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1 Статус, функции и роль центрального банка  
в экономике страны 

 
Цель занятия – изучить статус и функции центрального банка, его 

роль в экономике страны.  
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте исторические аспекты возникновения института 

центрального банка. 
2 Охарактеризуйте основные цели деятельности и задачи централь-

ных банков. 
3 Назовите функции центрального банка. В чем их отличие от функ-

ций коммерческого банка? 
4 Охарактеризуйте роль центрального банка в организации денежно-

го обращения. 
5 Дайте характеристику категориям независимости и транспарентно-

сти в деятельности центрального банка. 
 
Тест 
 
1 Разделение функций центрального и коммерческих банков означа-

ет, что: 
а) центральный банк работает с правительством и с коммерче-

скими банками, а коммерческие банки – с предприятиями и населением; 
б) центральный банк обслуживает только юридических лиц, а 

коммерческие банки – физических; 
в) центральный банк имеет право осуществлять куплю-продажу 

государственных ценных бумаг, а коммерческие банки – нет. 

2 Центральный банк отличается от коммерческих банков тем, что: 
а) он выполняет более широкий спектр операций; 
б) он не может осуществлять операции с ценными бумагами; 
в) он представляет и отражает интересы государства. 

3 Какие из перечисленных утверждений Вы считаете не верными: 
а) государство не отвечает по обязательствам центрального бан-

ка, а центральный банк – по обязательствам государства;  
б) центральный банк осуществляет свои расходы за счет соб-

ственных доходов;  
в) центральный банк осуществляет операции со средствами 

бюджета без взимания комиссионного вознаграждения;  
г) центральный банк не является юридическим лицом; 
д) центральный банк осуществляет операции по обслуживанию 
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государственного долга Российской Федерации и операции с золотовалют-
ными резервами без взимания комиссионного вознаграждения. 

4 Центральный банк: 
а) осуществляет эмиссию денег; 
б) выдает ипотечные кредиты; 
в) утверждает законы, регулирующие экономическую  

деятельность; 
г) принимает вклады граждан. 

5 Целями деятельности центрального банка являются: 
а) обеспечение эффективного и бесперебойного функциониро-

вания платежной системы;  
б) демонополизация рынка банковских услуг и стимулирование 

конкуренции, внедрение прогрессивных технологий ведения банковского 
бизнеса и выпуска новых финансовых инструментов;  

в) защита и обеспечение устойчивости национальной валюты;  
г) получение прибыли;  
д) повышение экономического роста и благосостояния населения;  
е) развитие и укрепление банковской системы страны. 

6 Федеральная резервная система США представляет собой: 
а) унитарный центральный банк; 
б) центральный банк в форме акционерного общества с участи-

ем государства; 
в) центральный банк в форме акционерного общества без уча-

стия государства; 
г) центральный банк в форме ассоциативного объединения. 

7 Капитал центральных банков различных стран: 
а) всегда находится в государственной собственности;   
б) может принадлежать как государству, так и негосударствен-

ным юридическим лицам. 
 

Темы рефератов 
 
1 Центральный банк Российской Федерации. 
2 Центральный банк США.  
3 Центральный банк Германии. 
4 Центральный банк Франции. 
5 Центральный банк Великобритании. 
6 Центральный банк Японии. 
7 Центральный банк Китая. 
 
Литература: [1, 4, 5]. 
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2 Правовые и экономические основы деятельности 
Национального банка Республики Беларусь, его структура 

 
Цель занятия – изучить правовые и экономические основы деятель-

ности Национального банка Республики Беларусь, органы управления, ор-
ганизационную структуру банка.  

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте правовые основы деятельности Национального 

банка Республики Беларусь. 
2 Какова форма организации Национального банка Республики Бе-

ларусь, его статус? 
3 Дайте характеристику составу собственного капитала Националь-

ного банка Республики Беларусь, его резервов и фондов. 
4 Охарактеризуйте структуру баланса Национального банка Респуб-

лики Беларусь. 
5 Охарактеризуйте органы управления Национального банка Респуб-

лики Беларусь. 
6 Дайте характеристику организационной структуре Национального 

банка Республики Беларусь. 
 
Тест  
 
1 Национальный банк Республики Беларусь является: 

а) кредитным учреждением Республики Беларусь, осуществля-
ющим расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц; 

б) центральным банком Республики Беларусь; 
в) центральным банком и государственным органом Республики 

Беларусь; 
г) государственным органом Республики Беларусь. 

2 Национальному банку Республики Беларусь принадлежит исклю-
чительное право: 

а) кредитования юридических и физических лиц; 
б) выпуска денег в обращение; 
в) купли-продажи государственных ценных бумаг на вторичном 

рынке; 
г) купли-продажи драгоценных металлов. 

3 Кому подотчетен Национальный банк Республики Беларусь: 
а) Национальному собранию  Республики Беларусь;  
б) Президенту Республики Беларусь;  
в) Парламенту Республики Беларусь; 
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г) Совету Министров Республики Беларусь. 

4 Высшим органом управления Национального банка Республики 
Беларусь является: 

а) Президиум Национального банка; 
б) Общее собрание акционеров Национального банка; 
в) Правление Национального банка; 
г) Совет директоров Национального банка. 

5 Ежегодный отчетный период, установленный для Национального 
банка Республики Беларусь: 

а) с 1 декабря по 30 ноября;  
б) с 1 января по 31 декабря; 
в) с 1 апреля по 31 марта. 

6 Какой норматив не устанавливается Национальным банком для 
банков Республики Беларусь в целях поддержания стабильности и устой-
чивости банковской системы: 

а) текущая и мгновенная ликвидность; 
б) предельный размер численности работников; 
в) достаточность нормативного капитала. 

7 Как распределяется прибыль Национального банка Республики Бе-
ларусь, образуемая в результате осуществления им своей деятельности: 

а) 80 % прибыли направляется в резерв государственного      
учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских 
вкладов (депозитов) физических лиц», оставшаяся – на увеличение резерв-
ного и иных фондов Национального банка; 

б) прибыль распределяется между учредителями; 
в) часть прибыли передается в доход бюджета г. Минска,  остав-

шаяся – распределяется между работниками. 
 

Литература: [1, 3, 6]. 
 
 
3 Цели, функции и операции Национального банка    

Республики Беларусь 
 
Цель занятия – изучить цели, функции и операции Национального 

банка Республики Беларусь.  
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте цели деятельности Национального банка Респуб-

лики Беларусь. 
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2 Назовите основные функции Национального банка Республики Бе-
ларусь. 

3 Охарактеризуйте активные операции Национального банка Рес-
публики Беларусь. 

4 Охарактеризуйте пассивные операции Национального банка Рес-
публики Беларусь. 

5 Каковы принципы деятельности Национального банка Республики 
Беларусь? 

 
Тест  
 
1 К регулирующим функциям центрального банка не относится: 

а) реализация денежно-кредитной политики; 
б) эмиссия банкнот; 
в) осуществление валютного контроля; 
г) регулирование безналичной эмиссии коммерческих банков. 

2 Что не является функцией Национального банка Республики Беларусь: 
а) определение порядка проведения в Республике Беларусь рас-

четов в наличной и безналичной формах; 
б) государственная регистрация банков и небанковских кредит-

но-финансовых организаций; 
в) долгосрочное кредитование населения; 
г) эмиссия денег. 

3 Одной из функций Национального банка Республики Беларусь яв-
ляется разработка: 

а) основных направлений денежно-кредитной политики Респуб-
лики Беларусь; 

б) основных положений развития банковской системы Респуб-
лики Беларусь; 

в) концепции укрепления кредитного сектора Республики Беларусь. 

4 Национальный банк Республики Беларусь не осуществляет: 
а) кредитование субъектов хозяйствования; 
б) кредитование банков в порядке рефинансирования; 
в) кредитование своих работников. 

5 Национальный банк в области кредитных отношений не устанав-
ливает: 

а) процентные ставки по кредитам, выдаваемым банками;  
б) систему рефинансирования банков;  
в) нормативы обязательных резервов; 
г) ставку рефинансирования. 
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Задание 1 
Дайте сравнительную характеристику функций зарубежных цен-

тральных банков и Национального банка Республики Беларусь. Результат 
оформите в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика функций центрального банка (ука-
зать страну) и Национального банка Республики Беларусь 

 

Параметр Центральный банк … Национальный банк Республики Беларусь 

Сходство  
Различие   
 

Задание 2 
Дайте характеристику взаимодействия Национального банка с Пра-

вительством Республики Беларусь и другими государственными органами. 
Результат оформите в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Взаимодействие Национального банка с Правительством Республи-

ки Беларусь и другими государственными органами 
 

Государственный орган 
Характеристика взаимодействия с 

Национальным банком  
Республики Беларусь  

Правительство Республики Беларусь   
Министерство финансов Республики Беларусь  
Министерство экономики Республики Беларусь  
Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь 

 

 

Литература: [1, 4–6]. 
 
 
4 Денежная эмиссия и устойчивость денежного обращения 
 
Цель занятия – изучить сущность, виды денежной эмиссии, понятие и 

состав денежной массы и денежной базы, законы денежного обращения. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте понятие выпуска денег и эмиссии денег. 
2 Охарактеризуйте законы денежного обращения и особенности их 

действия на различных этапах экономического развития. 
3 Каков порядок расчета агрегатов денежной массы Республики Бе-

ларусь?  



 

  

  

 

 

10

 

4 Что такое денежная база, какова ее структура? 
5 Охарактеризуйте понятие устойчивости денежного обращения. 
6 Назовите сущность и виды инфляции, причины ее появления. 
7 Охарактеризуйте пути снижения инфляции и роль банковской си-

стемы в антиинфляционной политике государства. 
 
Тест 

 
1 При какой эмиссии в оборот поступают кредитные деньги: 

а) банковской; 
б) бюджетной; 
в) казначейской. 

2 Налично-денежную эмиссию еще называют: 
а) бумажной; 
б) банкнотной; 
в) банковской. 

3 Увеличение объемов средств на банковских счетах в процессе про-
ведения банками активных операций – это: 

а) бюджетная эмиссия денег; 
б) безналичная денежная эмиссия; 
в) наличная денежная эмиссия. 

4 Совокупный объем всех покупательных и платежных средств в 
наличной и безналичной формах, находящихся в распоряжении государ-
ства, юридических и физических лиц и обслуживающих экономический 
оборот страны, – это: 

а) денежная база; 
б) денежная масса; 
в) денежный оборот. 

5 Коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет общий 
объем депозитов в банковской системе при увеличении избыточных резер-
вов коммерческих банков, – это: 

а) банковский мультипликатор; 
б) норма обязательных резервов; 
в) коэффициент наличности; 
г) коэффициент монетизации. 

6 Коэффициент наличности рассчитывается как: 
а) отношение денежного агрегата М0 к денежному агрегату М2; 
б) отношение денежного агрегата М2 к денежному агрегату М0; 
в) отношение денежного агрегата М0 к ВНП; 
г) отношение ВНП к денежному агрегату М2. 



 

  

  

 

 

11

 

7 Скорость обращения денег – это: 
а) отношение ВНП к денежной массе; 
б) 1 / норму обязательных резервов; 
в) депозиты / денежную массу. 

8 Если норма обязательных резервов равна 10 %, чему равен депо-
зитный мультипликатор: 

а) 10; 
б) 5; 
в) 0,1. 

9 Рублевая денежная масса – это денежный агрегат: 
а) М0; 
б) М0 + М1; 
в) М3; 
г) М2*. 

10 Широкая денежная масса – это денежный агрегат: 
а) М0; 
б) М1; 
в) М3; 
г) М2*. 

11 Денежная масса в национальном определении – это денежный  
агрегат: 

а) М2; 
б) М1; 
в) М0; 
г) М3. 

12 В состав денежной базы центрального банка не входят: 
а) банкноты в обращении; 
б) золотовалютные резервы; 
в) обязательные резервы коммерческих банков; 
г) избыточные резервы коммерческих банков. 

13  Формула уравнения обмена Фишера, характеризующая количе-
ство денег в обращении: 

а) MV = PQ; 
б) MQ = PV; 
в)  MP = PQ; 
г) QV = MP. 

14 Коэффициент монетизации рассчитывается как: 
а) отношение денежной массы к ВНП;                 
б) отношение ВНП к агрегату М0; 
в) отношение агрегата М1 к М0. 
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15 Совокупный объем наличных денег и резервов коммерческих 
банков, находящихся на счетах в центральном банке, – это:  

а) денежная масса; 
б) активы центрального банка; 
в) денежная база. 

16 В состав денежной базы центрального банка не входят: 
а) банкноты в обращении; 
б) обязательные резервы коммерческих банков; 
в) кредиты, выданные коммерческим банкам; 
г) избыточные резервы коммерческих банков. 

17 Официальная замена старых обесценивающихся денежных знаков 
на новые – это: 

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

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

19 Снижение стоимостного содержания национальной денежной 
единицы – это: 

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

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

 
Задача 1. Банкноты на руках у физических лиц – 250 млрд р., сред-

ства юридических лиц – резидентов РБ – в ценных бумагах в белорусских 
рублях – 40 млрд р., банкноты в кассах юридических лиц небанковского 
сектора – 140 млрд р., остатки средств юридических лиц – резидентов РБ – 
на текущих счетах – 450 млрд р., срочные депозиты, открытые в банках 
физическими лицами в белорусских рублях, – 220 млрд р., срочные депо-
зиты, открытые в банках юридическими лицами в белорусских рублях, – 
350 млрд р. Рассчитайте денежные агрегаты М0, М1. 
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Задача 2. Срочные депозиты, открытые в банках физическими лицами 
в белорусских рублях, – 400 млрд р., срочные депозиты, открытые в банках 
юридическими лицами в белорусских рублях, – 300 млрд р. Банкноты на 
руках у физических лиц – 170 млрд р., средства юридических лиц – рези-
дентов РБ – в ценных бумагах в белорусских рублях – 78 млрд р., банкноты в 
кассах юридических лиц небанковского сектора – 100 млрд р., остатки 
средств юридических лиц – резидентов РБ – на текущих счетах – 230 млрд р. 
Рассчитайте денежные агрегаты М1, М2. 

Задача 3. Банкноты на руках у физических лиц – 250 млрд р., сред-
ства юридических лиц – резидентов РБ – в ценных бумагах в белорусских 
рублях – 40 млрд р., банкноты в кассах юридических лиц небанковского 
сектора – 140 млрд р., остатки средств юридических лиц – резидентов РБ – 
на текущих счетах – 450 млрд р., срочные депозиты, открытые в банках 
физическими лицами в белорусских рублях, – 220 млрд р., срочные депо-
зиты, открытые в банках юридическими лицами в белорусских рублях, – 
350 млрд р. Рассчитайте денежные агрегаты М2*, М3. 

Задача 4. Определите количество денег, необходимых в качестве 
средства обращения. Сумма цен реализованных товаров (работ, услуг) – 
4500 млрд р. Сумма платежей, по которым наступил срок оплаты, – 
100 млрд р. Сумма цен товаров (работ, услуг), проданных в кредит, – 
40 млрд. р. Сумма взаимопогашающихся платежей – 20 млрд р. Среднее 
число оборотов денежной массы за период – 10. Используйте марксист-
скую трактовку уравнения обмена. 

Задача 5. Имеются следующие данные. Валовой национальный про-
дукт – 2 800 млрд р. Агрегат М0 – 260 млрд р. Агрегат М2 – 570 млрд р. 
Рассчитайте скорость обращения денег, коэффициент монетизации и ко-
эффициент наличности. 

Задача 6. Рассчитайте (в процентном отношении) степень влияния на 
уровень инфляции следующих факторов: снижение реального объема про-
изводства за период – на 6 %, рост денежной массы – на 3 %, снижение 
оборачиваемости денежной массы – на 6 %.  Используйте уравнение обме-
на Фишера. 

Задача 7. Норма обязательных резервов установлена в размере 10 %. 
Сумма вкладов, принятых банком, – 3600 млн р. Определите обязательные 
и свободные (избыточные) резервы коммерческого банка. 

Задача 8. Денежная масса составила 7000 млрд р., в том числе 
наличные деньги вне банковской системы – 2 000 млрд р., безналичные 
средства – определите. Денежная база – 3000 млрд р., в том числе налич-
ные деньги в обращении – 1400 млрд р. Рассчитайте денежный и депозит-
ный мультипликатор. 
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Задача 9. Денежная масса – 2200 млрд р. Денежный мультиплика-
тор – 5. Определите денежную базу. 

Задача 10. Денежная масса (М2) составила 5000 млрд р., в том числе 
наличные деньги вне банковской системы – 990 млрд р., безналичные 
средства – определите. Денежная база – 2100 млрд р., в том числе налич-
ные деньги в обращении – 820 млрд р. Рассчитайте депозитный мульти-
пликатор. 

Задача 11. Поступление торговой выручки от продажи товаров – 
1800 млн р., поступление выручки пассажирского транспорта – 950 млн р., 
выдача денежных средств на заработную плату и стипендии – 1450 млн р., 
поступление квартирных и коммунальных платежей – 830 млн р., выдача 
пенсий – 690 млн р., выдача наличных денег на деятельность ломбардов – 
75 млн р., поступление наличных денег в кассы банков от реализации  
государственных ценных бумаг – 110 млн р. 

Определите эмиссионный результат. 
 
Литература: [6, 7, 14]. 
 
 
5 Денежно-кредитная политика Национального банка 

Республики Беларусь, ее цели и задачи 
 
Цель занятия – изучить сущность и типы денежно-кредитной поли-

тики Национального банка Республики Беларусь, ее цели и этапы разра-
ботки. 

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 В чем сущность денежно-кредитной политики государства, каковы 

ее элементы и типы? 
2 Охарактеризуйте иерархию целей денежно-кредитной политики, их 

экономическое значение. 
3 Назовите конечные цели денежно-кредитной политики и их взаи-

мосвязь с целями общественного выбора. 
4 Охарактеризуйте монетарные режимы и оперативные цели денеж-

но-кредитной политики. 
5 Охарактеризуйте воздействие денежно-кредитной политики на фи-

нансовый и реальный сектор экономики.  
6 Дайте оценку денежно-кредитной политике Национального банка 

Республики Беларусь как составной части экономической политики госу-
дарства.  
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7 Назовите этапы разработки и реализации Основных направлений 
денежно-кредитной политики Республики Беларусь. 

 
Тест 
  
1 Денежно-кредитная рестрикция – это: 

а) политика центрального банка, при которой повышаются став-
ки на кредитном рынке; 

б) политика центрального банка, при которой снижаются ставки 
на кредитном рынке; 

в) политика центрального банка, при которой стабилизируются 
ставки на кредитном рынке. 

2 Укажите основные цели денежно-кредитной политики центрально-
го банка: 

а) валютное регулирование; 
б) снижение темпов инфляции; 
в) установление нормативов деятельности банков; 
г) создание условий для стимулирования экономического роста. 

3 Определите тип денежно-кредитной политики, жестко ограничи-
вающий объем кредитных операций коммерческих банков: 

а) экспансионистская; 
б) рестрикционная; 
в) административная. 

4 Денежно-кредитная политика, направленная на расширение де-
нежной массы: 

а) рестрикционная; 
б) учетная; 
в) экспансионистская; 
г) административная. 

5 В период отпусков центральный банк предоставляет больше 
наличности коммерческим банкам, а в октябре – ноябре избыток налично-
сти изымается из обращения. Это пример: 

а) операции с валютой; 
б) монетарной политики; 
в) фискальной политики; 
г) операции на открытом рынке. 

 
Литература: [1, 2, 6, 10]. 
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6 Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 
 
Цель занятия – изучить систему денежно-кредитного регулирова-

ния, ее основные элементы, методы и инструменты. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте систему денежно-кредитного регулирования и ее 

основные элементы.  
2 Назовите принципы организации денежно-кредитного регулирования.  
3 Назовите объекты и границы денежно-кредитного регулирования.  
4 Охарактеризуйте трансмиссионный механизм денежно-кредитной 

политики, его каналы и воздействие на экономику. 
5 Приведите классификацию методов денежно-кредитного регулиро-

вания.  
6 Охарактеризуйте методы прямого контроля (административные). 
7 Охарактеризуйте экономические (косвенные) методы.  
8 Назовите инструменты денежно-кредитного регулирования: общие 

и селективные, корректирующие и нормативные.  
9 Дайте оценку степени приоритетности использования различных 

инструментов денежно-кредитного регулирования в условиях глобализа-
ции и формирования интегрированного финансового рынка. 

 
Тест 
 
1 Проводя политику «дорогих денег», центральный банк может: 

а) повысить норму обязательных резервов; 
б) уменьшить учетную ставку; 
в) понизить норму обязательных резервов; 
г) повысить доходность государственных ценных бумаг; 
д) увеличить учетную ставку. 

2 Центральный банк может увеличить ставку рефинансирования, что 
приведет к изменениям на рынке ценных бумаг: 

а) увеличится спрос на ценные бумаги; 
б) увеличится доходность ценных бумаг; 
в) увеличится предложение ценных бумаг; 
г) уменьшится доходность ценных бумаг. 

3 Для борьбы с галопирующей инфляцией в условиях высоких кре-
дитных рисков центральный банк должен: 

а)  увеличить норму обязательных резервов; 
б) увеличить доходность ценных бумаг; 
в) увеличить ставку рефинансирования. 
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4 Выпуск государственных облигаций: 
а) увеличивает инфляцию; 
б) уменьшает инфляцию; 
в) увеличивает денежную массу в обращении. 

5 В период спада центральный банк в качестве логичной меры ста-
билизации экономики может: 

а) уменьшить ставку процента по кредитам, предоставляемым 
коммерческим банкам; 

б) уменьшить норму обязательного резерва для коммерческих 
банков; 

в) увеличить ставку процента по кредитам, предоставляемым 
коммерческим банкам; 

г) увеличить норму обязательных резервов для коммерческих 
банков. 

6 Термин «операции на открытом рынке» означает: 
а) деятельность агентов кредитной системы по кредитованию 

предприятий и населения; 
б) деятельность центрального банка по кредитованию коммер-

ческих банков; 
в) операции центрального банка, приводящие к увеличению или 

снижению общей величины текущих счетов коммерческих банков; 
г) деятельность центрального банка по покупке или продаже 

государственных ценных бумаг. 

7 Термин «учетная ставка» означает: 
а) уровень снижения цены для центрального банка, когда он 

скупает государственные ценные бумаги; 
б) степень давления, оказываемого центральным банком на 

коммерческие банки с целью снижения объема выдаваемых ссуд; 
в) процентную ставку по ссудам, предоставляемым коммерче-

ским банкам; 
г) степень воздействия центрального банка на рост денежной 

массы и объема ВНП. 

8 На величину какого из следующих элементов ВНП оказывают 
наибольшее влияние изменения в уровне ставки процента: 

а) потребительские расходы; 
б) инвестиции; 
в) государственные расходы; 
г) импорт. 



 

  

  

 

 

18

 

9 Если центральный банк продает большое количество государствен-
ных ценных бумаг на открытом рынке, то он преследует при этом цель: 

а) сделать кредит более доступным; 
б) увеличить объем инвестиций; 
в) снизить учетную ставку; 
г) уменьшить общую массу денег в обращении. 

 
Задача 1. Коммерческий банк привлек депозиты на сумму 

100 трлн р. в безналичной форме. При условии, что норма обязательных 
резервов равна нулю, он может представить в экономику кредиты на сум-
му 100 трлн р., что одновременно увеличит денежную массу, а в соответ-
ствии с формулой количества денег в обращении и при прочих равных 
условиях – объем ВНП. Если учесть, что все наличные средства пойдут в 
банки, которые также выдадут соответствующие кредиты, то общий объем 
денежной массы увеличится на неопределяемую величину. Как в этих 
условии действует центральный банк? 

Задача 2. Объем денежной массы в стране составил на конец года 
202 млрд р. В начале года центральный банк произвел эмиссию в размере 
3 млрд р. и установил норму обязательных резервов 10 %. Каков объем де-
нежной массы в стране? 

Задача 3. Экономика находится в условиях экономического бума. 
Денежная масса в обращении составляет 500 тыс. долл. США. Норма обя-
зательных резервов 10 %. Что должен сделать центральный банк, чтобы 
предотвратить надвигающийся кризис? 

Задача 4. Пусть общая сумма вкладов в коммерческий банк со-
ставляет 100 млрд р., общая сумма резервов – 37 млрд р., а норма обяза-
тельных резервов 10 %. Ссуды какого размера могут выдать этот банк и 
вся банковская система в целом? 

Задача 5. Пусть норма обязательных резервов равна 20 %, бес-
срочные чековые вклады в банк составляют 300 млн р., наличные деньги – 
15 млн р., резервные отчисления – 75 млн р. Каковы избыточные резервы 
банка? 

Задача 6. Предположим, что в банк, у которого нет избыточных ре-
зервов, приходит вкладчик  и приносит 600 долл. США наличными. Банк 
добавляет эти деньги к своим резервным отчислениям в центральный банк. 
После этого банк выдает ссуду в размере 300 долл. США. Как изменится 
предложение денег? 

Задача 7. Лишь один банк в системе коммерческих банков имел из-
быточные резервы на сумму 100 млн р. Это позволило ему выдать ссуду, 
причем в максимально возможном размере. Заемщик получил половину 
этой ссуды в форме открытия текущего счета, а вторую половину – в виде 
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наличных денег, которые банк с этой целью взял из центрального банка. 
Если известно, что норма резервных отчислений составляла 20 % и полу-
ченные наличные деньги не вернулись обратно в банк, то каков рост пред-
ложения денег? 

Задача 8. Объем номинального ВНП в стране составляет 4 000 млрд р., 
скорость обращения денег равна 4, а денежный мультипликатор – 0,16. Ка-
кой необходим объем денежных средств? 

Задача 9. Как увеличение денежной массы на 4 млрд долл. США из-
менит предложение денег, если норма обязательных резервов равна 0,10, 
норма внутренних резервов составляет 0,15, а объем депозитов превышает 
объем наличности в 2 раза? 

Задача 10. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк 
решает продать государственные облигации на сумму 10 млрд долл. США. 
Известно, что облигации на сумму 1 млрд долл. США покупаются насе-
лением за счет наличных денег, а остальные – за счет средств, хранящихся 
в коммерческих банках. Норма обязательных резервов 20 %. Как изменит-
ся в этом случае денежная масса? 

Задача 11. В условиях высокой инфляции (20 % годовых) цен-
тральный банк старался уменьшить денежную массу в обращении при по-
мощи политики открытого рынка. Что должен был предпринять банк, что-
бы снизить инфляцию до 10 % годовых при условии, что денежная масса 
составляла 200 млрд долл. США, а норма минимальных резервов 20 %? 

Задача 12. Центральный банк проводит политику «дорогих денег». 
Как изменится денежная масса, если норма обязательных резервов состав-
ляет 20 %, а на рынке представлены государственные ценные бумаги на 
сумму 40 млрд долл. США? 

Задача 13. Проводя политику «дешевых денег», центральный банк 
решает уменьшить денежное предложение на сумму 10 млрд долл. США. 
Известно, что облигации на сумму 1 млрд долл. США покупаются населе-
нием за счет наличных денег, а остальные – за счет средств, хранящихся в 
коммерческих банках, Норма обязательных резервов составляет 20 %. На 
какую сумму центральный банк готов приобрести государственные цен-
ные бумаги? 

Задача 14. Как следует изменить доходность государственных цен-
ных бумаг центральному банку, чтобы уменьшить денежное предложение, 
если ставка по кредитам, предоставляемым коммерческими банками, со-
ставляет 20 % годовых, ставка по депозитам – 10 % годовых, а доходность 
по ценным бумагам – 5 % годовых? 

Задача 15. Как изменится денежная масса в экономике, если цен-
тральный банк представил на рынок государственных ценных бумаг на 
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сумму 200 млн долл. США, увеличив при этом их доходность до 20 % го-
довых и одновременно снизив норму обязательных резервов до 10 % годо-
вых при условии, что ставка процента по кредитам составляет 15 %? 

Задача 16. Центральный банк увеличил учетную ставку с 5 до 10 % и 
предложил к переучету векселя номиналом 100 млн р. на сумму 200 трлн р. 
Как изменится денежная масса в экономике при условии, что норма обяза-
тельных резервов составляет 10 %? 

Задача 17. Как должна измениться учетная ставка центрального бан-
ка, если в стране наблюдается дефицит денежной массы в размере 500 трлн 
р., а норма обязательных резервов составляет 20 %? 

Задача 18. Как изменится иена векселя (цена, по которой цен-
тральный банк учитывает векселя), если уменьшить учетную ставку в 2 ра-
за – с 16 до 8 % – при номинале векселя 200 млн р.? Какую политику при 
этом осуществляет центральный банк? 

Задача 19. Как изменялась денежная масса в экономике, если цен-
тральный банк уменьшил учетную ставку процента до 5 % при норме обя-
зательных резервов 5 % и объеме вексельного рынка 600 трлн р.? Какую 
политику при этом проводил центральный банк? 

Задача 20. Пусть норма банковских резервов равна 0,25, а объем де-
позитов превышает объем наличности в 2 раза.  Центральный банк прово-
дит политику уменьшения учетной ставки. На какую сумму должны быть 
представлены векселя, чтобы обеспечить увеличение денежной массы на 
16 млрд р.? 

 

Литература: [2, 6, 11]. 
 
 
7 Организация и регулирование денежного обращения 
 
Цель занятия – изучить организацию эмиссионной деятельности 

Национального банка Республики Беларусь, его роль в организации и регу-
лировании безналичного денежного обращения. 

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Назовите принципы организации денежного обращения. 
2 Охарактеризуйте организацию эмиссионной деятельности Нацио-

нальным банком Республики Беларусь.  
3 Каков механизм выпуска и изъятия наличных денег из обращения? 
4 Как проводится анализ состояния и прогнозирование Националь-

ным банком наличного денежного оборота? 
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5 Охарактеризуйте эмиссионное регулирование, осуществляемое 
Национальным банком Республики Беларусь.  

6 Как организована кассовая работа в учреждениях Национального 
банка Республики Беларусь? 

7 Какова роль Национального банка в организации и регулировании 
безналичного денежного обращения? 

8 Охарактеризуйте методы воздействия Национального банка на 
объем и структуру безналичного денежного оборота. 

 
Тест 
 
1 Наличные деньги поступают в оборот путем: 

а) выплаты предприятиями заработной платы рабочим; 
б) осуществления кассовых операций коммерческими банками; 
в) передачи центральным банком резервных денежных фондов 

расчетно-кассовым центрам. 

2 Расчетно-кассовый центр осуществляет расчетно-кассовое обслу-
живание: 

а) населения; 
б) коммерческих банков; 
в) местных органов власти. 

3 В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится: 
а) запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в об-

ращение; 
б) золотовалютный запас страны; 
в) только запас разменной металлической монеты. 

4 В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится: 
а) запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в об-

ращение; 
б) золотовалютный запас страны; 
в) только запас разменной металлической монеты; 
г) изношенная денежная наличность. 

5 Оборотная касса расчетно-кассового центра предназначена для: 
а) приема наличных денег от коммерческих банков; 
б) приема и выдачи наличных денег коммерческим банкам; 
в) выдачи наличных денег коммерческим банкам; 
г) осуществления его инвестиционных проектов. 

6 В условиях рыночной экономики размер эмиссии наличных денег 
определяется: 

а) коммерческими банками на основе прогнозов денежных до-
ходов и расходов населения; 
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б) центральным банком на основе прогнозов кассовых оборо-
тов коммерческих банков; 

в) местными органами власти на основе исследования соци-
ально-экономической ситуации в регионе; 

г) коммерческими банками на основе прогнозов денежных до-
ходов и расходов предприятий. 

7 В условиях рыночной экономики размер эмиссии безналичных 
денег определяется: 

а) коммерческими банками; 
б) центральным банком; 
в) расчетно-кассовыми центрами; 
г) небанковскими финансово-кредитными институтами. 

 
Литература: [1, 2, 4, 6–8, 12]. 
 
 
8 Операции Национального банка Республики Беларусь 

на внутреннем финансовом рынке 
 
Цель занятия – изучить сущность и виды операций Национально-

го банка Республики Беларусь на внутреннем финансовом рынке. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте сущность рефинансирования банков Нацио-

нальным банком Республики Беларусь.  
2 Назовите взаимосвязь операций рефинансирования с целями де-

нежно-кредитной политики. 
3 Охарактеризуйте виды и роль в стерилизации денежной массы 

депозитов банков в Национальном банке Республики Беларусь. 
4 Дайте оценку процентной политике Национального банка Респуб-

лики Беларусь.  
5 Что такое ставка рефинансирования, каково ее назначение и роль 

в экономике страны? 
6 Охарактеризуйте операции Национального банка Республики Бе-

ларусь с ценными бумагами.  
7 Как осуществляется выпуск Национальным банком Республики 

Беларусь собственных ценных бумаг? 
 
Задача 1. 1 ноября текущего года центральный банк предоставил 

коммерческому банку ломбардный кредит на 10 календарных дней под 
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11 % годовых в сумме 800 млрд р. Определите сумму начисленных про-
центов за пользование кредитом. 

Задача 2. Коммерческий банк обратился в центральный банк за по-
лучением ломбардного кредита 500 млрд р. на срок семь дней под 11 % го-
довых. В обеспечение кредита были предоставлены облигации государ-
ственного займа серии № 211001 в количестве 500 шт. номиналом 
10 млрд р. Поправочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, при-
нимаемых в обеспечение кредита, составляет 0,5. Определите доста-
точность обеспечения ломбардного кредита. 

Задача 3. Центральным банком 1 октября текущего года был предо-
ставлен ломбардный кредит коммерческому банку сроком на 10 календар-
ных дней под 11 % годовых в размере 720 млрд р. Дата погашения кредита – 
10 октября текущего года. Фактически кредит был погашен 14 октября. 
Рассчитайте сумму начисленных процентов, пеней и наращенную сумму 
долга. 

Задача 4. Центральный банк предоставил 1 ноября текущего года 
коммерческому банку кредит под 7,5 % годовых сроком на 10 дней в сумме 
200 млрд р. Определите наращенную сумму долга по ломбардному кредиту. 

Задача 5. Коммерческий банк обратился в центральный банк за по-
лучением ломбардного кредита 100 млрд р. на срок 30 дней под 10 % го-
довых. В обеспечение кредита банк предоставил облигации государствен-
ного займа серии 21 064 в количестве 120 шт. номиналом 1 млрд р. Попра-
вочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых в обеспе-
чение кредита, составляет 0,8. Определите достаточность обеспечения 
ломбардного кредита. 

Задача 6. Центральный банк предоставляет кредит на аукционной 
основе. На аукцион выставлены ресурсы стоимостью 120 млрд р. Данные 
по заявкам банков, принятых к аукциону, приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Заявки, принятые к аукциону 

Банк Сумма заявки, млрд р. Предложенные процентные ставки 

А 120 11,0 

Б 80 10,5 

В 50 10,0 

Г 45 9,0 

Л 30 7,5 
 
 

Определите, какие заявки будут удовлетворены и при каких усло-
виях банки могут участвовать в аукционе. 
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Задача 7. Коммерческий банк обратился в центральный банк с хо-
датайством предоставить кредит под залог высоколиквидных активов в 
сумме 150 млрд р. сроком на пять рабочих дней. В центральном банке 
сумма депонированных обязательных резервов составила 600 млрд р. В за-
лог предоставляются государственные ценные бумаги на сумму 150 млрд р. 
Определите, каков будет объем предоставленного кредита данному ком-
мерческому банку и по какой процентной ставке может быть предоставлен 
данный кредит. 

 
Литература: [1, 4, 6]. 
 
 
9 Операции Национального банка Республики Беларусь 

на внутреннем  и внешнем валютном рынке. Политика       
регулирования валютного курса 

 
Цель занятия – изучить сущность и виды операций Национального 

банка Республики Беларусь на внутреннем и внешнем валютном рынке. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте внутренний валютный рынок, его структуру и 

принципы организации. 
2 Охарактеризуйте операции Национального банка Республики Бе-

ларусь на внутреннем валютном рынке.  
3 Охарактеризуйте операции Национального банка Республики Бе-

ларусь на внешнем валютном рынке.  
4 Дайте оценку международным корреспондентским отношениям 

Национального банка Республики Беларусь.  
5 Назовите проблемы внешнего долга и способы его реструктури-

зации.  
6 Охарактеризуйте платежный баланс Республики Беларусь. Как 

осуществляется его составление и публикация? 
7 В чем сущность политики курсообразования, каково ее значение и 

эволюция в период экономических реформ? 
 
Темы рефератов 
 
1 Взаимодействие Национального банка Республики Беларусь с 

Международным валютным фондом. 
2 Взаимодействие Национального банка Республики Беларусь со 

Всемирным банком. 
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3 Взаимодействие Национального банка Республики Беларусь с Ев-
ропейским банком реконструкции и развития. 

4 Взаимодействие Национального банка Республики Беларусь с 
центральными банками зарубежных стран.  

5 Международные кредиты, их получение и обслуживание. 
6 Роль Национального банка Республики Беларусь в развитии рын-

ка драгоценных металлов и камней. 
7 Политика регулирования валютного курса в зарубежных странах. 
 
Литература: [1, 4–6, 12]. 
 
 
10 Управление золотовалютными резервами органами 

денежно-кредитного регулирования   
 
Цель занятия – изучить сущность и назначение золотовалютных ре-

зервов государства, цели, принципы и политику их регулирования в Респуб-
лике Беларусь. 

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Сущность золотовалютных резервов государства и их назначение.  
2 Как рассчитываются валовые и чистые международные ликвид-

ные резервы?  
3 Дайте понятие международной валютной ликвидности.  
4 Сущность политики регулирования золотовалютных резервов 

Республики Беларусь.  
5 Назовите цели и принципы управления золотовалютными резер-

вами Национального банка Республики Беларусь.  
6 Каковы критерии определения сохранности и ликвидности ва-

лютных резервов? 
7 Как определить оптимальный уровень, временную, портфельную 

и валютную структуру резервов?  
8 Назовите перечень инструментов и сделок, разрешенных к ис-

пользованию в процессе управления валютными резервами. 
 
Темы рефератов 
 
1 Опыт Банка России по управлению золотовалютными резервами 

страны. 
2 Управление золотовалютными резервами в США. 
3 Управление золотовалютными резервами в Великобритании. 
4 Управление золотовалютными резервами в Германии. 
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5 Управление золотовалютными резервами во Франции. 
6 Управление золотовалютными резервами в Японии. 
7 Управление золотовалютными резервами в Китае. 
 
Литература: [1, 2, 7, 12]. 
 
 
11 Банковский надзор. Надзорные функции  

Национального банка Республики Беларусь. Мониторинг  
финансовой стабильности 

 
Цель занятия – изучить понятие и систему банковского надзора в Рес-

публике Беларусь. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте понятие и задачи банковского надзора.  
2 Охарактеризуйте систему банковского надзора, структуру основ-

ных его элементов: лицензирование, пруденциальный надзор, инспектиро-
вание, санирование и ликвидацию. 

3 Каковы правовые основы надзорной деятельности Национального 
банка Республики Беларусь? 

4 Назовите Базельские принципы эффективного банковского надзора 
и их реализацию в Республике Беларусь.  

5 Как определяется Национальным банком Республики Беларусь по-
рядок и правила проведения банковских операций? 

6 Охарактеризуйте систему пруденциальных нормативов деятельно-
сти банков и контроля за их соблюдением. 

7 Как проводится мониторинг финансовой стабильности монетарной 
сферы, осуществляемый Национальным банком Республики Беларусь? 

 
Задача 1. Имеются следующие данные по банку (статьи баланса). 

Касса и приравненные к ней средства – 280 млн р. Средства в Националь-
ном банке – 1030 млн р. Средства в других банках, размещенные на усло-
виях до востребования, – 1590 млн р. Остатки на текущих счетах юридиче-
ских лиц – 4800 млн р. Депозиты сроком погашения до 30 дней – 
1690 млн р. Депозиты и кредиты других банков, привлеченные до востре-
бования, – 2620 млн р. Просроченные обязательства – 130 млн р.  

Рассчитайте мгновенную ликвидность банка и сравните с нормативом. 

Задача 2. Имеются следующие данные по банку (статьи баланса). 
Касса и приравненные к ней средства – 300 млн р. Средства в Националь-
ном банке – 1200 млн р. Средства в других банках, размещенные на усло-
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виях до востребования, – 2100 млн р. Кредитная задолженность, задолжен-
ность по предоставленным займам со сроком погашения до 30 дней – 
2890 млн р. Кредитная задолженность со сроком погашения свыше 30 дней – 
7630 млн р. Остатки на текущих счетах юридических и физических лиц – 
5800 млн р. Депозиты до востребования – 1600 млн р. Депозиты сроком 
погашения до 30 дней – 2400 млн р. Депозиты и кредиты других банков 
сроком погашения свыше 30 дней  – 6900 млн р. Просроченные обязатель-
ства – 200 млн р.  

Рассчитайте текущую ликвидность банка и сравните с нормативом. 
 
Темы рефератов 
 
1 Особенности и правовое регулирование банковского надзора в Рос-

сийской Федерации. 
2 Особенности и правовое регулирование банковского надзора в 

США. 
3 Особенности и правовое регулирование банковского надзора в Ве-

ликобритании. 
4 Особенности и правовое регулирование банковского надзора в Гер-

мании. 
5 Особенности и правовое регулирование банковского надзора во 

Франции. 
6 Особенности и правовое регулирование банковского надзора в 

Японии. 
7 Особенности и правовое регулирование банковского надзора в Китае. 
 
Литература: [1, 2, 5, 7, 12]. 
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