по которой плательщик обязуется выплатить 
бенефициару денежные средства; 

б) платежный документ, согласно которому банк-получатель 
по поручению плательщика осуществляет перевод денежных средств в 
банк-отправитель бенефициару; 

в) платежная инструкция, согласно которой банк-отправитель 
по поручению плательщика осуществляет перевод денежных средств в 
банк-получатель бенефициару. 

6 Платежная инструкция, содержащая требование бенефициара к 
плательщику об уплате определенной суммы денег через банк: 

а) платежное поручение; 
б) платежный ордер;   
в) платежное требование. 

7 Банк плательщика при поступлении платежного поручения: 
а) запрашивает акцепт у плательщика; 
б) запрашивает акцепт у бенефициара; 
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в) принимает его к исполнению. 

8 Платежное поручение выписывает: 
а) поставщик;     
б) покупатель;     
в) банк-отправитель;     
г) банк-получатель. 

9 Платежный ордер выписывает: 
а) поставщик; 
б) покупатель; 
в) банк. 

10 Аккредитив, по которому банк-эмитент выдает независимое обя-
зательство выплатить определенную сумму денежных средств бенефициа-
ру по его требованию: 

а) резервный; 
б) подтвержденный; 
в) безотзывный. 

11 Плательщик, представляющий заявление на открытие аккредити-
ва в банк, называется: 

а) ремитент; 
б) приказодатель; 
в) принципал. 

12 Акцептная форма инкассо предусматривает: 
а) списание средств со счета плательщика без его согласия; 
б) списание средств со счета плательщика с согласия бенефи-

циара; 
в) списание средств со счета плательщика с его согласия. 

13 Документарное инкассо – это инкассо, при котором плательщику 
передаются: 

а) только финансовые документы; 
б) только коммерческие документы; 
в) платежные инструменты. 

14 Банковская платежная карточка, с использованием которой опе-
рации производятся в пределах сумм кредита в соответствии с кредитным 
договором: 

а) кредитовая; 
б) дебетовая; 
в) кредитная. 

15 Банковская платежная карточка, с использованием которой опе-
рации производятся в пределах остатка средств на карт-счете: 
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а) кредитная; 
б) дебетовая; 
в) личная; 
г) корпоративная. 

16 Деятельность по сбору и обработке информации, поступающей от 
организаций торговли (сервиса), банкоматов, терминалов при осуществле-
нии операций с карточками, а также по ее передаче для проведения безна-
личных расчетов – это: 

а) эмиссия; 
б) эквайринг; 
в) процессинг 

 
Литература: [1], [3], [5], [7]. 
 
 
6 Денежная система, ее элементы 
 
Цель: изучить сущность и элементы денежной системы, развитие и 

современное состояние денежной системы Республики Беларусь. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Дайте определение денежной системе, назовите ее элементы. 
2 Охарактеризуйте товарные денежные системы. 
3 Какие существовали разновидности денежных систем металличе-

ского обращения? 
4 Охарактеризуйте денежную систему обращения кредитных и бу-

мажных денег. 
5 Охарактеризуйте элементы национальной денежной системы Рес-

публики Беларусь. 
6 Охарактеризуйте денежные системы зарубежных стран (Россия, 

Германия, Франция, Великобритания, Китай, Япония, США и др.) 
 
Тест 

1 Денежная система – это: 
а) совокупность обращающихся в стране видов денег; 
б) форма организации денежного обращения страны, закреп-

ленная законодательно; 
в) купюрное строение денежной массы; 
г) масштаб цен. 

2 Элемент денежной системы: 
а) денежная масса; 
б) порядок эмиссии и обращения денежных знаков; 



 

  

  

 

 

16

 

в) платежная система страны. 

3 Тип денежной системы зависит от: 
а) функций денег; 
б) форм денег; 
в) видов денег; 
г) обеспечения денег. 

4 Денежная система, основанная на использовании двух металлов в 
качестве денег: 

а) дуализм; 
б) биметаллизм; 
в) двойной монетаризм; 
г) параметаллизм. 

5 Золотодевизный стандарт предусматривал: 
а) размен банкнот на золотые слитки большого веса; 
б) обращение золотых монет; 
в) обмен банкнот на иностранные валюты, разменные на золото; 
г) параллельный оборот золотых и серебряных монет; 
д) свободную чеканку золотых монет. 

6 Золотомонетный стандарт предусматривал: 
а) закрытую чеканку золотых монет; 
б) открытую чеканку золотых монет; 
в) размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта; 
г) размен банкнот на слитки золота; 
д) обращение бумажных денег. 

7 Золотослитковый стандарт предусматривал размен банкнот на: 
а) серебряные монеты; 
б) золото большого веса; 
в) бумажные и кредитные деньги; 
г) девизы. 

8 В современных денежных системах золото используется для: 
а) размена кредитных денег; 
б) размена бумажных денег; 
в) формирования международных резервов. 

9 Современные денежные системы основаны на: 
а) золоте; 
б) неразменных на золото кредитных деньгах; 
в) разменных на золото кредитных деньгах; 
г) разменных на драгоценные металлы бумажных деньгах. 

10 Официальная замена старых обесценивающихся денежных знаков 
на новые – это: 
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а) нуллификация; 
б) ревальвация; 
в) деноминация; 
г) девальвация. 

11 Восстановление стоимостного содержания денежной единицы – это: 
а) нуллификация; 
б) деноминация; 
в) девальвация; 
г) ревальвация. 

12 Увеличение нарицательной стоимости национальных денег (без 
изменения их наименования) путем «зачеркивания нулей» – это: 

а) девальвация; 
б) деноминация; 
в) ревальвация; 
г) нуллификация. 

 
Литература: [2], [3], [7], [13], [14]. 
 
 
7 Сущность кредита, его функции и роль 
 
Цель: изучить условия и причины возникновения кредитных отноше-

ний, сущность кредита, его функции, роль. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Назовите общеэкономические и специфические причины функцио-
нирования кредитных отношений. 

2 Охарактеризуйте сущность кредита, особенности ссуженной стои-
мости. 

3 В чем заключается перераспределительная функция кредита? 
4 В чем заключается функция замещения наличных денег кредитны-

ми операциями? 
5 Охарактеризуйте роль кредита, ее связь с сущностью, функциями 

кредита. 
6 Охарактеризуйте влияние кредита на денежный оборот, его орга-

низацию и регулирование. 
 
Тест 

1 Экономической основой кредитных отношений являются: 
а) финансовые отношения; 
б) кругооборот и оборот средств (капитала); 
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в) денежные отношения; 
г) стоимость и потребительная стоимость денег. 

2 Элементы структуры кредитных отношений – это: 
а) кредитор и заемщик; 
б) ссуженная стоимость и цель кредита; 
в) кредиторы, заемщики и ссуженная стоимость; 
г) кредитор, заемщик и цель кредита. 

3 Собственность на ссужаемую стоимость в кредитных отношениях 
переходит: 

а) временно от кредитора к заемщику; 
б) от кредитора к заемщику навсегда; 
в) временно от заемщика к кредитору; 
г) от заемщика к кредитору за вычетом ссудного процента. 

4 Субъект кредитных отношений, предоставляющий стоимость в долг: 
а) кредитор; 
б) покупатель; 
в) заемщик. 

5 Объектом кредитных отношений является: 
а) ссуженная стоимость; 
б) предмет передачи; 
в) товар; 
г) кредит. 

6 К основным принципам кредитных отношений не относится: 
а) срочность; 
б) возвратность; 
в) безрисковый характер; 
г) платность. 

7 Основоположниками натуралистической теории кредита были: 
а) Й. Шумпетер; 
б) А. Смит и Д. Рикардо; 
в) К. Маркс; 
г) Р. Стоун. 

8 К постулатам натуралистической теории кредита не относится: 
а) объектом кредита являются натуральные вещественные блага; 
б) ссудный капитал тождественен действительному, движение 

ссудного капитала совпадает с движением производительного капитала; 
в) банки – не посредники, а учреждения, создающие капитал. 

9 Основоположниками капиталотворческой теории кредита были: 
а) А. Смит и Д. Рикардо; 
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б) А. Вебер; 
в) К. Маркс; 
г) Дж. Ло, Г. Маклеод. 

10 К постулатам капиталотворческой теории кредита не относится: 
а) кредит и деньги – «покупательная сила»; 
б) банки играют пассивную роль, выступают как посредники; 
в) кредит приносит прибыль, значит он является «производи-

тельным капиталом». 
 
Литература: [1], [4], [7], [8], [14]. 
 
 
8 Формы кредита 
 
Цель: изучить понятие и классификацию форм кредита, их основные 

характеристики. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 По каким критериям и как классифицируются формы кредита? 
2 Охарактеризуйте особенности и тенденции развития банковского 

кредита. 
3 Охарактеризуйте сущность, виды и роль государственного кредита. 
4 Каковы особенности потребительского кредита? Какова его роль в 

экономике? 
5 Охарактеризуйте сущность и виды ипотеки, проблемы и перспек-

тивы развития ипотечного кредитования в Республике Беларусь.  
6 Понятие «лизинг» и его виды. Каковы перспективы развития ли-

зингового кредита в Республике Беларусь? 
7 Что такое коммерческий кредит? Условия, возможности и границы 

его использования. 
8 Охарактеризуйте понятие и виды факторинга, его эффективность 

для участников сделки. 
 
Тест 

1 Кредит, срок погашения которого перенесен на более поздний пе-
риод, – это: 

а) просроченный; 
б) срочный; 
в) пролонгированный. 

2 Особый тип экономических отношений по поводу предоставления 
долгосрочных ссуд под залог недвижимого имущества – это: 
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а) ипотечный кредит; 
б) коммерческий кредит; 
в) лизинговый кредит; 
г) потребительский кредит. 

3 Предпринимательская деятельность по приобретению в собствен-
ность имущества в целях его последующего предоставления за плату во вре-
менное владение и пользование юридическому или физическому лицу – это: 

а) лизинг; 
б) форфейтинг; 
в) факторинг; 
г) аренда. 

4 Кредит, предоставляемый предприятием-продавцом предприятию-
покупателю в товарной форме в виде отсрочки платежа, называется: 

а) коммерческим; 
б) банковским; 
в) взаимным; 
г) потребительским. 

5 Форма кредита, отражающая экономические отношения между 
кредитором и заемщиком по поводу кредитования конечного потребления: 

а) потребительский кредит; 
б) коммерческий кредит; 
в) лизинговый кредит; 
г) факторинговый кредит. 

6 Объектом лизинга являются: 
а) природные объекты; 
б) любое движимое и недвижимое  имущество, относящееся  

по установленной классификации к основным средствам, не используемое 
для бытовых нужд; 

в) имущество, используемое для личных (семейных) или быто-
вых нужд. 

7 Ипотека, при которой залогодатель исполнение одного конкретно-
го обязательства осуществляет путем одновременного залога нескольких 
своих имущественных объектов, называется: 

а) условной; 
б) ипотекой чужого имущества; 
в) объединенной. 

8 Лизинг, при котором лизинговые платежи в течение срока лизинга 
продолжительностью не менее 1 года обеспечивают возмещение лизинго-
дателю не менее 75 % стоимости предмета лизинга независимо от того, 
предусмотрен ли договором лизинга выкуп предмета лизинга или его воз-
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врат лизингодателю, – это: 
а) долгосрочный; 
б) финансовый; 
в) оперативный. 

9 Ипотека, при которой залогодатель исполнение одного конкретно-
го обязательства осуществляет путем залога одного конкретного своего 
имущества, называется: 

а) общей; 
б) объединенной; 
в) стандартной; 
г) условной. 

10 Операция, связанная с уступкой поставщиком (кредитором) дру-
гому лицу подлежащих оплате плательщиком (должником) долговых тре-
бований (платежных документов за поставленные товары, работы, услуги) 
и передачей права получения платежа по ним, – это: 

а) кредит; 
б) факторинг; 
в) форфейтинг. 

11 Вид факторинга, при котором фактор имеет право обратить взы-
скание на поставщика и потребовать возврата выплаченной ему ранее сум-
мы в случае неоплаты денежных требований должником: 

а) скрытый; 
б) с правом регресса; 
в) без права регресса; 
г) открытый. 

12 При скрытом факторинге: 
а) должник может быть не уведомлен о заключении договора 

факторинга; 
б) должник может быть уведомлен о заключении договора фак-

торинга, по которому права кредитора переходят к фактору; 
в) кредитор может быть уведомлен о заключении договора 

факторинга, по которому права кредитора переходят к фактору. 
13 Форма кредитования, осуществляемая путем списания банком 

средств по счету клиента сверх остатка на его счете, – это: 
а) овердрафт; 
б) факторинг; 
в) форфейтинг. 

14 Ипотека, при которой залогодатель исполнение своего залогового 
обязательства осуществляет посредством залога имущества третьего лица, 
называется: 
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а) условной; 
б) объединенной; 
в) ипотекой чужого имущества. 

15 Лизинг, при котором лизингодатель и лизингополучатель являют-
ся субъектами Республики Беларусь, а продавец предмета лизинга – субъ-
ектом другого государства, называется: 

а) транзитным; 
б) импортным; 
в) экспортным. 
 

Задача 1. Для финансирования строительства цеха предприятие по-
лучило льготный кредит в 1500 млн р. Кредит выдан на 6 лет под 15 % го-
довых. Проценты выплачиваются кредитору ежегодно. Для обслуживания 
кредита предприятие создало погасительный фонд, в который в конце ка-
ждого года вносятся денежные суммы. На вносимые суммы начисляются 
проценты по ставке 20 % годовых. Определить величину ежегодных взно-
сов и общую сумму по обслуживанию кредита. 

Задача 2. Для финансирования строительства цеха предприятие по-
лучило льготный кредит в 900 млн р. Кредит выдан на 6 лет под 20 % го-
довых. Проценты за кредит присоединяются к сумме кредита и оплачива-
ются единым платежом в конце срока погашения. Для обслуживания кре-
дита предприятие создало погасительный фонд, в который в конце каждо-
го года вносятся денежные суммы. На вносимые суммы начисляются про-
центы по ставке 15 % годовых. Определить величину ежегодных взносов и 
общую сумму по обслуживанию кредита. 

Задача 3. Физическому лицу выдан кредит на потребительские нуж-
ды в размере 50 млн р. сроком на 1 год под 20 % годовых. Основной долг 
погашается равными частями, проценты начисляются на фактическую 
сумму долга. Платежи по кредиту уплачиваются ежемесячно. Составить 
план погашения кредита. 

Задача 4. Физическому лицу выдан кредит на потребительские нуж-
ды в размере 100 млн р. сроком на 1 год под 30 % годовых. Платежи по 
кредиту аннуитетные, уплачиваются ежемесячно. Составить план погаше-
ния кредита. 

Задача 5. Ипотечный банк с капиталом (собственными средствами) 
10 млрд р. в целях поддержания своей ликвидности соблюдает следующие 
требования: долгосрочные ипотечные кредиты выдает за счет 1/3 вкладов 
до востребования, а также за счет собственных средств и срочных вкладов. 
Какой максимальный объем долгосрочных кредитов может выдать ипо-
течный банк, если вклады до востребования составили 60 млрд р., а сроч-
ные вклады – 40 млрд р.? 



 

  

  

 

 

23

 

Задача 6. В ипотечном банке с капиталом 1 млрд р. портфель ипо-
течных кредитов составляет 6 млрд р. С целью поддержания своей лик-
видности банк вводит следующие ограничения: ипотечные кредиты могут 
выдаваться за счет 1/3 вкладов до востребования, собственных средств и 
срочных вкладов. Выполнение данных ограничений потребовало дополни-
тельного привлечения вкладов. Величина капитала банка не изменилась, а 
вклады до востребования возросли с 1 до 3 млрд р. Какую сумму срочных 
вкладов потребовалось привлечь дополнительно, если первоначально они 
составляли 3 млрд р.? 

Задача 7. Общая стоимость недвижимого имущества, заложенного в 
ипотечном банке, – 2 млн евро. Банк выдавал ипотечные кредиты в сумме, 
не превышающей 60 % оценочной стоимости залога. Каков объем выпу-
щенных ипотечных облигаций, если он не должен превышать суммы вы-
данных ипотечных кредитов? 

Задача 8. Какой вариант установления процентной ставки по ипо-
течному кредиту сроком на 10 лет оказался более выгодным для банка, ес-
ли в течение первых пяти лет рыночные процентные ставки оставались на 
уровне 11 % годовых, а в течение последующих 5 лет – повысились до 
12 % годовых: кредит с десятилетним фиксированным процентом или кре-
дит с «плавающим» процентом? 

Задача 9. Лизингодатель приобрел и передал в лизинг оборудование 
стоимостью без учета НДС 800 млн р. Срок лизинга – 4 года. Остаточная 
(выкупная) стоимость объекта лизинга – 10 %. Лизинговая ставка (доход) 
лизингодателя – 20 %. Стоимость объекта лизинга возмещается лизинго-
получателем в течение срока лизинга ежемесячно равными платежами. 
Определить ежемесячную сумму погашения стоимости объекта лизинга. 

Задача 10. Лизингодатель приобрел и передал фирме в лизинг обору-
дование. Договор лизинга подписан 30 декабря. Стоимость объекта лизинга 
без учета НДС 650 млн р. Срок лизинга – 1 год. Остаточная (выкупная) стои-
мость объекта лизинга – 20 %. Лизинговая ставка (доход) лизингодателя – 
20 %.  Срок уплаты лизинговых платежей – 30-е число каждого месяца. При 
начислении лизингового дохода количество дней в году принимается равным 
360, в месяце – 30. Составить график лизинговых платежей. 

Задача 11. Организация заключила с банком договор факторинга. 
Сумма денежного требования, переуступаемого банку-фактору, составляет 
430 млн р. Согласно договору банк-фактор получает доход в виде дискон-
та. Установленная банком базовая ставка для расчета дисконта – 25 % го-
довых. Финансирование банком предоставлено на срок 36 дней. При рас-
чете дисконта количество дней в году принимается равным 360, в месяце – 
30. Определить размер дисконта в процентах от суммы уступаемого требо-
вания и сумму дисконта. 
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Задача 12. Согласно договору факторинга организация-кредитор пе-
реуступает банку-фактору денежное требование в сумме 450 млн р. Фи-
нансирование кредитору предоставляется на период с 20 февраля до 3 ап-
реля. За оказанные услуги банк-фактор получает доход в виде дисконта. 
Для расчета дисконта фактором установлена базовая ставка в размере 25 % 
годовых. При расчете дисконта количество дней в году принимается рав-
ным 360, в месяце – 30. Определить сумму дисконта и сумму финансиро-
вания, предоставленную кредитору. 

Задача 13. Согласно договору факторинга сумма денежных требова-
ний, переуступаемых банку-фактору, составляет 430 млн р. Срок финанси-
рования – не более 30 дней. Вид факторинга скрытый. 12 сентября банк-
фактор выплатил сумму финансирования. Дисконт составляет 1,3 % от 
суммы уступленного денежного требования. В случае досрочного погаше-
ния кредитором уступленных денежных требований сумма дисконта не 
подлежит уменьшению. 10 октября кредитор выплатил банку-фактору 
сумму финансирования и дисконта. Определить суммы, выплаченные бан-
ком-фактором кредитору и кредитором банку-фактору. 

Задача 14. Используя данные официального сайта Министерства 
финансов Республики Беларусь, заполнить таблицу 3, сделать выводы. 

 

Таблица 3 – Анализ динамики государственного долга Республики Беларусь 
Объем государственного 

внешнего долга 
Объем государственного 

внутреннего долга 
Объем совокупного 

государственного долгаГод ВВП, 
млрд р. млрд р. % от ВВП млрд р. % от ВВП млрд р. % от ВВП 

n – 4        
n – 3        
n – 2        
n – 1        

n*        
Примечание – *n – текущий год 

 
Литература: [1], [4], [5], [7], [14]. 

 
 

9 Банки и их роль 
 
Цель: изучить функции и роль банков, их классификацию. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Охарактеризуйте сущность и роль банков. 
2 Назовите функции банков и дайте им характеристику. 
3 По каким критериям и как классифицируются банки?  
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4 Назовите основные банковские объединения. 
 
Тест 

1 Банк в Республике Беларусь может создаваться в организационно-
правовой форме: 

а) хозяйственного общества; 
б) унитарного предприятия; 
в) открытого акционерного общества; 
г) акционерного общества. 

2 Обособленные структурные подразделения коммерческого банка – 
это: 

а) дополнительные офисы; 
б) обменные пункты; 
в) расчетно-кассовые центры; 
г) филиалы и представительства. 

3 К банковской тайне не относятся сведения: 
а) о вкладах, их видах, размерах средств, операциям по вкладам; 
б) о счетах любого типа, в том числе сведения о наличии счета в 

данном банке, его владельце, реквизитах счетов, о размере средств на счете; 
в) о доходах и расходах, полученных банками за отчетный период; 
г) об имуществе, находящемся на хранении. 

4 В состав собственных средств банков не входит: 
а) уставный фонд; 
б) резервный фонд; 
в) депозиты; 
г) нераспределенная прибыль. 

5 В основе выделения________банков лежит признак банка по орга-
низационно-правовой форме: 

а) региональных; 
б) универсальных; 
в) акционерных; 
г) бесфилиальных. 

6 Соглашение между несколькими банками для проведения совмест-
ных крупных выгодных финансовых, организационных операций на вре-
менной основе – это: 

а) банковский консорциум (синдикат); 
б) банковский трест; 
в) банковский картель; 
г) банковский концерн. 
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7 Банковская группа состоит из: 
а) юридических лиц; 
б) коммерческих банков; 
в) центрального банка и нескольких коммерческих банков; 
г) коммерческих банков и физических лиц. 

8 Банковский холдинг состоит из: 
а) юридических лиц и коммерческих банков; 
б) только из коммерческих банков; 
в) центрального банка и нескольких коммерческих банков; 
г) коммерческих банков и физических лиц. 

9 Соглашение между банками (возможно и обычно тайное) о разделе 
сфер деятельности, согласования процентной политики, выплаты дивиден-
дов, условий кредита – это: 

а) банковский трест; 
б) банковский картель; 
в) банковский концерн; 
г) финансовый холдинг. 

 
Литература: [1], [4], [5], [9]. 
 
 
10 Банковские операции 
 
Цель: изучить виды банковских операций, их характеристику. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Что такое банковская операция, банковский продукт, банковская 
услуга? 

2 Какие операции банка являются пассивными и каково их значение 
в деятельности банка? 

3 Какие операции банка являются активными и каково их значение в 
деятельности банка?  

4 Какие операции относятся к активно-пассивным (посредническим) 
операциям банка? 

 
Тест 

1 Активные банковские операции – это: 
а) операции, направленные на привлечение денежных средств, 

драгоценных металлов и(или) драгоценных камней банками и небанков-
скими кредитно-финансовыми организациями; 

б) операции, направленные на предоставление денежных 
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средств банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями; 
в) операции, содействующие осуществлению банковской дея-

тельности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями. 
2 Операции, направленные на привлечение денежных средств, дра-

гоценных металлов и(или) драгоценных камней банками и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями, – это: 

а) пассивные операции; 
б) активные операции; 
в) посреднические операции. 

3 К активным операциям коммерческого банка относят: 
а) покупку акций; 
б) выпуск облигаций; 
в) кредиты центрального банка; 
г) депозиты. 

4 Согласно Банковскому кодексу РБ к посредническим банковским 
операциям относятся: 

а) факторинг; 
б) банковский кредит; 
в) банковское хранение; 
г) лизинг. 

5 Согласно Банковскому кодексу РБ к пассивным банковским опера-
циям относятся: 

а) банковская гарантия; 
б) депозитные операции; 
в) валютно-обменные операции; 
г) кредитные операции. 

6 Межбанковский кредит – это: 
а) только активная операция банка; 
б) только пассивная операция банка; 
в) как активная, так и пассивная операция банка. 

7 Операции банков по управлению имуществом и денежными средст-
вами по поручению и в интересах клиентов на правах их доверенного лица: 

а) доверительные (трастовые); 
б) банковская гарантия; 
в) операции по текущему (расчетному) банковскому счету. 

8 Лицо, в интересах которого ведется доверительное управление де-
нежными средствами, – это: 

а) выгодоприобретатель; 
б) вверитель; 
в) доверительный управляющий. 
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9 Лицо, по просьбе которого предоставляется банковская гарантия: 
а) банк-гарант; 
б) принципал; 
в) бенефициар. 

10 Банковская гарантия, когда банк по поручению принципала требует 
выдачи гарантии от другого банка, выдав встречное обязательство, – это: 

а) условная гарантия; 
б) контргарантия; 
в) гарантия по первому требованию; 
г) подтвержденная. 

11 Гарантия, выданная банком, подтвержденная в полной сумме ли-
бо частично другим банком, который несет перед бенефициаром солидар-
ную ответственность в пределах подтвержденной суммы, – это: 

а) условная гарантия; 
б) контргарантия; 
в) подтвержденная гарантия. 

12 Ломбардный кредит Национального банка Республики Беларусь – 
это кредит под залог: 

а) ценных бумаг; 
б) товарно-материальных ценностей; 
в) недвижимости. 

 
Задача 1. Банк предоставил организации кредит в сумме 800 млн р. на 

срок 2 месяца. Установленная банком годовая процентная ставка – ставка 
рефинансирования плюс 2 процентных пункта. Кредит выдан 8 августа. Про-
центы начисляются за период с 1 по 30 (31) число каждого месяца и уплачи-
ваются не позднее последнего рабочего дня данного месяца. Погашение ос-
новного долга производится единовременно по окончании договорного сро-
ка. При начислении процентов количество дней в году принимается равным 
360, а в месяце – 30. Определить суммы и сроки платежей кредитополучате-
лем по уплате процентов и погашению кредита банку.  

Задача 2. Организация заключила договор с банком о предоставле-
нии кредита в сумме 800 млн р. на 3 месяца. Кредит предоставлен в не-
сколько этапов: 10 сентября – 170 млн р., 21 сентября – 400 млн р., 16 ок-
тября – 150 млн р., 30 октября – оставшаяся сумма. Расчетный период для 
начисления процентов установлен с 1 по 30 число каждого месяца. Срок 
уплаты процентов – не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчет-
ным. Процентная ставка по кредиту – 20 % годовых. Проценты начисля-
ются на сумму фактически полученного кредита. Основной долг погашает-
ся по окончании договорного срока. При начислении процентов количест-
во дней в году принимается равным 360, в месяце – 30. Определить сроки 
и суммы уплаты процентов. 
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Задача 3. Консорциальный кредит выдан 12 мая текущего года на 
срок 2 года в сумме 10 000 млн р., в том числе за счет ресурсов банка № 1 – 
3 000 млн р.; банка № 2 – 2 000 млн р.; банка № 3 – 1 000 млн р.; банка № 4 
(ведущий банк) – 4 000 млн р. Процентная ставка – 15 % годовых. Креди-
тополучатель выплачивает комиссионное вознаграждение консорциуму в 
размере 200 млн р. и дополнительное комиссионное вознаграждение веду-
щему банку в размере 0,2 % от общей суммы кредита. Комиссионное воз-
награждение выплачивается при первой выплате процентов. Срок уплаты 
процентов – не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным. По-
гашение основного долга начинается со второго года пользования креди-
том: 12 мая – 5 000 млн р.; 30 июня – 3 000 млн р.; 25 декабря – 1500 млн р. 
Остальная сумма уплачивается по окончании договорного срока. При на-
числении процентов количество дней в году принимается равным 360, а в 
месяце – 30. Определить сроки и суммы уплаты комиссионного вознагра-
ждения, процентов и основного долга и распределить их между участни-
ками консорциума. 

Задача 4. Организация 10 января текущего года заключила с банком 
договор о размещении во вклад (депозит) 290 млн р. на срок 3 месяца. Ус-
тановленная банком годовая процентная ставка по вкладу – ставка рефи-
нансирования плюс 5 процентных пунктов. Денежные средства вкладчи-
ком перечислены 12 января. Согласно договору, проценты перечисляются 
банком на текущий счет организации через каждые полные 30 дней нахо-
ждения средств на депозитном счете. По окончании срока вклада денеж-
ные средства возвращены вкладчику. При начислении процентов количе-
ство дней в году принимается равным 360, в месяце – 30. Определить сро-
ки и суммы выплат вкладчику. 

Задача 5. Организация заключила с банком договор о размещении во 
вклад (депозит) 350 млн р. на срок 2 месяца. Установленная банком годо-
вая процентная ставка по вкладу – ставка рефинансирования плюс 2 про-
центных пункта. Денежные средства перечислены вкладчиком на депозит-
ный счет 16 января. 2 марта организация расторгла договор. 

Условиями договора было предусмотрено следующее: 
– проценты перечисляются банком на текущий счет организации че-

рез каждые полные 30 дней нахождения средств на депозитном счете; 
– при досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика 

проценты за весь период нахождения средств на депозите начисляются по 
ставке вклада до востребования (0,5 % годовых). 

При начислении процентов количество дней в году принимается 
равным 360, в месяце – 30. Определить сроки и суммы выплат вкладчику. 

Задача 6. Вкладчик – физическое лицо 16 января приобрел в банке 
сберегательный сертификат номинальной стоимостью 9 млн р. Установ-
ленная банком годовая процентная ставка по вкладу – ставка рефинанси-
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рования плюс 3 процентных пункта. Срок обращения сертификата –  
4 месяца. Доход выплачивается при погашении сберегательного сертифи-
ката. Со дня наступления срока погашения сертификата доход не начисля-
ется. При досрочном предъявлении сертификата к погашению доход вы-
плачивается по ставке вклада до востребования (0,5 % годовых). При на-
числении процентов количество дней в году принимается равным 365 
(366). Определить сумму к выплате владельцу сберегательного сертифика-
та, если он будет предъявлен к погашению: 

– 16 марта; 
– 20 мая; 
– 25 июня. 
Задача 7. Гражданин А разместил 8 млн р. на именной сберегатель-

ный сертификат сроком обращения 6 месяцев. Годовая процентная ставка 
по сертификату – ставка рефинансирования плюс 5 процентных пунктов. 
По истечении 2-х месяцев гражданин А переуступил сертификат гражда-
нину Б по текущей стоимости. При начислении процентов количество дней 
в году принимается равным 360, в месяце – 30. Определить суммы, подле-
жащие выплате каждому вкладчику. 

Задача 8. 12 октября предыдущего года организация заключила с 
банком договор на приобретение банковского векселя сроком погашения 
27 марта текущего года. Денежные средства в оплату векселя в сумме 
350 млн р. перечислены организацией 13 октября предыдущего года. Уста-
новленная банком процентная ставка по векселю – 20 % годовых. При на-
ступлении срока погашения вексель предъявлен в банк. Определить сумму, 
подлежащую выплате банком предъявителю векселя при его погашении. 

Задача 9. Организация заключила с банком договор на приобретение 
банковского векселя сроком платежа «По предъявлении». Номинальная 
стоимость векселя – 420 млн р. Средства в оплату векселя перечислены 
банку 7 января. Установленная в договоре годовая процентная ставка при 
сроке обращения векселя: 

– 6–14 дней – 1 %; 
– 15–24 дней – 2 %; 
– 25–34 дней – 5 %; 
– 35–60 дней – 10 %; 
– свыше 60 дней – 15 %. 
Вексель предъявлен к погашению 18 февраля. Определить сумму, 

подлежащую выплате предъявителю векселя при погашении. 
Задача 10. 17 сентября банк принял к учету следующие векселя: 
– на сумму 190 млн р. сроком платежа 28 ноября; 
– на сумму 220 млн р. сроком платежа 90 дней от составления (дата 

составления 2 сентября); 
– на сумму 280 млн р. сроком платежа 2 месяца от составления (дата 
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составления 25 августа). 
Установленная банком учетная ставка – 20 % годовых. Определить 

сумму дисконта и сумму, подлежащую выплате предъявителям векселя. 
Задача 11. Организация заключила с банком № 1 договор на приоб-

ретение срочного банковского векселя сроком погашения 40 дней от со-
ставления под 18 % годовых. В оплату векселя перечислено 300 млн р. За 
10 дней до наступления срока погашения вексель передан банку № 2 для 
учета под 15 % годовых. При наступлении срока вексель предъявлен в 
банк № 1 к погашению. Определить суммы, подлежащие выплате банками 
по указанным сделкам. 

Задача 12. Физическое лицо приобрело при первичном размещении 
10 банковских облигаций (процентных). Номинальная стоимость облига-
ции – 200 тыс. р. Дата выпуска – 26 января, дата погашения – 26 января 
следующего года. Процентный доход выплачивается одновременно с по-
гашением облигаций. Установленная банком процентная ставка для начис-
ления дохода – 25 % годовых. При начислении дохода по облигациям ко-
личество дней в году принимается календарным (365 или 366 дней). Опре-
делить сумму, подлежащую выплате владельцу облигаций при их погашении. 

Задача 13. Банк объявил о продаже дисконтных облигаций, разме-
щаемых среди юридических лиц. Номинальная стоимость облигации – 
100 000 р., срок обращения – 730 дней. Доходность при первичном разме-
щении составляет 12 % годовых (из расчета фактического количества дней 
в году). Юридическое лицо изъявило желание приобрести 120 облигаций. 
Определить цену приобретения облигаций при их первичном размещении 
и сумму дохода, которую получит юридическое лицо от вложения средств 
в ценные бумаги. 

 
Литература: [6], [8], [10], [15]. 
 
 
11 Кредитная система, ее структура 
 
Цель: изучить понятие и состав кредитной и банковской систем, ха-

рактеристику их уровней. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Что такое кредитная система, какие уровни она имеет? 
2 Охарактеризуйте одноуровневые и двухуровневые банковские 

системы. 
3 Охарактеризуйте рыночные и централизованные банковские системы. 
4 Охарактеризуйте небанковские кредитно-финансовые организации?  
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5 Каковы перспективы развития банковской системы Республики 
Беларусь? 

 
Тест 

1 Современная  кредитная система включает: 
а) центральный банк и коммерческие банки; 
б) небанковские кредитно-финансовые организации; 
в) центральный банк, коммерческие банки небанковские кре-

дитно-финансовые организации;  
г) коммерческие банки и их филиалы. 

2 Национальная банковская система – это совокупность: 
а) финансовых институтов; 
б) банков и небанковских финансово-кредитных организаций; 
в) банков внутри страны в их взаимосвязи. 

3 Банковская система Республики Беларусь: 
а) составная часть финансово-кредитной системы, включает 

Национальный банк и иные банки; 
б) включает в себя Национальный банк, иные банки и небан-

ковские кредитно-финансовые организации; 
в) включает в себя финансово-кредитную систему и небанков-

ские кредитно-финансовые организации. 
4 Для рыночной банковской системы не характерно: 

а) взаимная ответственность между банками и государством по 
их обязательствам; 

б) частная собственность на банки; 
в) конкуренция между банками; 
г) регулирование банковской деятельности преимущественно 

экономическими методами. 
5 Рыночная банковская система отличается от распределительной: 

а) наличием ограничений форм собственности на банки; 
б) единообразием форм собственности на банки; 
в) возможностью функционирования только государственных 

банков; 
г) многообразием форм собственности на банки. 

6 Национальный банк Республики Беларусь является: 
а) юридическим лицом; 
б) органом исполнительной власти; 
в) коммерческой организацией. 

7 Национальный банк Республики Беларусь подотчетен: 
а) Национальному собранию  Республики Беларусь; 



 

  

  

 

 

33

 

б) Президенту Республики Беларусь; 
в) Совету Министров Республики Беларусь. 

8 Основной целью деятельности Национального банка Республики 
Беларусь не является: 

а) защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля; 
б) получение прибыли; 
в) обеспечение эффективного функционирования платежной 

системы; 
г) развитие и укрепление банковской системы Республики Бе-

ларусь. 
9 Небанковские кредитно-финансовые институты на рынке ссудного 

капитала являются составной частью: 
а) кредитной системы; 
б) биржевого рынка ценных бумаг; 
в) банковской системы. 

10 В Республике Беларусь небанковская кредитно-финансовая орга-
низация создается в организационно-правовой форме: 

а) хозяйственного общества; 
б) акционерного общества; 
в) унитарного предприятия. 
 

Литература: [1], [2], [5], [6], [10], [11], [16]. 
 
 
12 Банковские проценты 
 
Цель: изучить сущность и виды банковского процента, методики на-

числения простых и сложных процентов.  
 
Вопросы к обсуждению 

1 Назовите функции и виды банковского процента. 
2 В чем сущность депозитного процента? Какие факторы влияют на 

его размер? 
3 Какие факторы влияют на размер процента по банковским кредитам? 
4 Охарактеризуйте взаимосвязь депозитного процента и процента по 

банковским кредитам. 
5 Какие факторы влияют на размер банковской маржи? 
6 Что такое ставка рефинансирования? Какие факторы влияют на ее 

размер? 
7 Что такое учетная ставка центрального банка? 
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Тест 

1 Проценты – это: 
а) абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг 

в любой его форме; 
б) относительная величина дохода от предоставления денег в 

долг в любой его форме; 
в) отношение величины дохода от предоставления денег в долг 

к величине расходов. 
2 Процентная ставка – это: 

а) абсолютная величина дохода; 
б) соотношение доходов и расходов; 
в) относительная величина дохода за фиксированный отрезок 

времени. 
3 Коэффициент, который показывает во сколько раз наращенная 

сумма больше первоначальной – это: 
а) коэффициент наращения; 
б) учетная ставка; 
в) коэффициент дисконтирования. 

4 Выражение (1 + n · i) – это: 
а) сумма процентов за период n при расчете по простым про-

центам; 
б) множитель наращения при расчете по простым процентам; 
в) множитель дисконтирования при расчете по сложным про-

центам. 
5 Выражение (р · n · i) – это: 

а) наращенная сумма долга при расчете по простым процентам; 
б) сумма процентов за период n при расчете по простым про-

центам; 
в) сумма процентов за период n при расчете по сложным про-

центам. 
6 Множитель, который показывает, какую долю составляет первона-

чальная величина долга в его окончательной сумме, – это: 
а) множитель наращения; 
б) дисконтный множитель; 
в) учетный множитель. 

7 Выражение (S · dуч · n) – это: 
а) сумма дисконта; 
б) сумма процентов; 
в) наращенная сумма долга. 

8 Дисконтирование – это: 
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а) расчет наращенной суммы долга; 
б) приведение будущей стоимости к начальному периоду вре-

мени; 
в) приведение современной стоимости к будущим периодам. 

9 При решении обратной задачи для простой ставки наращения дис-
контный множитель рассчитывается по формуле: 

а) 1 / (1 – n · i); 
б) (1 + n · i); 
в) 1 / (1 + n · i). 

10 При решении обратной задачи для простой учетной ставки мно-
житель наращения рассчитывается по формуле: 

а) 1 / (1 – n · dуч); 
б) 1 / (1 + n · dуч); 
в) (1 – n · dуч). 

11 Эффективная ставка – это: 
а) годовая ставка процентов, которая дает тот же результат, что 

и начисление процентов один раз в год; 
б) годовая ставка процентов, которая дает тот же результат, что 

и начисление процентов четыре раза в год; 
в) номинальная ставка, указанная в договоре. 

 
Задача 1. Клиент положил в банк на депозит 150 млн р. на срок с 

12 апреля по 30 сентября с простой процентной ставкой 25 % годовых. 
Рассчитать доход клиента по трем методикам. Год не високосный. 

Задача 2. Организация взяла в коммерческом банке кредит на сумму 
600 млн р. сроком на 4 года. Согласно договору, за первый год процентная 
ставка составляла 12 % и с учетом инфляции каждый последующий год 
повышалась на 2 процентных пункта. Определить коэффициент нараще-
ния, наращенную сумму и доход банка. 

Задача 3. На какой срок выдан кредит в 300 млн р. под процентную 
ставку 30 % годовых, если банк получил сумму от кредитора 450 млн р.? 
Методика расчета банковская. 

Задача 4. Определить, какую процентную ставку должен установить 
при кредите 200 млн р. банк, чтобы при сроке кредита в 50 дней иметь при-
быль не менее 30 млн р. Проценты обыкновенные с приближенным числом 
дней. 

Задача 5. Номинальная стоимость векселя – 80 млн р. Срок погаше-
ния – 3 месяца. Владелец векселя учел его через 2 месяца по учетной став-
ке 30 % годовых. Сколько получил владелец векселя и каков дисконт банка? 
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Задача 6. Владелец векселя на сумму 50 млн р. учел его в банке за 
10 дней до срока погашения и получил 42 млн р. Банковский год – 
360 дней. Определить учетную ставку банка. 

Задача 7. Банк принимает вклады физических лиц по номинальной 
процентной ставке 30 %. Клиент внес 100 млн р. Определите коэффициент 
наращения, наращенную сумму при сроке вклада 2 года. Проценты слож-
ные и начисляются: а) один раз в год; б) по полугодиям; в) поквартально; 
г) ежемесячно. 

Задача 8. Предприятие получило кредит в 900 млн р. сроком на 3 го-
да. Проценты – сложные. Процентная ставка за первый год 10 %  и каждый 
последующий год увеличивается на 5 процентных пунктов. Определить 
сумму возврата кредита. 

Задача 9. Клиент разместил 40 млн р. на срочный депозит сроком 
8 месяцев. Начисление процентов ежемесячное под номинальную про-
центную ставку 20 % годовых. Определить наращенную сумму и эффек-
тивную процентную ставку. 

Задача 10. Вексель на сумму 45 млн р. и сроком погашения 2 года 
учтен банком по учетной ставке 20 % годовых. Дисконтирование ежеме-
сячное. Сколько получил владелец векселя и каков дисконт банка при рас-
чете по простой и сложной учетной ставке? Сравнить результаты и сделать 
выводы. 

 
Литература: [1], [2], [5], [6], [10], [11], [16]. 
 
 
13 Рынок ссудных капиталов 
 
Цель: изучить понятие, функции и структуру рынка ссудных капита-

лов, особенности его функционирования. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Что такое рынок ссудных капиталов, каковы его функции? 
2 Охарактеризуйте структуру рынка ссудных капиталов. 
3 Охарактеризуйте особенности функционирования кредитного рынка 

в Республике Беларусь.  
4 Охарактеризуйте особенности функционирования рынка ценных бу-

маг Республике Беларусь. 
5 Каковы перспективы развития рынка ссудных капиталов в Респуб-

лике Беларусь? 
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Тест 

1 Кругооборот какого капитала приводит к образованию временно 
свободных денежных средств (денежных капиталов): 

а) торгового; 
б) ссудного; 
в) промышленного. 

2 Основным источником ссудного капитала выступают: 
а) финансовые ресурсы предприятий; 
б) сбережения населения; 
в) ресурсы финансовых учреждений; 
г) финансовые ресурсы государства. 

3 Денежным рынком принято считать: 
а) рынок обращения наличных денег; 
б) рынок ссудных капиталов со сроком кредитных сделок до 

одного года; 
в) рынок депозитов; 
г) рынок кредитов. 

4 К какому виду рынка ценных бумаг относится операция по приоб-
ретению ценных бумаг андеррайтером: 

а) первичному; 
б) вторичному; 
в) биржевому; 
г) «уличному». 

5 Какие виды акций дают право участия в управлении организацией: 
а) привилегированные; 
б) обыкновенные; 
в) именные. 

6 Конвертируемые облигации – это облигации: 
а) оценка которых производится в свободно-конвертируемой 

валюте; 
б) номинальная цена которых определена в свободно-конвер-

тируемой валюте; 
в) которые по истечении определенного времени обращаются в 

акции компании; 
г) доход по которым выплачивается в свободно-конвертируе-

мой валюте. 
7 Производными ценными бумагами считают: 

а) обычные акции; 
б) привилегированные акции; 
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в) векселя; 
г) фьючерсы. 

 
Литература: [1], [2], [5], [6], [10], [11], [16]. 
 
 
14 Валютная система и ее элементы 
 
Цель: изучить понятие и элементы валютной системы, ее эволюцию, 

сущность и виды валютных курсов. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Что такое валютная система и из каких элементов она состоит? 
2 Охарактеризуйте эволюцию мировой валютной системы. 
3 Охарактеризуйте сущность и режимы конвертируемости националь-

ных валют.  
4 Что такое валютные ограничения и каковы причины их применения? 
5 Охарактеризуйте виды валютных курсов. 
6 Что такое платежный баланс? Охарактеризуйте виды платежных 

балансов.  
 
Тест 

1 К элементам национальной валютной системы не относятся: 
а) наименование национальной  валюты; 
б) условия конвертируемости национальной валюты; 
в) международные организации, осуществляющие межгосу-

дарственное валютное регулирование; 
г) порядок установления валютного курса национальной валюты. 

2 Что такое полная конвертируемость национальной валюты: 
а) отсутствие ограничений по текущим международным опе-

рациям; 
б) отсутствие ограничений по международным операциям, свя-

занным с движением капиталов; 
в) отсутствие всех видов валютных ограничений. 

3 Валютная система, оформленная соглашением стран-членов МВФ 
в 1976 г.: 

а) Европейская; 
б) Ямайская; 
в) Парижская; 
г) Бреттонвудская. 
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4 Мировая валютная система, оформленная межгосударственным со-
глашением в 1867 г. и основывавшаяся на базе золотого монометаллизма в 
форме золотомонетного стандарта: 

а) Генуэзская; 
б) Ямайская; 
в) Парижская; 
г) Бреттонвудская. 

5 Для Ямайской мировой валютной системы не характерно: 
а) введение стандарта SDR; 
б) осуществление конвертируемости долларовых резервов ино-

странных центральных банков в золото через американское казначейство 
по официальной цене; 

в) отказ от фиксирования золотого содержания национальных 
валют. 

6 Генуэзская валютная система основывалась на: 
а) золотомонетном стандарте; 
б) золотодевизном стандарте; 
в) стандарте SDR; 
г) стандарте евро. 

7 Эмитентом евро является: 
а) Европейский центральный банк; 
б) Международный валютный фонд; 
в) Всемирный банк. 

8 Эмитентом SDR является: 
а) Европейский центральный банк; 
б) Международный валютный фонд; 
в) Всемирный банк. 

9 Форма, в которой выпускается международная денежная единица 
SDR: 

а) только наличная; 
б) только безналичная; 
в)  наличная и безналичная. 

10 В состав Европейской системы центральных банков не входит: 
а) Европейский центральный банк; 
б) Банк Франции; 
в) Национальный банк Бельгии; 
г) Банк Англии. 

11 Курс SDR определяется на основе долларовой стоимости корзины 
из следующих ведущих валют: 

а) доллар США, евро, иена, фунт стерлингов; 
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б) доллар США, иена, фунт стерлингов; 
в) евро, иена, фунт стерлингов. 

12 Курс валюты, определяемый как соотношение между двумя валю-
тами, которое рассчитано на основе их курса к третьей валюте, – это: 

а) валютная корзина; 
б) кросс-курс; 
в) валютный паритет. 

13 Котировка иностранной валюты к национальной, при которой 
курс единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте, 
называется: 

а) прямой; 
б) косвенной; 
в) кросс-курсом. 

14 Котировка иностранной валюты к национальной, при которой за 
единицу принята национальная валюта, курс которой выражается в опре-
деленном количестве иностранных денежных единиц, называется: 

а) прямой; 
б) косвенной; 
в) конверсионной. 

15 Валютный курс – это: 
а) стоимость национальной денежной единицы; 
б) покупательная способность денежной единицы; 
в) цена денежной единицы одной страны, выраженная в де-

нежной единице другой страны; 
г) соотношение валют по их золотому содержанию. 

16 Метод соизмерения средневзвешенного курса одной валюты по 
отношению к определенному набору других валют: 

а) валютная корзина; 
б) валютный паритет; 
в) масштаб цен. 

17 Курс, по которому клиент продает иностранную валюту банку: 
а) покупки; 
б) продажи; 
в) биржевой. 

 
Задача 1. В банке установлены следующие курсы покупки-продажи 

наличной иностранной валюты в обменном пункте (взять в любом банке на 
дату выполнения): 

1 USD      ? BYR         ? BYR 
1 EUR      ? BYR         ? BYR 
1 RUR      ? BYR         ? BYR 
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Определить: 
– курсы конверсии одной иностранной валюты в другую; 
– сумму долларов США, которую клиент может купить, имея 

320 евро; 
– сумму российских рублей, которую может купить клиент, имея 

150 долл. США; 
– сумму евро, которую может получить клиент, продав 540 долл. 

США. 
Задача 2. Имеются следующие данные о котировках валюты: 
1 USD      0,7778 EUR      0,7811 EUR 
1 USD      90,3824 JPY      90?3877 JPY 
Определить: 
– кросс-курс покупателя и кросс-курс продавца для французского 

банка; 
– кросс-курс покупателя и кросс-курс продавца для японского банка. 

Задача 3. Валютному управляющему российской фирмы необходимо 
провести расчеты за импортируемые товары в швейцарских франках через 
банк, т. е. необходимо продать рубли и купить швейцарские франки и распла-
титься ими за товар. Определить котировку RUR/CHF, которую установит 
банк. Курс USD/CHF = 1,3154/1,3157. Курс USD/RUR = 28,0222/28,02268. 

 
Литература: [1], [4], [8], [11], [12], [15]. 
 
 
15 Международные расчетные отношения 
 
Цель: изучить формы международных расчетов, их особенности. 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Что такое система международных расчетов и в чем ее особенности? 
2 Охарактеризуйте формы международных расчетов. 
3 Что такое валютные клиринги, какие его виды Вы знаете? 
 
Задача 1. Определить, верны (В) или неверны (Н) следующие утвер-

ждения. 
1 Международные расчеты – это регулирование платежей по денеж-

ным требованиям и обязательствам, возникающим в связи с экономиче-
скими, политическими и культурными отношениями между хозяйствую-
щими субъектами и гражданами разных стран.  

2 Ведущую роль в международных расчетах играют небольшие ком-
мерческие банки. 

3 Открытый счет является для покупателя наименее выгодной фор-
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мой расчетов.  
4 Открытый счет содержит надежные гарантии платежа для продав-

ца (экспортера) со стороны покупателя (импортера), который не может 
оказаться неплатежеспособным на день платежа.  

5 Открытый счет чаще всего используется при расчетах между по-
стоянными контрагентами.  

6 Гарантию от кредитных рисков, связанных с платежами на откры-
тый счет, дает факторинг.  

7 Инкассовая форма расчетов проста и гарантирует продавцу, что 
покупатель получит товар только после его оплаты или акцепта тратты.  

8 При инкассо между отгрузкой товара, его доставкой, передачей до-
кументов и оплатой никогда не возникают задержки во времени, которые 
могли бы затруднить операции.  

9 Если при инкассовой форме оплаты доставка товара намного опе-
режает поступление документов, то до оплаты товара возможен простой 
транспорта, что вызывает дополнительные расходы.  

10 При оплате в форме инкассо экспортер из-за задержки во времени 
может подвергаться валютному риску при изменении конъюнктуры рынка 
или пострадать от утраты партнером платежеспособности.  

11 Расходы по открытию документарного аккредитива обычно несет 
экспортер.  

12 В случае неподтвержденного безотзывного аккредитива ответст-
венность за выполнение платежных обязательств несет только банк поку-
пателя товара.  

13 Отзывной аккредитив невыгоден для продавца, т. к. не обеспечи-
вает ему необходимых гарантий в отличие от безотзывного аккредитива, 
который не может быть аннулирован досрочно без согласования с продав-
цом товара.  

14 Револьверный аккредитив целесообразно открывать, например, в 
том случае, когда продавец не производит сам все продаваемые детали, а 
закупает их у субпоставщиков.  

15 Трансферабельный аккредитив, например, целесообразно откры-
вать при оплате серии поставок товаров, т. к. он освобождает покупателя 
от необходимости иметь отдельные аккредитивы на каждую поставку.  

16 Отзывной аккредитив не может быть изменен в любое время или 
отозван по указанию клиента, давшего поручение на его открытие, без обя-
зательного уведомления бенефициара.  

17 Безотзывный аккредитив не может быть аннулирован и отозван 
ни импортером, ни банком, открывшим аккредитив, до истечения его срока.  

18 Трансферабельный (переводный) аккредитив предоставляет право 
бенефициару давать указания банку передать аккредитив полностью или 
частично одному или нескольким третьим лицам (единожды). 

19 В основе инкассовой формы расчетов лежит договоренность экс-
портера со своим банком, предусматривающая его обязательство передать 
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товарораспорядительную документацию импортеру только при условии 
выплаты последним стоимости отгруженного товара. 

20 Плюсом инкассо является то, что к моменту получения докумен-
тов банком импортера покупатель не может быть неплатежеспособным и 
экспортеру не придется продавать товар другому покупателю, что было бы 
связано с дополнительными расходами. 

 
Терминологический тест  

Найти для терминов и понятий из столбца 1 таблицы 4 одно или не-
сколько правильных определений, объяснений или смысловых аналогов – 
любых соответствий из столбца 2. 

 

Таблица 4 – Терминологический тест 
Термин, понятие Определение  

1 2 
1 Долговое обязательство одного лица уплатить указанную 
сумму другому лицу 
2 Именной денежный документ, выпускаемый банком или дру-
гим кредитным учреждением, торговой организацией, компани-
ей, удостоверяющий наличие счета (возобновляемого кредита) у 
владельца кредитной карточки в данном учреждении и предна-
значенный для записи на счет владельца кредитной карточки тех 
покупок, которые должны быть оплачены позднее 
3 Банк, выполняющий (на основе корреспондентского договора) 
поручения корреспондента по платежам и расчетам через специ-
ально открытые корреспондентские счета или через счета бан-
ков-корреспондентов в третьем банке 
4 Именной документ, который выдается банком в подтвержде-
ние внесения в банк определенной суммы денег лицу, желаю-
щему получить эту сумму полностью или частями в другом го-
роде либо в другой стране в течение определенного времени 
5 Форма кредитования экспортеров импортерами при закупках 
ими дорогостоящего оборудования 
6 Один из видов услуг в области финансирования, включающий 
в себя взыскание дебиторской задолженности, предоставление 
краткосрочного кредита и гарантию от кредитных рисков по 
экспортным операциям 
7 Согласие на оплату векселя в указанный срок, выраженное 
плательщиком в письменной форме на лицевой стороне векселя 
8 Одна из форм расчетно-кредитных отношений между продав-
цами и покупателями, при которой продавец (экспортер) на-
правляет в адрес покупателя (импортера) товар, товарораспоря-
дительную документацию и открывает на его имя счет, относя 
сумму задолженности в дебет счета 

1 Международные 
торговые расчеты 
2 Банковский пере-
вод 
3 Банк-корреспон-
дент 
4 Специальный счет 
5 Денежный аккре-
дитив 
6 Документарный 
(товарный) аккреди-
тив 
7 Документарное  
инкассо 
8 Аванс 
9 Покупательский 
аванс 
10 Факторинг 
11 Открытый счет 
(платеж на открытый 
счет) 
12 Безотзывной ак-
кредитив 
13 Чек 
14 Кредитная кар-
точка 
15 Вексель 
16 Акцепт векселя 

9 Поручение продавца своему банку получить от покупателя 
сумму платежа против передаваемых ему товарных документов 
и перечислить ее продавцу 
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Окончание таблицы 4 
1 2 

 
10 Система организации и регулирования платежей по денежным 
требованиям и обязательствам в инвалюте, возникающим при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности 
11 Счет, предназначенный для обобщения информации о наличии 
и движении денежных средств в российской и иностранных валю-
тах, находящихся на территории страны и за рубежом в аккредити-
вах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме вексе-
лей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о 
движении средств целевого финансирования (поступлений) 
12 Безусловное предложение одного лица, адресованное другому 
лицу, уплатить в назначенный срок третьему лицу определенную 
денежную сумму 
13 Общество международных межбанковских финансовых теле-
коммуникаций 
14 Система перевода денежных средств и ценных бумаг на круп-
ные суммы 
15 Вид ценной бумаги, денежный документ установленной зако-
ном формы, содержащий письменное распоряжение владельца те-
кущего, расчетного или другого счета кредитному учреждению, в 
котором находится счет, выплатить чекодержателю указанную де-
нежную сумму 
16 Основная форма международных расчетов  
17 Денежное обязательство, в качестве долга по которому могут 
выступать только национальные деньги или иностранная валюта 
18 Регулирование платежей по денежным требованиям и обяза-
тельствам, возникающим в связи с экономическими, политически-
ми и культурными отношениями между хозяйствующими субъек-
тами и гражданами разных стран 
19 Согласие банка принять на себя обязательство оплаты платеж-
ных требований 
20 Частная компьютеризированная сеть для долларовых трансфер-
тов, действующих в режиме «on line». Система принадлежит Нью-
Йоркской ассоциации клиринговых палат и функционирует с 1971 г.
21 Расчеты юридических и физических лиц (соответственно рези-
дентов и нерезидентов), находящихся на территории одной страны, 
с юридическими и физическими лицами, находящимися на терри-
тории других государств, за приобретенные (проданные) ими (им) 
товары и услуги 
22 Взятое банком, по поручению покупателя, обязательство в тече-
ние определенного времени оплатить продавцу стоимость товаров, 
при предъявлении последним заранее указанных документов (то-
вароотгрузочных, страховых  документов) 

17 Банковский  
акцепт 
18 Соло-вексель 
(простой) 
19 Тратта (пере-
водный вексель) 
20 СВИФТ  
21 «Федвайр» 
22 ЧИПС 

23 Денежная сумма, которая уплачивается по договору одной из 
сторон другой стороне в счет причитающихся (или будущих) пла-
тежей за товары и услуги 

 

Литература: [11], [12], [15]. 
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16 Международные кредитные отношения 
 
Цель: изучить сущность и значение международного кредита, деятель-

ность основных международных финансово-кредитных институтов 
 
Вопросы к обсуждению 

1 Охарактеризуйте сущность и значение международного кредита. 
2 Приведите классификацию международного кредита. 
3 Охарактеризуйте деятельность Международного валютного фонда. 
4 Охарактеризуйте деятельность Группы Всемирного банка. 
5 Охарактеризуйте деятельность Европейского банка реконструкции 

и развития. 
6 Охарактеризуйте деятельность международных финансовых и кре-

дитных институтов на банковском рынке Республики Беларусь. 
 
Терминологический тест  

Найти для терминов и понятий из столбца 1 таблицы 5 одно или не-
сколько правильных определений, объяснений или смысловых аналогов – 
любых соответствий из столбца 2.  

 

Таблица 5 – Терминологический тест 

Термин, понятие Определение  
1 2 

1 Предоставляется в расчетах между постоянными контраген-
тами при многократных поставках однородных товаров. Экс-
портер относит стоимость отгруженной продукции в дебет 
счета, открытого им иностранному покупателю, погашающе-
му свою задолженность в обусловленные контрактом сроки 
2 Кредит, основанный на сочетании акцепта векселей экспор-
тера банком третьей страны и переводе суммы векселя им-
портером банку-акцептанту 
3 Кредит, который предусматривает, что экспортер, заключив 
соглашение о продаже товара, выставляет переводный век-
сель (тратту) на импортера, который, получив коммерческие 
документы, акцептует его, т. е. дает согласие на оплату в ука-
занный на нем срок 
4 Отношения между кредиторами-экспортерами и заемщика-
ми-импортерами разных стран по поводу предоставления, ис-
пользования и погашения кредита 
5 Международный кредит в форме покупки специализирован-
ной финансовой компанией денежных требований экспортера 
к импортеру и их инкассация 

1 Международный 
кредит 
2 Финансовые (бан-
ковские) кредиты 
3 Учетный кредит 
4 Кредит по откры-
тому счету 
5 Фирменный (ком-
мерческий) кредит 
6 Проектное финан-
сирование 
7 Лизинг 
8 Факторинг 
9 Форфейтинг 
10 Вексельный кре-
дит 
11 Тратта 
12 Акцептно-
рамбурсный кредит 
13 Международные 
кредитные отношения 
 

6 Предоставление лизингодателем материальных ценностей 
лизингополучателю в аренду на разные сроки 
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Окончание таблицы 5 
1 2 

7 Соглашение между экспортером и импортером, по которому 
поставщик записывает на счет покупателя в качестве его долга 
стоимость проданных и отгруженных товаров, а импортер обя-
зуется погасить кредит в установленный срок 
8 Предоставление определенных прав в обмен на наличный пла-
теж. В банковской практике – это покупка на полный срок на 
заданных установленных условиях векселей, других долговых 
обязательств 
9 Кредиты, которые предоставляются двумя и более кредитора-
ми, т. е. банками одному заемщику. Для предоставления такого 
кредита группа банков-кредиторов объединяет на срок свои 
временно свободные средства 
10 Форма долгосрочного кредитования инвестиционных проек-
тов банковским синдикатом 
11 Денежный кредит, предоставляемый банками на условиях 
срочности, платности, возвратности 
12 Расчетный период, в течение которого заемщик пользуется 
всей суммой кредита 
13 Безусловное предложение одного лица, адресованное друго-
му лицу, уплатить в назначенный срок третьему лицу опреде-
ленную денежную сумму 
14 Такие категории, как возвратность, срочность, платность, ма-
териальная обеспеченность, целевой характер, которые выра-
жают связь международного кредита с экономическими закона-
ми рынка и используются для достижения текущих и стратеги-
ческих задач субъектов рынка и государства 
15. Кредит, предоставляемый банком векселедержателю путем 
покупки векселя до наступления срока платежа по нему 
16 Условные потери кредитора в связи с предоставлением кре-
дита на условиях, более льготных, чем рыночные 
17 Ссуда, предоставляемая фирмой, обычно экспортером, одной 
страны импортеру другой страны в виде отсрочки платежа, чаще 
всего реализуется посредством открытого счета 
18 Движение ссудного капитала в сфере международных эконо-
мических отношений, связанное с предоставлением валютных и 
товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и плат-
ности 
19 Кредит, оформленный путем выставления векселя на импор-
тера, акцептующего его по получении товарно-сопроводительных 
и платежных документов. Срок кредита зависит от вида товара 
20 Форма краткосрочного кредита, предоставление которого 
осуществляется путем списания банком средств по счету клиен-
та сверх его остатка. В результате образуется дебетовое сальдо, 
т. е. задолженность клиента банку 

14 Принципы меж-
дународного кредита 
15 Консорциальные 
кредиты 
16 Средний срок 
кредита 
17 Грант-элемент 
18 Лимит кредита 
20 Овердрафт  

21 Кредитование экспорта и импорта выступающее в форме 
ссуд под залог товаров, товарных документов, векселей, а также 
учета тратт. Иногда предоставляются крупным фирмам-
экспортерам, с которыми имеются тесные связи 
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Задача 1. Вексель номиналом 500 тыс. р. предъявляется к учету в 
банк за 90 дней до наступления оплаты по нему. Учетная ставка – 8 % го-
довых. Определить учетный процент и сумму учетного кредита по векселю.  

Задача 2. Банк покупает вексель номиналом 1 млн р., выплачивая 
780 тыс. р. за 180 дней до наступления срока платежа по векселю. Чему ра-
вен учетный процент?  

Задача 3. Ставка за кредит – 15 % годовых. Средний срок оборачи-
ваемости средств в расчетах с покупателем – 33 дня. Определить плату за 
факторинг, если сумма принятая к оплате факторинга составляет 3 млн р.  

Задача 4. Организация предоставляет экспортный кредит белорус-
скому импортеру газа на более льготных условиях, чем рыночные с офи-
циальной поддержкой. Кредит предоставляется на 5 лет в размере  
20 млрд р. и его предполагается погашать равными долями ежегодно. Оп-
ределить величину грант-элемента и величину условных «потерь» экспор-
тера в рублевом исчислении, если рыночная процентная ставка составляет 
12 % годовых.  

Задача 5. Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, 
каждый из которых имеет номинал 80 млн р. Платеж по векселям произво-
дится через каждые 30 дн. При этом форфейтор предоставляет клиенту три 
льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю – 10 % годовых. Раз-
личными методами определить величину дисконта и сумму платежа фор-
фейтора клиенту за приобретенные у него векселя.  

Задача 6. Кредит в размере 15 млн долл. предоставлен в 2015 г. Ус-
ловия займа следующие: срок использования – 4 года, льготный период – 
0,5 года, срок погашения – 6 лет. Погашение кредита осуществляется рав-
ными долями ежемесячно в течение срока погашения. Рассчитать полный 
и средний срок кредита, а также простой и взвешенный элемент субсидии, 
если рыночная процентная ставка по кредиту составляет 14,5 %. 

 
Литература: [11], [12], [15]. 
 
 



 

  

  

 

 

48

 

Список литературы 
 

1 Банки и небанковские кредитные организации и их операции : 
учебник / Под ред. Е. Ф. Жукова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузов-
ский учебник, 2011. – 528 с. 

2 Денежно-кредитное регулирование : учеб. пособие / Под ред.  
О. И. Румянцевой. – Минск : БГЭУ, 2011. – 461 с.  

3 Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : электронный учеб-
ник / Под ред. О. И. Лаврушина. – М. : Кнорус, 2009. – CD-R. 

4 Деньги, кредит, банки: конспект лекций / Под ред. Г. Н. Белогла-
зовой. – М. : Юрайт, 2011. – 158 с. 

5 Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / Под ред. О. И. Лав-
рушина. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2009. – 560 с. 

6 Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум : электронный 
учебник / Под ред. Е. Ф. Жукова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-
Дана, 2011. – CD-R. 

7 Деньги. Кредит. Банки : учебник / Под ред. В. В. Иванова, Б. И. 
Соколова. – М. : Проспект, 2009. – 848 с. 

8 Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жуко-
ва. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 783 с. 

9 Ефимова, Е. Г. Деньги, кредит, банки: практикум : метод. посо-
бие / Е. Г. Ефимова. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : МГИУ, 2009. – 116 с. 

10 Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация и регулиро-
вание : учеб. пособие для вузов / А. А. Казимагомедов. – М. : Академия, 
2010. – 272 с.  

11 Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / Е. И. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юнити-Дана, 2011. – CD-R.  

12 Макарова С. А. Международные валютно-кредитные отношения: 
практикум / С. А. Макарова. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 163 с.  

13 Тавасиев, А. М. Банковское кредитование : учебник для вузов / 
А. М. Тавасиев, Т. Ю. Мазурина, В. П. Бычков ; под ред. А. М. Тавасиева. – 
М. : ИНФРА-М, 2010. – 656 с. + CD-R.  

14 Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электронный учебник для 
вузов / Под ред. Т. М. Ковалевой. – 5-е изд., доп. – М. : КноРус, 2010. – CD-R.  

15 Финансы и кредит : учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовско-
го, Г. Н. Белоглазовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 609 с.  

16 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Под 
ред. О. В. Врублевской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт; 
ИД Юрайт, 2010. – 714 с.  


