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1 Денежно-кредитная (монетарная) политика в Беларуси 
 
Цель занятия – изучить понятие и сущность денежно-кредитной по-

литики, этапы развития методологических основ монетарного регулирова-
ния; систему денежно-кредитного регулирования, виды денежно-кредит-
ного регулирования, функции и задачи Комитета по монетарной политике 
Национального банка Республики Беларусь. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение денежно-кредитной политики. 
2 Назовите этапы развития методологических основ монетарного ре-

гулирования. 
3 Перечислите виды денежно-кредитного регулирования. 
4 Перечислите основные задачи Комитета по монетарной политике 

Национального банка Республики Беларусь. 
5 Определите роль денежно-кредитного регулирования в системе  

государственного регулирования. 
6 Назовите формы денежно-кредитного регулирования. Каковы их 

функциональные особенности и взаимосвязь? 
7 Определите роль денежно-кредитной политики. 
8 Назовите типы денежно-кредитной политики. 
9 Укажите способы проведения денежно-кредитной политики. 
10 Назовите главную задачу денежно-кредитной политики. 
11 Перечислите методы денежно-кредитного регулирования. 
 
Тест 
 
1 Под денежно-кредитной политикой понимают: 

а) стратегию государства, направленную на регулирование де-
нежной массы в обращении, объем кредитов, уровня процентных ставок и 
других показателей денежного обращения и финансового рынка для дости-
жения общих экономических целей; 

б) совокупность экономических отношений, возникающих в про-
цессе формирования, распределения и использования централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств; 

в) схему доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, 
организации, государства и т. д.), устанавливаемую на определённый пе-
риод времени, обычно на один год. 
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2 Денежно-кредитное регулирование – это: 
а) совокупность конкретных мероприятий Центрального банка, 

направленных на изменение денежной массы в обращении, объема креди-
тов, уровня процентных ставок и других показателей денежного обращения 
и рынка ссудных капиталов; 

б) стратегия государства, направленная на регулирование де-
нежной массы в обращении, объем кредитов, уровня процентных ставок и 
других показателей денежного обращения и финансового рынка для дости-
жения общих экономических целей; 

в) совокупность мер, согласно которым количество денег в об-
ращении является определяющим фактором развития экономики. 

3 Существуют следующие виды денежно-кредитного регулиро-
вания: 

а) начальное, конечное; 
б) гибкое, жесткое, промежуточное; 
в) стимулирующее, сдерживающее. 

4 Определение, лучше всего отражающее сущность монетарной 
политики: 

а) монетарная политика – это решения Центрального банка 
страны в отношении того, сколько новых денег необходимо напечатать в 
течение календарного года; 

б) монетарная политика – это действия Центрального банка 
страны, направленные на регулирование курса национальной валюты; 

в) монетарная политика – это действия Центрального банка 
страны по изменению предложения денег и доступности кредита, предпри-
нимаемые с целью поддержки стабильности цен, обеспечения полной заня-
тости и целесообразных темпов экономического роста; 

г) монетарная политика – это меры по регулированию государ-
ством величины своих расходов и/или доходов, применяемые для поддер-
жания стабильности цен, обеспечения целесообразных темпов экономиче-
ского роста. 

5 Типы монетарной политики следующие: 
а) прямые и косвенные; 
б) денежно-кредитная рестрикция и денежно-кредитная экспансия; 
в) общие и селективные. 

6 Стимулирующая монетарная политика способствует: 
а) уменьшению иностранных инвестиций и росту курса валюты 

страны; 
б) уменьшению иностранных инвестиций и падению курса ва-

люты страны; 
в) увеличению иностранных инвестиций и росту курса валюты 

страны; 
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г) падению курса валюты, величина же иностранных инвести-
ций не изменится. 

7 Денежно-кредитная политика проводится: 
а) правительством страны; 
б) Центральным банком страны;  
в) министерством финансов страны. 

8 Тактической целью монетарной политики не является  
контроль за: 

а) обменным курсом национальной валюты; 
б) величиной денежной массы; 
в) рыночной ставкой процента; 
г) учетной ставкой процента; 
д) нет верного ответа. 

9 Тактической целью монетарной политики выступает регули-
рование: 

а) учетной ставки процента; 
б) нормы обязательных резервов; 
в) рыночной ставки процента; 
г) величины резервов коммерческих банков; 
д) налоговых ставок. 

10 Монетарная политика не включает воздействие Централь-
ного банка на: 

а) уровень учетной ставки процента; 
б) норму обязательных резервов; 
в) ставку налога на прибыль коммерческих банков; 
г) величину резервов коммерческих банков путем операций на 

открытом рынке. 
 
Литература: [1, 2, 4]. 
 
 

2 Цели и инструменты денежно-кредитной политики 
 
Цель занятия – изучить таргетирование денежных агрегатов, тарге-

тирование обменного курса валют, инфляционное таргетирование, инстру-
менты денежно-кредитного регулирования Национального банка Респуб-
лики Беларусь (НБ РБ). 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Назовите инструменты денежно-кредитной политики, их сущность. 
2 Определите структуру и порядок разработки основных направле-

ний денежно-кредитной политики. 
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3 В чем заключается процесс разработки и реализации денежно-кре-
дитной политики в Республике Беларусь? 

4 Охарактеризуйте таргетирование как метод денежно-кредитного 
регулирования. 

5 Назовите режимы таргетирования, их специфику и взаимосвязь с 
целями денежно-кредитной политики. 

6 К каким экономическим переменным применяется механизм тар-
гетирования? 

7 Назовите условия перехода к режиму таргетирования инфляции. 
8 Назовите значение инфляционного таргетирования. 
9 Каковы основные причины распространения инфляционного тар-

гетирования? 
10 В каких странах применяют механизм таргетирования инфляции? 
11 Что представляет собой валютное таргетирование? 
12 Назовите преимущества и недостатки таргетирования обмен-

ного курса. 
 
Тема для реферативных выступлений 
 
1 Основные направления денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь. 
 
Тест 
 
1 Основными инструментами монетарной политики являются: 

а) государственные расходы, налоги и норма обязательных ре-
зервов; 

б) предложение денег, государственные закупки и налоги; 
в) учетная ставка процента, рыночная ставка процента и опера-

ции на открытом рынке; 
г) операции на открытом рынке, норма обязательных резервов и 

учетная ставка процента; 
д) банковские резервы, ставка процента и предложение денег. 

2 Инструментом монетарной политики не является: 
а) регулирование нормы обязательных резервов; 
б) изменение налоговых ставок; 
в) операции на открытом рынке; 
г) изменение учетной ставки процента; 
д) все перечисленное является инструментами монетарной по-

литики. 
3 Установление ориентиров роста денежной массы в рамках де-

нежно-кредитной политики НБ называется: 
а) таргетированием; 
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б) резервированием; 
в) РЕПО. 

4 Для выполнения какого из режимов монетарной политики 
обеспечение ценовой стабильности является обязательным условием: 

а) режим без явного номинального якоря; 
б) таргетирование обменного курса; 
в) инфляционное таргетирование. 

5 Исторически первым режимом монетарной политики было: 
а) таргетирование обменного курса; 
б) таргетирование денежной массы; 
в) таргетирование денежных агрегатов; 
г) инфляционное таргетирование. 

6 Установление «горизонтального» или «наклонного» коридора 
при режиме таргетирования обменного курса означает следующее: 

а) данный коридор говорит о пределах, в рамках которых обмен-
ный курс национальной валюты может двигаться свободно; 

б) данный коридор говорит об определенной величине обмен-
ного курса, которая не может меняться; 

в) данный коридор говорит о том, что величина обменного курса 
в данных пределах может только увеличиваться. 

7 Режим, позволяющий быстро снизить девальвационные                  
ожидания субъектов экономики и темпы инфляции, – это: 

а) режим фиксированного обменного курса национальной               
валюты; 

б) режим установления «горизонтального» или «наклонного» 
коридора; 

в) режим инфляционного таргетирования. 
8 Инструмент денежно-кредитной политики государства – это: 

а) сбор средств в бюджет; 
б) эмиссия денег; 
в) изменение нормы резервов; 
г) изменение государственных расходов; 
д) финансирование бюджетных организаций. 
 

Литература: [1, 3, 5]. 
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3 Административное регулирование денежно-кредитной 
сферы 

 
Цель занятия – изучить инструменты  и методы административного 

регулирования; функции центрального банка Республики Беларусь (НБ РБ) 
как органа контроля и регулирования деятельности коммерческих банков; 
монетаристкие методы регулирования экономики в Беларуси; пруденциаль-
ное регулирование банковской деятельности; функции, задачи, статус и 
полномочия, принципы деятельности органов контроля банковской дея-
тельности. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Назовите основные преимущества и недостатки применения адми-

нистративных инструментов денежно-кредитного регулирования. 
2 Как классифицируются инструменты денежно-кредитного регули-

рования? 
3 Какие инструменты денежно-кредитного регулирования, применя-

емые в Республике Беларусь, можно отнести к экономическим инструмен-
там монетарного регулирования? 

 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Методы административного регулирования монетарной политики, 

применяемые в Республике Беларусь. 
2 Национальный банк Республики Беларусь как государственный ор-

ган регулирования банковской деятельности. 
 
Тест 
 
1 Центральный банк является: 

а) вышестоящим органом банков; 
б) крупным банком с государственной формой собственности; 
в) институтом рыночной экономики, обладающим обособлен-

ным имуществом, исключительными полномочиями в сфере денежно-кре-
дитного регулирования и абсолютной ликвидностью. 

2 Одной из характеристик центрального банка является его не-
зависимость. Она выражается в: 

а) независимости от банков; 
б) неподотчетности органам власти; 
в) политической и экономической независимости. 
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3 Термин «Центральный банк» раскрывает: 
а) организационный характер банка; 
б) функциональный характер банка; 
в) политический характер банка. 

4 Целями Центрального банка являются: 
а) цели правительства страны; 
б) достижение высокорентабельной работы банковской системы; 
в) макро- и микроэкономические цели денежно-кредитной по-

литики. 
5 Термины «ответственность за эффективность денежно-кредит-

ной политики страны», «кредитор последней инстанции», «банк бан-
ков», «банк правительства» определяют: 

а) роль Центрального банка; 
б) функции Центрального банка; 
в) операции Центрального банка. 

6 Пруденциальное регулирование банковской деятельности: 
а) относится к обязательным функциям Центрального банка; 
б) относится к возможным функциям Центрального банка; 
в) не входит в функции Центрального банка. 

7 Образование Национального банка Республики Беларусь стало 
результатом: 

а) эволюции коммерческих банков; 
б) национализации банков; 
в) вступления страны на путь рыночного развития. 

8  Функцию Центрального банка не характеризует:  
а) эмиссия денег;  
б) банк банков;  
в) денежно-кредитное регулирование;  
г) проведение внешнеэкономической политики; 

 9 Центральный банк не занимается: 
а) изменением нормы банковского резерва;  
б) выдачей кредитов на проведение научных исследований;  
в) установлением учетной ставки (ставки рефинансирования);  
г) регулированием количества денег в обращении. 

10 В большинстве стран учреждение, выполняющее функции 
Центрального банка:  

а) не анимается предоставлением кредитов;  
б) не регулирует величину предложения денег в стране;  
в) не платит налогов;  
г) не устанавливает ставок налогообложения деятельности ком-

мерческих банков. 
 
Литература: [1, 6, 7]. 
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4 Методы регулирования и стабилизации денежного  
оборота 

 
Цель занятия – изучить понятие и характеристику устойчивости де-

нежного оборота, покупательскую способность денег, условия стабильно-
сти покупательной способности денег, необходимость регулирования де-
нежного оборота; функции и задачи органов, осуществляющих регулирова-
ние денежного оборота; формы и методы регулирования денежного обо-
рота; инструменты, используемые Центральным банком для регулирования 
денежного оборота. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что понимают под денежной массой? 
2 В чем необходимость, задачи и содержание контроля за денежной 

массой? 
3 Для чего необходимо определять объем и структуру денежной 

массы в стране? 
4 Какие основные факторы влияют на величину денежной массы? 

Каким образом? 
5 Перечислите денежные агрегаты. Какова методика расчета денеж-

ных агрегатов? 
6 В чем отличие состава и содержания денежных агрегатов, рассчи-

тываемых в Республике Беларусь и других развитых странах мира? Почему? 
7 Что отражает коэффициент монетизации экономики? Как он рас-

считывается? 
8 Что характеризует денежная база? 
9 Какова структура денежной базы Центрального банка? От чего она 

зависит? 
10 Каким образом Центральный банк может повлиять на объем и 

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

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

торов зависит их величина? 
13 Каким образом Центральный банк может влиять на объем обяза-

тельных и избыточных резервов банков? 
14 Почему не каждый выпуск денег в оборот приводит к росту де-

нежной массы? 
15 Чем отличаются банковский и денежный мультипликаторы? 
16 Каким образом осуществляется контроль за денежной массой в 

Республике Беларусь? 
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Тест 
 
1 Совокупность наличных денег в обращении и общего объема 

резервов коммерческих банков, находящихся на счетах в центральном 
банке, – это: 

а) номинальная денежная масса; 
б) реальная денежная масса; 
в) денежная база; 
г) активная денежная масса. 

2 Денежная система – это: 
а) исторически сложившееся устройство денежного обращения 

в стране, которое закреплено национальным законодательством; 
б) совокупность наличных денег, находящихся в обращении,                   

и остатков безналичных средств на счетах, которыми располагают физиче-
ские, юридические лица и государство; 

в) совокупность экономических отношений, возникающих в 
процессе формирования, распределения и использования централизован-
ных и децентрализованных фондов денежных средств. 

3  Денежная система рассматривается в следующих аспектах: 
а) мировоззренческом и функциональном; 
б) функциональном и институциональном; 
в) институциональном и мировоззренческом. 

4 К функциям денежной системы не относится: 
а) эмиссионная; 
б) контрольная; 
в) аккумулирующая. 

5 Выпуск наличных денег в оборот и их изъятие из оборота осу-
ществляется: 

а) коммерческим банком; 
б) национальным банком; 
в) небанковскими кредитно-финансовыми организациями. 

6 В зависимости от формы функционирования в денежном обо-
роте денег он может быть: 

а) товарным, нетоварным; 
б) межбанковским, межхозяйственным; 
в) безналичным, наличным. 

7 К принципам организации денежного оборота не относится: 
а) регулирование порядка осуществления расчетов и платежей; 
б) формирование объективно необходимого количества денеж-

ных средств по структурным звеньям и в целом по экономике; 
в) предприятия не обязаны хранить денежные средства на сче-

тах в банках. 
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8 Денежный оборот отражают: 
а) закономерности движения денег и товаров; 
б) закономерности движения денег; 
в) закономерности спроса и предложения на денежном рынке. 

9 Увеличение скорости обращения денег при тех же денежной и 
товарной массах приводит к:  

а) увеличению покупательной способности денег;  
б) снижению цен;  
в) росту цен;  
г) экономическому росту. 

10 Скорость обращения денег равняется: 
а) сумме выданных банковских кредитов, деленной на их коли-

чество;  
б) индексу цен, скорректированному с учетом реального вало-

вого внутреннего продукта;  
в) среднему количеству платежей, в которых участвует каждая 

денежная единица в течение года;  
г) среднему числу переводов безналичных денег, приходяще-

муся в год на один коммерческий банк. 
 
Литература: [1, 4, 5]. 
 
 
5 Валютное регулирование 
 
Цель занятия – изучить валютную систему Республики Беларусь, ее 

содержание и особенности; Закон Республики Беларусь «О валютном кон-
троле и валютном регулировании»; валютные ограничения, причины их 
применения; методы и инструменты регулирования валютного курса. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что представляет собой валютная система как экономическая ка-

тегория?  
2 Дайте определение валютным отношениям.  
3 Что такое «котировка валют»?  
4 Что представляет собой всемирная валютная система?  
5 Назовите основные элементы национальной валютной системы.  
6 Назовите основные элементы мировой и региональной валютных 

систем.  
7 Что представляют собой международные денежные единицы?  
8 Что понимается под международной валютной ликвидностью?  
9 В чем смысл валютных ограничений?  
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10 Что представляет собой валютная политика?  
11 Назовите основные формы валютной политики.  
12 Дайте определение понятию «платежный баланс».  
13 Приведите классификацию платежных балансов.  
14 Какие меры регулирования платежного баланса принимают 

страны с дефицитным платежным балансом?  
15 Какие меры регулирования платежного баланса принимают 

страны при активном платежном балансе?  
16 Что Вы понимаете под диверсификацией валютных резервов?  
17 Каково значение валютных ограничений?  
18 В чем назначение регулирования валютного курса?  
19 Разъясните, в чем принципиальное отличие девальвации от ре-

вальвации.  
20 Как регулируется в Беларуси обращение наличной валюты?  
21 Что представляет собой валютная политика и каковы методы ее 

регулирования?  
22 В какой экономической ситуации следует применять валютные 

интервенции, валютные ограничения?  
23 Является ли проведение стабилизации на основе валютного курса 

более эффективным, чем стабилизация на основе регулирования денежной 
массы?  

24 Почему при проведении экономической политики, как правило, 
необходимо стремиться к стабильному валютному курсу?  

25 Можно ли совсем отказаться от валютных ограничений?  
26 Если золото не определяет стабильность цен в национальной эко-

номике, то зачем стране нужны золотовалютные резервы?  
27 Какие главные требования предъявляются к валютам, используе-

мым в международных расчетах?  
28 Почему в международных экономических отношениях использу-

ются именно документарные формы расчетов?  
29 Почему множественность валютных курсов является скрытой 

формой девальвации национальной валюты?  
30 Чем определяется степень использования валюты конкретной 

страны в международном обращении?  
31 Почему Национальный банк Беларуси вынужден поддерживать 

темпы девальвации белорусского рубля соразмерно темпам инфляции?  
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Сравните валютные системы Республики Беларусь и Российской 

Федерации.  
2 Введение валютных ограничений в стране: «за» и «против». 
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Тест  
 
1 Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении 

Центрального банка и используемый при необходимости поддержать 
действующий курс национальной валюты, – это: 

а) валютные интервенции; 
б) валютные резервы; 
в) валютные свопы. 

2 Валютная система – это: 
а) совокупность валютных ценностей; 
б) государственно-правовая форма организации валютных от-

ношений; 
в) институциональный механизм, который определяет отноше-

ния по поводу купли-продажи иностранной валюты; 
г) совокупность экономических отношений, связанных с функ-

ционированием валюты и сложившихся на основе интернационализации хо-
зяйственных связей. 

3 Конвертируемость национальной валюты дает стране следую-
щие преимущества: 

а) притягивает иностранный капитал для осуществления инве-
стиций в экономику данной страны; 

б) производители и потребители стран с конвертируемой валю-
той имеют возможность выбрать наиболее дешевые товары для закупки и 
продажи на наиболее выгодных рынках сбыта за пределами страны; 

в) повышает производительность труда; 
г) сокращает оборот денег внутри страны. 

4 Валютная корзина – это: 
а) набор валют, по отношению к которому определяется средне-

взвешенный курс одной валюты; 
б) соотношение требований и обязательств коммерческого 

банка в иностранной валюте; 
в) курсовое соотношение, используемое при пересчете цен и де-

нежных сумм из одной валюты в другую; 
г) валютные группировки государств для проведения согласо-

ванной политики в области международных валютных отношений. 
5 Национальная валюта – это: 

а) денежная единица данной страны, используемая во внешне-
экономических связях и международных расчетах с другими странами; 

б) валюта, свободно и неограниченно обмениваемая на другие 
иностранные валюты; 

в) валюта, по отношению к которой котируются другие валюты 
в данной стране или финансовом центре; 
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г) валюта, которая функционирует только в пределах одной 
страны и не обменивается на другие иностранные валюты. 

6 Не является видом валюты по виду операции: 
а) валюта цены контракта; 
б) валюта платежа; 
в) валюта баланса; 
г) валюта кредита. 

7 Валютная интервенция – это: 
а) исключительное право государства на операции с иностран-

ной валютой; 
б) нарушение правил осуществления валютных операций, спе-

куляция валютными ценностями; 
в) прямое вмешательство государства в операции на валютном 

рынке путем продажи или покупки иностранной валюты с целью повышения 
или понижения курса национальной или иностранной валюты;  

г) продажа государством национальной валюты на мировом 
(международном) валютном рынке. 

8 Валютная монополия – это: 
а) исключительное право государства на операции с иностран-

ной валютой;  
б) государственная регламентация порядка внешних расчетов и 

операций с валютой; 
в) вмешательство государства в операции на валютном рынке; 
г) запрет осуществления операций в иностранной валюте на 

внутреннем рынке страны. 
9 Валютное регулирование – это: 

а) исключительное право государства на операции с иностран-
ной валютой; 

б) государственная регламентация порядка внешних расчетов и 
операций с валютой;  

в) вмешательство государства в операции на валютном рынке; 
г) регламентация купли-продажи иностранной валюты на внут-

реннем рынке. 
10 Валютный курс – это: 

а) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денеж-
ной единице другой страны;  

б) официальный обменный курс валюты; 
в) возможность свободного обмена валюты на деньги другой 

страны. 
 
Задача 1. Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму                   

в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января                    
560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января  
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1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года 1 фунт стер-
лингов = 1,83 долл. США. Определите результат изменения валютного 
курса для английской компании. 

 
Литература: [1, 5, 7]. 
 
 
6  Процентная политика Национального банка  

Республики Беларусь.  Политика минимальных резервных 
требований  

 
Цель занятия – изучить целевые ориентиры процентной политики 

Национального банка Республики Беларусь; процентные ставки по опера-
циям предоставления и привлечения ресурсов; понятие минимальных ре-
зервных требований, их использование; методы формирования минималь-
ных обязательных резервов; виды, цели и функции этих резервов.  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем заключается роль процентной политики Центрального 

банка? 
2 Назовите целевые ориентиры процентной политики Централь-

ного банка. 
3 Сформулируйте цели процентной политики Национального банка 

Республики Беларусь. 
4 Назовите инструменты процентной политики. 
5 Охарактеризуйте основные тенденции в процентной политике 

Национального банка Республики Беларусь. 
6 Определите особенности использования ставки рефинансирования 

и учетной ставки в процентной политике Центрального банка. 
7 Сформулируйте сущность и значение политики минимальных ре-

зервных требований. 
8 Назовите инструменты политики минимальных резервных             

требований. 
9 Перечислите основные функции, которые выполняют минималь-

ные резервные требования. 
10 Какие функции выполняет фонд обязательных резервов? 
11 Укажите размер отчислений в фонд обязательных резервов, уста-

новленный Национальным банком Республики Беларусь. 
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Тест 
 
1 Цель процентной политики Национального банка – это: 

а) поддержание всего комплекса процентных ставок в эконо-
мике на уровне, эффективно способствующем соблюдению приоритетов со-
циально-экономического развития республики, включая защиту и обеспе-
чение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательской 
способности и курса по отношению к иностранным валютам; 

б) поддержание всего комплекса процентных ставок в эконо-
мике на уровне, эффективно способствующем соблюдению приоритетов со-
циально-экономического развития республики, но при этом не включаю-
щем защиту и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе 
его покупательской способности и курса по отношению к иностранным ва-
лютам; 

в) поддержание ставки рефинансирования на таком уровне, ко-
торый необходим для стабильного развития экономики. 

2 Фонд обязательных резервов – это: 
а) минимальный объем денежных средств, который банки обя-

заны поддерживать в течение периода выполнения резервных требований; 
б) расчетная величина привлеченных банками средств; 
в) часть денежных средств, привлеченная банками, которая учи-

тывается на счетах, открытых на балансе Национального банка РБ для вы-
полнения резервных требований. 

3 Резервные требования – это: 
а) минимальный объем денежных средств, который банки обя-

заны поддерживать в течение периода выполнения резервных требований в 
фонде обязательных резервов; 

б) расчетная величина привлеченных банками средств; 
в) любой объем денежных средств, который банки могут под-

держивать в течение периода выполнения резервных требований. 
4 База резервирования – это: 

а) минимальный объем денежных средств, который банки обя-
заны поддерживать в течение периода выполнения резервных требований в 
фонде обязательных резервов; 

б) расчётная величина привлечённых банками средств, от кото-
рых формируются резервные требования; 

в) механизм регулирования процентных операций. 
5 Часть привлечённых банками денежных средств, которые учи-

тываются на счетах, открытых на балансе Национального банка Рес-
публики Беларусь для выполнения резервных требований, – это: 

а) фонд обязательных резервов; 
б) база резервирования; 
в) резервные требования.  
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6 Норма обязательных резервов: 
а) устанавливается органами законодательной власти;  
б) представляет собой сумму, удерживаемую при получении 

вкладчиком процента по депозиту и перечисляемую в доход государства;  
в) может повлиять на уровень цен в стране;  
г) для конкретного банка зависит от суммы, выдаваемой этим 

банком в виде кредитов. 
7 Политика минимальных обязательных резервов является: 

а) фактором, побудившим учредить Центральный банк как ин-
ститут рыночной экономики; 

б) методом пруденциального регулирования; 
в) средством защиты банковских кредиторов; 
г) методом косвенного монетарного регулирования. 

8 Негативным фактором политики минимальных обязательных 
резервов является: 

а) налоговый характер; 
б) вхождение в состав свободных банковских резервов; 
в) увеличение издержек банков; 
г) обеспечение спроса банков на ликвидность. 

9 Определение нормы резервных требований зависит от: 
а) интенсивности инфляции; 
б) рентабельности банковской системы; 
в) кредитной экспансии Центрального банка; 
г) спроса на рефинансирование в Центральном банке. 

 
Задача 1. Уставный капитал банка – 2000 д. е., вклады и депозиты, 

внесенные в банк, – 4000 д. е. Определите: 
а) какую сумму обязательных резервов должен депонировать 

банк в НБ РБ по действующей ныне ставке; 
б) какого размера достигнет указанная сумма, если НБ РБ станет 

использовать максимальную ставку резервирования, разрешенную законо-
дательством. 

 
Задача 2. Капитал банка составляет 8,1 млн р., а достаточность соб-

ственных средств – 5,3 %. На какую величину учредители должны увели-
чить капитал банка, чтобы повысить надежность банка и соблюсти требова-
ния регулирующих органов?  

 
Задача 3. Активы банка составляют 850 млн р., обязательства превы-

шают капитал в пять раз. Каким должен быть размер капитала банка? 
 
Литература: [1, 2, 5]. 
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7 Понятие и характеристика банковского надзора 
 
Цель занятия – изучить принципы организации банковского над-

зора, Базельский комитет по банковскому надзору, организацию банков-
ского надзора, внедрение Базельских принципов банковского надзора,  
Базеля-1, Базеля-2, Базеля-3 в банковскую практику Республики Беларусь. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение понятию «банковский надзор». 
2 Какими методами осуществляет надзор НБРБ? 
3 Укажите цели банковского надзора. 
4 Перечислите принципы банковского надзора. 
5 Какой орган впервые ввел понятие «банковский надзор»? 
6 Когда было введено понятие «Базель»? 
7 Охарактеризуйте внедрение Базеля-1, Базеля-2, Базеля-3 в банков-

скую практику Республики Беларусь. 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Методы банковского надзора, применяемые в Республике               

Беларусь. 
2 Внедрение Базеля-1, Базеля-2, Базеля-3 в банковскую практику 

Республики Беларусь. 
 
Тест 
 
1 Орган банковского надзора несет ответственность за: 

а) поддержание стабильного функционирования банковской     
системы; 

б)  проведение точного стресс-тестирования банков; 
в)  своевременное выявление кризисных ситуаций; 
г)  реализацию пруденциальных мер воздействия на проблем-

ные банки; 
д) нет верного ответа. 

2 Критерии эффективного банковского надзора устанавливает: 
а) Комитет по европейскому банковскому надзору; 
б) Международный валютный фонд (МВФ); 
в) Всемирный банк (ВБ/МБРР); 
г) Базельский комитет глав центральных банков; 
д) Национальный (Центральный) банк. 
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3 Банковский надзор позволяет осуществлять мониторинг: 
а) рыночного риска; 
б) кредитного риска; 
в) риска ликвидности; 
г) инфляционного риска; 
д) риска нелояльности персонала; 
е) качества корпоративного управления; 
ж) уровня квалификации персонала. 

4 В современном банковском надзоре выделяют следующие на- 
правления деятельности: 

а) мотивированное (профессиональное) суждение; 
б) таргетирование индикаторов финансовой стабильности банков; 
в) разработку способов передачи рисков при трансграничных 

операциях; 
г) контроль над соблюдением норм противодействия легализа-

ции незаконно полученных доходов. 
5 К индикаторам финансовой стабильности банков относятся: 

а) быстрый рост кредитных портфелей; 
б) спред ставок на межбанковском кредитном рынке; 
в) темпы роста накоплений населения. 
6 Положение на межбанковском кредитном рынке для ор-

гана банковского надзора является: 
а) показателем возможного банковского кризиса; 
б) катализатором возможного банковского кризиса; 
в) показателем активности национальных банков; 
г) индикатором проблем с ликвидностью; 
д) нет верного ответа. 

7 Банковский надзор главным образом нацелен на: 
а) обеспечение финансовой стабильности реальных собственни-

ков банков; 
б) поддержание финансовой стабильности в отрасли; 
в) соблюдение банками принципов корпоративного управления; 
г) сохранение финансовой устойчивости конкретных социально 

значимых банков; 
д) противодействие легализации доходов, полученных преступ-

ным путем. 
8 Мировой опыт показывает, что банковский надзор эффекти-

вен, если: 
а) деятельность органов банковского надзора строго формали-

зована; 
б) надзор осуществляют специалисты, обладающие такой же 

квалификацией, что и сотрудники банков; 
в) в банках созданы эффективные системы управления; 
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г) количество надзорных органов неограниченно; 
д) применяется гибкая система бухгалтерского учета. 

9 Национальный банк как орган банковского надзора обязан: 
а) нести ответственность за достижение поставленных целей де-

нежно-кредитной политики; 
б) согласовывать свои нормативные документы с банковским 

сообществом; 
в) регулярно проводить стресс-тестирование национальной бан-

ковской системы; 
г) контролировать соблюдение банками пруденциальных требо-

ваний; 
д) отслеживать изменения в деловой репутации руководителей 

и собственников банков. 
 
Литература: [1, 2, 7]. 
 
 
8 Проблемы функционирования системы банковского 

надзора в Республике Беларусь 
 
Цель проведения занятия – изучить влияние глобализации на бан-

ковский сектор Республики Беларусь, проблемы и перспективы внедрения 
Базельских принципов банковского надзора в банковскую систему Респуб-
лики Беларусь. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Какие проблемы банковского надзора, порождаемые новыми стан-

дартами банковской деятельности, эксперты считают критически важными?  
2 Как можно определить, достигает ли надзор своих конечных           

целей?  
3 Существует ли угроза кризисов в банковской сфере при наилучшей 

постановке надзорной работы регулирующих органов? Если да, то нужен ли 
вообще такого рода надзор? 

4 Целесообразно ли к разным группам банков применять разные ре-
жимы надзора или надзор должен быть одинаковым для всех?  

5 Какие меры воздействия на банки могут применяться органами 
надзора? Какие меры фактически реализуются чаще всего и какие, с Вашей 
точки зрения, наиболее эффективны? 

 
  



 

  

  

23 
 

 
 

Темы для реферативных выступлений 
 
1 Роль банковского надзора в обеспечении стабильности банковской 

системы и доверия к ней. 
2 Проблемы и перспективы внедрения Базельских принципов бан-

ковского надзора в банковскую систему Республики Беларусь. 
 
Литература: [1, 2, 3]. 
  
 
9 Стресс-тестирование коммерческих банков 
 
Цель занятия – изучить сущность и необходимость стресс-тестиро-

вания, оценку рискового состояния банка, модели стресс-тестирования, ме-
тодику оценки степени проблемности банка и мировой опыт проведения 
стресс-тестирования. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем заключается сущность и необходимость стресс-тестирования? 
2 Какие рисковые состояния встречаются у банков? 
3 Дайте оценку рискового состояния банка. 
4 Какие модели стресс-тестирования Вы знаете? 
5 Опишите методику оценки степени проблемности банка 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Методики стресс-тестирования, применяемые в банковской системе. 
2 Методика оценки степени проблемности банка, применяемая 

Национальным банком Республики Беларусь. 
3 Проведите стресс-тестирование коммерческого банка в Беларуси. 
 
Задача 1. Проведите сравнительный анализ состава и структуры нор-

мативного капитала банков  по таблице 1.   
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Таблица 1 – Структура нормативного капитала банков А и В по состоянию  
на конец отчетного периода 

Показатель 
Банк А Банк В 

Темпы роста  
за отчетный  
период, % 

млрд р.
% к 
итогу 

млрд р.
% к 
итогу 

По 
банку А 

По 
банку В

1 2 3 4 5 6 7 

Основной капитал (капитал I уровня)       

Зарегистрированный уставный фонд 69,9  88,0    

Эмиссионный доход –  0,6    
Фонды и прибыль прошлых лет, под-
твержденные аудиторской организацией 
(кроме фонда дивидендов) 

60,8  14,6 
   

Собственные акции банка, переданные 
ему в залог, и выкупленные собственные 
акции 

–   – 
   

Убытки прошлых лет и текущего года –   –     
Нематериальные активы (за вычетом 
начисленной амортизации) 

0,1  0,1 
   

Вложения в дочерние банки и иные до-
черние юридические лица 

0,1  – 
   

Долевые участия (в размере 20 % и более 
в уставном фонде юридического лица) 

0,3  0,1 
   

Итого капитал I уровня 131,2  103,4    

Дополнительный капитал II уровня       
Прибыль прошлых лет, не подтвержден-
ная аудиторской организацией 

–  – 
   

Прибыль текущего года с учетом ис-
пользования 

3,2  10,7 
   

Фонды, сформированные за счет при-
были, включенной в дополнительный 
капитал 

–  0,5 
   

Суммы переоценки основных средств, 
незавершенного строительства и неуста-
новленного оборудования 

61,2  10,1 
   

Суммы переоценки ценных бумаг, име-
ющихся в наличии для продажи  

–  – 
   

Привлеченный долгосрочный суборди-
нированный кредит (заем) 

–  – 
   

Итого капитал II уровня  64,4  21,3    

Дополнительный капитал III уровня –  –    
Итого  дополнительный капитал  
(II и III уровня), 
в том числе принимаемый для расчета  
(в размере не более суммы капитала  
I уровня) 

64,4 
 

64,4 

 21,3 
 

21,3    

Иммобилизация –  2,7    
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставленный субординированный 
кредит (заем); выданные займы; имуще-
ство, переданное банком в доверитель-
ное управление 

0,1  – 

   

Нормативный капитал 194,6  121,6    

Достаточность нормативного капитала 13,4  15,2    

Достаточность основного капитала 8,0  8,7    

 
Задача 2. На основе данных таблицы 2 рассчитайте различные коэф-

фициенты, характеризующие качество активов банка А с позиции риска, 
оцените структуру активов по группам риска.   

 
Таблица 2 – Группировка активов по степени кредитного риска согласно мето-

дике НБ РБ расчета достаточности нормативного капитала банка 

Группа  
активов 

Сте-
пень 
риска, 

% 

Сумма активов за минусом созданного резерва 
Удельный. 
вес в итого 
графы 4, % 

Удельный 
вес в итого 
графы 6,  

% 

банка А 
по ба-
лансу 

взвешенных 
на риск  

(гр. 2 * гр. 3) 

банка Б по 
балансу 

взвешенных 
на риск   

(гр. 2 * гр. 5) 

1  0 211,8  503,7    

2  20 126,6  –    

3  35 7,5  87,1    

4  50 118,9  10,1    

5  75 114,9  23,7    

6  100 1051,2  1147,0    

7  150 –  –    

Итого        

 

Литература: [1, 3, 6]. 
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