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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к важнейшим 

профессиональным дисциплинам, закладывающим фундаментальные 

знания.  

Данная дисциплина изучает особую сферу производственных  

отношений, связанную с функционированием денег, кредита, банков. 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине не-

обходимо владеть знаниями по основам математического анализа, 

учитывать знания, приобретенные при изучении истории, социоло-

гии, микроэкономики. Курс охватывает денежное обращение и кре-

дит капиталистических стран и учитывает практику денежно-

кредитных отношений, сложившихся в России в последние годы. В 

ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется рынку ссуд-

ных капиталов, банкам и банковской деятельности, рынку ценных 

бумаг, функционированию специализированных небанковских ин-

ститутов, международным валютно-кредитным отношениям.  

Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является 

формирование у студентов современных фундаментальных знаний в 

области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, зако-

нов, их роли в современной рыночной экономике, формирование на-

выков систематизации и оценки различных явлений и закономерно-

стей в денежно-кредитной сфере экономики; овладение приемами 

анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

Задачи дисциплины «Деньги, кредит, банки»:  

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита;  

- анализ процессов создания, тенденций построения и организа-

ции современных денежных, кредитных, банковских систем и их 

элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макро-

экономических процессов;  

- формирование современного представления о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в современной рыночной эко-

номике; 

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной эко-

номикой; 
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- формирование у студентов навыков систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере 

экономики; 

- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в 

сфере денежно-кредитных отношений. 

Реализация в дисциплине «Деньги, кредит, банки» требований 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебного плана по направлению «Экономи-

ка» должна формировать компетенцию ОПК-2 – способность осуще-

ствлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, 

принципы и закономерности функционирования, а также современ-

ную институциональную систему и инфраструктуру денежно-

кредитных рынков; 

- законодательные и нормативно-правовые основы формирова-

ния и регулирования денежно-кредитных рынков; 

- методику финансовых расчетов для анализа текущего состоя-

ния и прогнозирования развития денежно-кредитных рынков; 

- основы функционирования рынков краткосрочных финансо-

вых инструментов, межбанковских кредитных рынков и различных 

сегментов валютного рынка (биржевых и внебиржевых);  

- основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок 

осуществления сделок с денежными ценностями; 

- основные методы и инструменты страхования (хеджирования) 

кредитных и процентных рисков; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и ин-

ституты денежно-кредитных рынков; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, возникающих на денежно-кредитном рынке, 

предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- применять знания по теории функционирования денежно-

кредитных рынков в своей профессиональной деятельности;  

- уметь осуществлять рыночные сделки, объективно оценивать 

кредитные и процентные риски и применять стратегии их страхования; 
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- выявлять тенденции и видеть перспективы развития денежно-

кредитных рынков и их институтов; 

владеть: 

- методологией исследования денежно-кредитных рынков и их 

отдельных сегментов и институтов;  

- методами принятия управленческих решений в функциониро-

вании денежно-кредитных рынков и осуществлении сделок на них; 

- методикой и методами финансовых расчетов; 

- методами управления краткосрочными долговыми обязатель-

ствами и денежными активами; 

- методами анализа финансовых рынков; 

- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и органи-

зации выполнения заданий в профессиональной деятельности. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом каждый студент должен вы-

полнить контрольную работу и представить ее в срок, установленный 

учебным графиком. Контрольная работа выполняется по вариантам.  

Если в задании контрольной работы есть вопрос, предполагаю-

щий приведение статистических данных, то необходимо использо-

вать новые цифровые данные, не старше 2-3 лет. Работа, представ-

ленная с устаревшим цифровым материалом, не засчитывается. 

В конце работы обязательно помещается библиографический 

список. 

При выполнении контрольной работы особое внимание должно 

быть обращено на новые подходы в области финансов и кредита. Не 

допускается механическое переписывание текста из учебника или 

других источников. 

Рекомендуется фактические цифровые данные представлять в 

виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Студент должен показать умение анализировать экономические 

и финансовые процессы, делать аргументированные выводы и давать 

рекомендации. К приводимым цифровым данным и цитатам необхо-

димо давать ссылки на источники. 

Незачтенная контрольная работа должна быть переработана в 

соответствии с указанием рецензента. При возврате на повторное ре-

цензирование обязательно следует приложить первую работу с ре-

цензией. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу надлежащим 

образом, к сдаче зачета (экзамена) не допускаются. 

Номер варианта контрольной работы определяется по таблице в 

соответствии с начальной буквой фамилии студента и последней 

цифры личного шифра студента. Работы, выполненные по другому 

варианту, не засчитываются. 
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Таблица определения номера варианта  

контрольной работы 

 

Последняя цифра личного шифра студента 
0, 1, 2 3, 4, 5 6, 7 8, 9 

Начальная буква фамилии студента 

А, Б В, Г 16 19 21 22 

Д, Е, Ё, Ж 12 15 18 20 

З, И, К, Л 8 11 14 17 

М Н, О, П 4 7 10 13 

Р, С, Т, У 25 3 6 9 

Ф, Х, Ц, Ч, Ш 27 24 2 5 

Щ, Э, Ю, Я 28 26 23 1 

 

В начале контрольной работы приводится содержание, которое 

должно включать все разделы работы с указанием страниц. 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа строчными бук-

вами (кроме первой прописной). Расстояние между заголовком и тек-

стом равно трем интервалам. Расстояние между заголовком раздела и 

подраздела – двум. 

Текстовая часть работы с соответствующими расчетами, форму-

лами, диаграммами, схемами, таблицами и другими материалами 

оформляется на одной стороне листа формата А 4 (297×210), формат 

MSWord (шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный ин-

тервал – 1,5). Размер левого поля – 25 мм, правого – 15 мм, верхнего 

и нижнего – 25 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 

15-17 мм.  

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, однако 

номер на титульном листе, содержании и первой странице введения 

не указывается. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, 

ставят в середине нижнего поля страницы, начиная со второй страни-

цы введения. 

Каждая новая часть начинается с новой страницы. Это правило 

относится и к другим основным структурным частям работы: введе-

нию, заключению, библиографическому списку, приложениям. 
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В тексте не должны применяться сокращения слов за исключе-

нием общепринятых.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной ну-

мерацией. Таблицы в приложении имеют отдельную нумерацию. 

Таблицы и рисунки должны иметь названия.  

На каждую таблицу и рисунок должна быть ссылка в тексте с 

анализом приводимых данных. В приложения целесообразно выно-

сить вспомогательные материалы, содержащие исходные данные и 

громоздкие расчеты.  
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2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Задание 1 

1. Эволюция и виды денег. 

2. Экономическая сущность кредита, его принципы и функции. 

3. Ниже представлены ситуации, иллюстрирующие различные 

функции денег. Назовите функцию денег в каждом из приведенных 

случаев: мера стоимости, средство обращения, средство накопления, 

средство платежа. 

- Вы вносите 20000 руб., заработанных летом, на сберегатель-

ный счет для того чтобы была возможность расплачиваться за обуче-

ние в следующем году. 

- Через год после получения банковского кредита вы должны 

заплатить сумму основного долга и проценты. 

- Вы заплатили 3000 руб. за запасные части автомобиля. 

- Ваш друг говорит, что теперь билет в театр стоит 250 руб. 

- Вы идете в магазин и покупаете за 100 руб. набор ручек. 

- После окончания учебы ваши родители могут дать вам 10000 

рублей для поездки на спортивную базу. 

 

Задание 2 

1. Сущность, функции и проблемы денег в современных усло-

виях. 

2. Классификация кредита по различным признакам. 

3. Объем валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих ценах 

– 1320 млрд руб. Доля расчетов в безналичном порядке составила 60% 

(по обслуживанию ВВП). Скорость обращения рубля – 8 оборотов за 

год. Определите количество денег, необходимых для обращения. 

 

Задание 3 

1. Деньги: сущность, виды, функции. 

2. ЕБРР: направления его деятельности. 

3. Ваш постоянный покупатель – неплатежеспособен, находит-

ся в другой области. Какую форму безналичных расчетов или способа 

платежа вы изберете? 

 

Задание 4 

1. МВФ: направления его деятельности. 
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2. Краткая характеристика основных форм безналичных расче-

тов, используемых в народном хозяйстве. 

3. Выберите эффективную форму сбережения. У вас есть 10 тыс. 

руб. Депозитный процент банка – 14% годовых. Вложение в облига-

цию Сбербанка дает 16% дохода в год. Темп инфляции – 12% за год. 

Оцените реальную доходность ваших вложений. 

 

Задание 5 

1. Особенности деятельности России в международных валют-

но-кредитных организациях. 

2. Классификация кредита по различным признакам. 

3. На расчетном счете вашего предприятия – 100 тыс. руб.          

К счету предъявлены требования об уплате налога на прибыль в 

бюджет 30 тыс. руб., погашение ссуды банку – 15 тыс. руб., платеж-

ное требование с просроченными сроками оплаты на сумму 60 тыс. 

руб. В каком порядке будут оплачиваться эти требования? 

 

Задание 6 

1. Платежный баланс страны, его роль и назначение. 

2. Валютный рынок: понятие, участники, виды и особенности. 

3. Ваша торговая выручка в I квартале составит 300 тыс. руб. 

Лимит остатка кассы установлен в размере 10 тыс. руб. Расход вы-

ручки на месте (зарплата, командировочные расходы) разрешен в 

сумме 60 тыс. руб. Перечисления налогов и удержания из з/пл. со-

ставляет 15 тыс. руб. Определите сумму выручки, подлежащей сдаче 

в банк на свой расчетный счет. 

 

Задание 7 

1. Трастовые операции банков как разновидность посредниче-

ских операций. 

2. Международные валютные отношения, их сущность и осо-

бенности. 

3. Предприятие продает готовую продукцию под вексель. Какая 

это форма кредита? Объясните эту операцию. 

 

Задание 8 

1. Центральный банк России, его функции и задачи на совре-

менном этапе. 

2. Активные и пассивные операции коммерческих банков. 



12 
 

3. К какому типу денежных систем относится денежная система 

РФ? Каковы ее характерные особенности? 
 

Задание 9 
1. Кредитные операции банков: сущность, проблемы и перспек-

тивы развития. 
2. Способы регулирования денежного обращения, применяемые 

Правительством РФ и Центральным Банком. 
3. Фирма взяла ссуду в банке в сумме 60 тыс. руб. на оплату то-

варов на 6 месяцев по 18% годовых. Какую сумму процентов и об-
щий погасительный платеж фирма должна вернуть в банк? Что явля-
ется источником уплаты ссудного процента? 

 

Задание 10 
1. Ипотечное кредитование: становление и развитие. 
2. Коммерческий банк: сущность, виды, операции. 
3. Кредитная реформа 1930-1932 гг. и ее значение в построении 

кредитной системы страны. 
 

Задание 11 
1. Развитие теории денег в экономической литературе. 
2. Кредитный договор: понятие, основные положения. 
3. Денежная реформа 1922-1924 гг. и ее значение для стабилиза-

ции экономики. 
 

Задание 12 
1. Организация безналичных расчетов в современных условиях 

и проблемы их совершенствования. 
2. Сущность, формы проявления инфляции, ее социально-

экономические последствия. 
3. Клиент представил в банк технико-экономическое обоснова-

ние источника погашения кредита в сумме 300 тыс. руб. на срок 3 ме-
сяца под 24% годовых. 

Выручка от реализации продукции (за квартал) – 1200 тыс. руб. 
Текущие расходы: 
- материальные затраты на производство – 600 тыс. руб.; 
- трудовые затраты и отчисления во внебюджетные фонды – 150 

тыс. руб.; 
- прочие расходы – 200 тыс. руб.; 
- налоги – 100 тыс. руб. 
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Какова прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия? 

Требуется: 

а) определить чистую прибыль; 

б) сумму погасительного платежа по ссуде; 

в) возможность ее погашения за 3 месяца. 

 

Задание 13 

1. Факторинговые операции банков как разновидность посред-

нических операций. 

2. Кредитный рынок, его значение, структура и участники. 

3. По материалам статистических сборников, периодической пе-

чати подберите данные, характеризующие динамику денежной на-

личности в стране (денежной эмиссии) за последние три-пять лет. 

Дайте оценку. 

 

Задание 14 

1. Денежно-кредитная политика: основные направления и инст-

рументы. 

2. Рынок ссудных капиталов: экономическая сущность, участни-

ки, особенности, цель создания. 

3. Ставка рефинансирования (ключевая ставка ЦБ РФ) снизилась 

с 9% до 8,5%. Как это повлияет на динамику ссудного и депозитного 

процента? Какие изменения могут произойти в экономике? 

 

Задание 15 

1. Банковская система Российской Федерации: проблемы и зада-

чи ее развития. 

2. Дайте подробную характеристику функций кредита. 

3. У юридического лица имеются временно свободные денеж-

ные средства – 200 тыс. руб., сроком на 3 месяца с 1 сентября теку-

щего года. Банк предлагает ему приобрести депозитный сертификат 

банка на этот срок под 24% годовых или поместить деньги на депо-

зитный вклад под 12% годовых с капитализацией. Требуется опреде-

лить выгодность вложений по сумме полученного дохода. 

 

Задание 16 

1. Характеристика денежной системы России. 

2. Развитие теории кредита в отечественной экономической ли-

тературе. 
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3. 12 февраля текущего года Банк России предоставил коммер-

ческому банку «Х» кредит на 10 календарных дней под 11% годовых 

в сумме 10 млн руб. Определите сумму начисленных процентов за 

пользование кредитом. 

 

Задание 17 

1. Понятие денежного оборота и его структуры. 

2. Банковские риски, их роль и методы оценки. 

3. Коммерческий банк «Б» получил у коммерческого банка «В» 

кредит в сумме 900 тыс. руб. и выдал кредит предприятию потреби-

тельской кооперации – 500 тыс. руб. Предприятие использовало на 

оплату сырья и материалов 230 тыс. руб., 180 тыс. руб. – на выплату 

заработной платы, 70 тыс. руб. – на отчисления в государственные 

фонды социального назначения. А работники предприятия потратили 

60 тыс. руб. на покупку товаров, 25 тыс. руб. – на коммунальные пла-

тежи, 35 тыс. руб. – на покупку облигаций государственного займа, а 

10 тыс. руб. направили на счет до востребования в банке. Определите, 

как изменился объем денежной массы, находящийся в обращении. 

 

Задание 18 

1. Активные операции коммерческих банков, проблемы совер-

шенствования. 

2. Развитие кредитного рынка и становление его инфраструктуры. 

3. В соответствии с трудовым договором работнику предпри-

ятия установлен с 1 марта анализируемого года должностной месяч-

ный оклад 3200 руб. При этом предусмотрено, что заработная плата 

будет ежемесячно повышаться таким образом, чтобы реальный доход 

работника в условиях инфляции оставался постоянным. Индекс цен 

на потребительские товары и услуги по датам наблюдения за уровнем 

цен по (сравнению с уровнем цен по состоянию на 1 марта) составил: 

1.03. 100%; 

1.04. 101,5%; 

1.05. 102,8%; 

1.06. 103,5%. 

Определите, на сколько процентов необходимо ежемесячно уве-

личивать заработную плату работника, чтобы реальный доход оста-

вался постоянным. Рассчитайте размер должностного оклада по со-

стоянию на первое число каждого месяца, обеспечивающий выпол-

нение данного требования. 
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Задание 19 

1. Пассивные операции коммерческих банков, проблемы их раз-

вития. 

2. Понятие кредитной системы. 

3. По материалам статистических сборников, периодической пе-

чати подберите материалы (за последние два-три года), характери-

зующие состояние рынка пластиковых карт в РФ. 

 

Задание 20 

1. Законы денежного обращения. 

2. Потребительский кредит: развитие, проблемы, совершенст-

вование. 

3. Предприятие рассматривает возможность изменения условий 

предоставления кредита: 

а) первоначальные условия представляли: кредитный период – 

60 дней, учетный срок – 10 дней, учетная скидка – 12%, 20% покупа-

телей берут скидку, а 80% – платят на 60-й день. Кредитные расходы 

составляли 0,5% от всей кредитной продажи. Текущая дневная про-

дажа равна 20000 руб.; 

б) новые условия составляют: кредитный период – 100 дней, 

учетный срок не устанавливается, кредитные расходы возрастают до 

1% от всей кредитной продажи. Планируемое увеличение продажи – 

5 % от текущей дневной продажи по первоначальному варианту. 

Доходы от непосредственного производства составляют 70% 

всех доходов предприятия. Средняя годовая процентная ставка со-

ставляет 25% годовых. 

Определить чистую дисконтированную стоимость потока капи-

тала при первоначальной политике и в новых условиях. Оценить эф-

фективность изменения кредитной политики предприятия. 

 

Задание 21 

1. Инфляция: сущность, формы и проблемы регулирования. 

2. Банки и их место в кредитной системе. Роль банков в разви-

тии рыночной экономики. 

3. Наличные деньги в банках – 500. 

Срочные вклады населения в Сберегательном банке – 1630. 

Депозитные сертификаты – 645. 

Расчетные, текущие счета юридических лиц – 448. 

Вклады населения до востребования – 300. 
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Наличные деньги в обращении – 170. 

Определите величину денежных агрегатов МО, М1, М2, М3. 

 

Задание 22 

1. Вексель и проблемы развития вексельного обращения. 

2. Ссудный процент, его природа и назначение. 

3. По материалам статистических сборников, периодической пе-

чати приведите данные за последние три и более лет, характеризую-

щие состояние рынка кредитов в Российской Федерации (или на при-

мере одного Субъекта РФ). 

 

Задание 23 

1. Банкнота, ее сущность и отличие от других видов кредитных 

денег. 

2. Развитие безналичных расчетов с населением через Сберега-

тельные банки. 

3. По материалам статистических сборников, периодической пе-

чати приведите данные за последние три и более лет, характеризую-

щие состояние банковской системы РФ. 

 

Задание 24 

1. Действие закона денежного обращения на современном этапе. 

2. Банковский кредит: понятие, виды и особенности организации. 

3. Вкладчик внес в банк 5000 руб. под 11% годовых 1.12.20__ г. 

Депозитный договор заключен до 1.06.20__ г. Календарная база оп-

ределяется по английской практике. Необходимо определить, при ка-

ком методе расчета суммы процентов вкладчик получит максималь-

ный доход. Варианты начисления:  

- простые проценты;  

- сложные проценты с ежемесячными начислениями;  

- сложные проценты с начислениями процентов в конце срока;  

- сложные проценты с начислениями 1 раз в квартал. 

 

Задание 25 

1. Денежный оборот страны, проблемы его регулирования. 

2. Центральный банк РФ: его роль, функции, значение. 

3. Сложные проценты начисляются по полугодиям по ставке 

21% годовых. Найдите необходимую сумму вклада для накопления 

через три квартала 1500 руб.  
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Задание 26 

1. Безналичный денежный оборот, формы и принципы организа-

ции. 

2. Активные и пассивные операции Центрального банка РФ. 

3. Сложные проценты на вклады начисляются ежеквартально по 

номинальной годовой ставке 24%. Найдите сумму процентов, начис-

ленных на вклад 1700 руб. за 1 год.  

 

Задание 27 

1. Развитие современных форм безналичных расчетов. 

2. Что такое рейтинг заемщика? Каковы показатели его опреде-

ления? 

3. Полученную через полгода сумму от ссуды в $ 1000000 под 

8% годовых инвестор снова реинвестирует в банк на год под 12% го-

довых. Найдите процентный доход инвестора за 1,5 года. 

 

Задание 28 

1. Становление и развитие денежной единицы России. 

2. Банковский кредит: виды, сущность, особенности организа-

ции. 

3. По условиям кредитного договора ставка простого процента в 

первом месяце пользования кредитом составила 15% годовых, в каж-

дом последующем месяце она увеличивалась на 2%. Кредит предос-

тавлен в размере 50000 руб. на 6 месяцев. Начисляются точные про-

центы.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аваль – гарантия платежа по векселю. 

Аккредитив – поручение банка покупателя банку поставщика 

об оплате поставщику товаров и услуг на условиях, предусмотренных 

в аккредитивном заявлении покупателя, против представленных по-

ставщиком соответствующих документов. 

Аккредитив непокрытый (гарантированный) – аккредитив, по 

которому платежи поставщику гарантируются банком. 

Аккредитив  покрытый (депонированный) – аккредитив, при 

котором плательщик предварительно депонирует деньги для расчетов 

с поставщиком. 

Активные операции – операции по размещению банковских 

ресурсов. 

Акцептование векселя – согласие оплатить вексель за векселе-

дателя. 

Акцепт –  согласие на оплату. 

Аллонж – дополнительный лист к векселю для нанесения ин-

доссаментов и авалей. 

Антиинфляционная политика – комплекс мероприятий по го-

сударственному регулированию национальной экономики, направ-

ленный на борьбу с инфляцией. 

Банковские ресурсы – совокупность всех денежных средств, 

находящихся в распоряжении банка и используемых им для проведе-

ния кредитных и других операций. 

Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего 

эквивалента выполняют монеты из двух металлов. 

Вексель коммерческий – вексель, возникший на основе сделки 

купли-продажи товарной массы в кредит. 

Вексель простой (соло) – письменное долговое обязательство 

строго установленной законом формы, дающее его владельцу (вексе-

ледержателю) бесспорное право требовать от векселедателя уплаты 

указанной суммы в указанный срок. 

Вексель переводной (тратта) – письменный приказ кредитора-

векселедателя (трассанта) своему должнику (трассату) уплатить 

третьему лицу-ремитенту указанную сумму в указанный срок. 

Вексель финансовый опосредует движение денежного капитала. 

Девальвация (ревальвация) – снижение (повышение) покупа-

тельной способности денежной единицы. 
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Демонетизация золота – процесс постепенной утраты золотом 

денежных функций. 

Денежная масса – совокупный объем покупательных и платеж-

ных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежа-

щих частным лицам и государству. 

Денежная система – форма организации денежного обращения 

в стране, сложившаяся исторически и закрепленная национальным 

законодательством. 

Денежное обращение – движение денег во внутреннем обороте 

страны в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализа-

цию товаров, работ, услуг и нетоварные платежи в хозяйстве. 

Деньги – товар особого рода, выражающий стоимость всех дру-

гих товаров и служащий всеобщим эквивалентом. 

Деньги безналичные существуют в форме записей на банков-

ских счетах. 

Деньги бумажные – знаки стоимости, наделенные принуди-

тельным номиналом, обычно неразменные на металл; исторически 

возникли как знаки золота и серебра. 

Деньги идеальные – мысленно представляемые деньги. 

Деньги кредитные – знаки стоимости, возникшие взамен пол-

ноценных денег на основе кредита. 

Деньги наличные – из металла и бумаги, передаются из рук в 

руки в натуральной форме. 

Деньги неполноценные – деньги, у которых номинальная и ре-

альная стоимость не совпадают. 

Деньги полноценные – деньги, у которых номинальная и ре-

альная стоимость совпадают. 

Деньги реальные – деньги в наличной и безналичной форме, 

которые можно обменять на реальные блага. 

Деноминация – укрупнение покупательной способности де-

нежной единицы и денежных знаков путем обмена по установленно-

му соотношению денежных знаков старого образца на денежные зна-

ки нового образца. 

Депозит – экономические отношения по поводу передачи 

средств клиента во временное пользование банка. 

Дефляционная политика – совокупность регулирующих меро-

приятий государства в области государственных финансов и в денеж-

но-кредитной сфере, направленных на сдерживание роста денежной 

массы. 
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Домициляция векселя – оплата по поручению клиента-

плательщика по векселю поступающих на него векселей. 

Индоссамент – передаточная надпись на векселе. 

Индоссант – лицо, передающее вексель по индоссаменту. 

Индоссат – лицо, получающее вексель по индоссаменту. 

Инкассирование векселя – получение по поручению клиента-

векселедержателя причитающихся ему платежей по векселю. 

Инфляция глобальная развивается в нескольких странах одно-

временно, охватывает экономические регионы или мировое хозяйство 

в целом. 

Инфляция историческая – переполнение каналов денежного 

обращения необеспеченной денежной массой, ведущей к росту цен и 

снижению покупательной способности денежной единицы. 

Инфляция локальная развивается в рамках одной страны, на-

циональной денежной системы. 

Инфляция открытая проявляется в росте цен. 

Инфляция подавленная  проявляется в товарном дефиците при 

стабильности цен. 

Инфляция ползучая – темпы роста до 10-20% в год. 

Инфляция современная – сложный социально-экономический 

процесс, возникающий в результате диспропорций общественного 

производства, выражающийся в повышении цен и снижении покупа-

тельной способности денежной единицы. 

Кредит – форма движения ссудного капитала; совокупность 

экономических отношений, связанных с перераспределением времен-

но свободных денежных средств на принципах срочности, возвратно-

сти, платности. 

Лимит остатка кассы – максимальная сумма наличных, кото-

рые могут оставаться в кассе предприятия на конец дня. 

Монета – денежный знак, изготовленный из металла, имеющий 

форму, весовое содержание, внешний вид, установленные законом. 

Монета билонная – неполноценная монета. 

Монетный устав – правила чеканки монет. 

Монометаллизм – денежная система, при которой роль всеоб-

щего эквивалента выполняют монеты из одного металла. 

Нуллификация – денежная реформа, при которой государство 

объявляет обесценившиеся деньги недействительными и вводит но-

вые деньги. 

Оборот наличный – движение наличных денег. 
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Оборот безналичный – движение безналичных денег. 

Обязательные резервы – часть вкладов (депозитов), которую 

коммерческий банк обязан отдать на хранение в центральный банк. 

Стоимость денег номинальная – номинал, указанный на де-

нежном знаке. 

Стоимость денег реальная – совокупность затрат на производ-

ство денежного знака. 

Ссудный капитал – совокупность денежных средств, переда-

ваемых на возвратной основе во временное пользование за плату в 

форме процента. 

Ссудный процент – плата заемщика кредитору за пользование 

предоставленными деньгами. 

Пассивные операции – операции по привлечению средств и 

формированию ресурсов. 

Платежное поручение – письменное распоряжение владельца 

счета банку о перечислении определенной  денежной суммы с его 

счета на счет другого предприятия. 

Политика доходов – параллельный контроль государства над 

ценами и доходами. 

Процентный демпинг – политика, которая заключается в под-

держании наиболее выгодных для клиента цен на кредитном рынке, 

иногда в убыток устанавливающему, с целью последующей монопо-

лизации рынка. 

Ремиссия – изъятие денег из обращения. 

Реформа денежная – полное или частичное преобразование на-

циональной денежной системы, проводимое государством с целью 

упорядочения и укрепления денежного обращения. 

Счет корреспондентский – счет одного банка в другом банке. 

Счет корреспондентский ностро – счет нашего банка в другом 

банке. 

Счет корреспондентский лоро – счет чужого банка в нашем 

банке. 

Учет векселя банком – покупка векселя банком у векселедер-

жателя до даты платежа по векселю по цене, равной разности номи-

нала и суммы дисконта. 

Факторинг – инкассирование дебиторских счетов клиента и по-

лучение причитающихся в пользу клиента платежей. 

Чек – письменный приказ владельца счета банку уплатить на-

личными или перевести на счет другого лица указанную в чеке сумму. 
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Чеканка открытая – на любом монетном дворе из металла лю-

бого лица. 

Чеканка закрытая – на государственном монетном дворе из 

металла государства. 

Эмиссия денежная – выпуск денег в обращение, увеличиваю-

щий объем денежной массы. 

Эмиссия фидуциарная – выпуск денег без золотого обеспече-

ния, или необеспеченная эмиссия. 
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