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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение экономической эффективности и улучшение меха-

низма распределения ресурсов сопровождается постепенным созда-

нием в экономике атмосферы открытости, конкуренции и рыночной 

дисциплины. 

 Переход России к рыночной экономике, повышение эффектив-

ности ее функционирования невозможно обеспечить без использова-

ния и дальнейшего развития кредитно-банковских отношений.  

Сегодня коммерческие банки работают в условиях глобализа-

ции, выхода за пределы национальных границ и стремительного раз-

вития информационных технологий, что усиливает конкуренцию на 

опережение и обостряет необходимость интенсивного внедрения бо-

лее совершенных технологий банковского дела. Давление конкурен-

ции и запросы клиентов выдвигают высокие требования к банкам, ко-

торые должны непрерывно расширять спектр предоставляемых услуг 

и делать их удобными для клиентов.  

Таким образом, современный этап развития рыночных отноше-

ний в России характеризуется значительными изменениями, проис-

ходящими в кредитно-банковской системе, повышением ее роли и ус-

тойчивого экономического роста.  

В этих условиях необходимо дальнейшее теоретическое осмыс-

ление происходящих изменений в сфере денежного обращения и кре-

дита для более эффективного их использования в экономическом раз-

витии страны. Поэтому понимание сути таких категорий, как кредит 

и деньги, особенностей их функционирования, а также методов и ин-

струментов денежно-кредитного регулирования является неотъемле-

мым элементом подготовки высококвалифицированных специали-

стов-экономистов, обладающих разносторонними знаниями и высо-

ким уровнем компетентности.  

Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» изучает:  

– теоретические вопросы природы и функций денег и кредита, 

тенденции их развития;  

– денежные, кредитно-банковские и валютные системы, их роль 

в рыночной экономике и организации денежного обращения; 

– выпуск денег в оборот и эмиссию; 

– механизм банковского мультипликатора и инфляция; 

– место и роль центрального банка и коммерческих банков в 

банковской системе, их задачи, функции и операции. 
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В целях закрепления полученных знаний, а также в качестве по-

мощи при самостоятельном изучении дисциплины в конце каждой 

темы приведены вопросы для самопроверки  

Наука о деньгах, кредите, банках закладывает фундамент эко-

номических знаний в важной области экономических отношений. 

Она дает основу банковской профессии. В соединении с другими 

учебными дисциплинами данный курс формирует общие взгляды 

банкиров на суть, значение и направление использования денег, кре-

дита, банков в экономическом развитии. Вместе с такими направле-

ниями науки, как банковское дело, рассматривающее организацию 

деятельности коммерческих банков, денежно-кредитное регулирова-

ние, раскрывающее управление денежно-кредитными отношениями 

на макроуровне, а также операционная техника и учет в банках, дан-

ная наука обеспечивает подготовку банкиров как специалистов ши-

рокого профиля. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел «Деньги» 

 

Тема 1. Необходимость и сущность денег 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы причины необходимости использования денег? 

2. Назовите предпосылки появления и использования денег. 

3. Что такое эквивалентность обмена? 

4. В чем состоит рационалистический подход к вопросу о воз-

никновении денег? 

5. Какова сущность эволюционного подхода к вопросу о воз-

никновении денег? 

6. Что такое эволюция форм стоимости и чем обусловлен пере-

ход от одной формы стоимости к другой? 

7. Какими свойствами должны обладать деньги? 
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8. Почему золото и серебро вытеснили товарные деньги? 

9. В каких основных сферах находит применение золото сегодня? 

10. В чем состоит ограниченность бартера в современном хозяйстве? 

11. Почему вопрос о сущности денег является дискуссионным и 

что является предметом дискуссии? 

12. Как раскрывают сущность денег сторонники их товарной 

природы? 

13. Что означает функциональный подход к раскрытию сущно-

сти денег? 

14. Имеют ли деньги социальную сущность и если – да, то в чем 

она состоит? 

15. Каковы общие свойства денег, независимо от их форм и видов? 

16. Что означает понятие всеобщности денег? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте утверждение: «деньги – это высоколиквид-

ный актив». 

2. Приведите аргументы в пользу того, что деньги – это эконо-

мическая, а не юридическая категория. 

3. Дайте определение понятиям деньги, ликвидные активы, 

стоимость товара, меновая стоимость, потребительская стоимость, 

ликвидность денег, стоимость денег, бартер. 

 

4. Порядок изменения форм стоимости в процессе развития то-

варного обмена: 

а) всеобщая;  

б) денежная;  

в) полная;  

г) простая. 

 

5. Основной причиной необходимости применения денег является: 

а) имущественное обособление производителей товаров;  

б) требование эквивалентности обмена;  

в) международное разделение труда;  

г) общественное разделение труда;  

д) деление общества на различные социальные группы. 

6. Необходимость денег определяется: 

а) развитием товарного обмена;  

б) наличием государства;  
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в) неравномерностью поставок товаров и услуг;  

г) сезонностью производства;  

д) действием закона стоимости. 

 

7. Деньги представляют собой: 

а) товар, имеющий потребительную стоимость;  

б) экономическую категорию, в которой в условиях рынка про-

являются общественные отношения;  

в) особый товар, служащий всеобщим эквивалентом;  

г) отношения, связанные с формированием и использованием 

фондов денежных средств;  

д) то, что люди договорились считать деньгами. 

 

8. Какое утверждение относительно денег правильное: деньги – это:  

а) кристаллизация меновой стоимости;  

б) всеобщий товар-эквивалент;  

в) продукт соглашения людей;  

г) знак обмена;  

д) актив, используемый для покупки товаров и услуг, уплаты 

долгов;  

е) все названное выше. 

 

9. Сущность денег: 

а) характеризуется их участием в осуществлении различных ви-

дов общественных отношений;  

б) определяется их функциями;  

в) характеризуется их активной ролью в условиях рынка;  

г) характеризуется тем, что они зависят от движения товаров;  

д) характеризуется тем, что они служат средством всеобщей об-

мениваемости на товары и услуги. 

 

10. Чтобы стать деньгами, товар должен обладать свойствами: 

а) высокой ценности;  

б) портативности;  

в) полезности;  

г) привлекательного внешнего вида;  

д) наличия его у государства;  

е) делимости;  

ж) узнаваемости;  
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з) наличия его у большинства населения. 

 

11. Наиболее пригодными металлами в роли денег являлись: 

а) бронза;  

б) железо;  

в) золото;  

г) серебро;  

д) медь. 

 

12. Первые металлические деньги появились в Китае: 

а) в V в. до н. э.;  

б) II в. до н. э.;  

в) XII в. до н. э.;  

г) II в. н. э.;  

д) XII в. н. э. 

 

13. Первые европейские металлические деньги появились в VII в. до н. э.: 

а) в Италии;  

б) Франции;  

в) Лидии;  

г) Эгине;  

д) Греции. 

 

14. Способность денег к обмену без потери номинальной стои-

мости представляет собой: 

а) однородность;  

б) товарность;  

в) ликвидность;  

г) функциональность. 

 

15. Остается неизменной из года в год номинальная стоимость: 

а) дома;  

б) банкноты;  

в) автомобиля;  

г) золота;  

д) серебра. 

16. Наиболее ликвидным активом является: 

а) наличность;  

б) сертификат;  
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в) акция;  

г) вексель;  

д) облигация;  

е) недвижимость. 

 

17. Низкий уровень ликвидности имеет: 

а) монета;  

б) золото;  

в) драгоценность;  

г) акция; недвижимость;  

д) облигация. 

 

18. Ликвидность денег – это способность: 

а) к обмену без потери номинальной стоимости;  

б) выполнять функцию меры стоимости;  

в) определять издержки товара;  

г) выполнять функции средства обращения и платежа. 

 

19. Покупательная способность денег: 

а) повышается с ростом цен;  

б) может повышаться и понижаться со временем;  

в) может повышаться со временем;  

г) всегда остается постоянной. 

 

20. Товар – это продукт, предназначенный: 

а) для продажи;  

б) бартера;  

в) запаса;  

г) резерва. 

 

21. Внутренняя стоимость денег – это: 

а) стоимость издержек производства денег;  

б) покупательная способность денег;  

в) вес денег;  

г) нарицательная стоимость денег. 

 

22. Стоимость товара, выраженная в деньгах, – это его: 

а) цена;  

б) стоимость;  
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в) потребительная стоимость;  

г) ликвидность;  

д) всеобщий эквивалент. 

 

23. Использование бартера: 

а) неудобно из-за необходимости одновременного совпадения 

потребностей обменивающихся сторон, если в обмене участвует мно-

го товаропроизводителей;  

б) невозможно из-за имущественного обособления товаропроиз-

водителей;  

в) возможно только в том случае, если есть имущественное обо-

собление товаропроизводителей;  

г) невозможно, если нет одновременного совпадения потребно-

стей обменивающихся сторон;  

д) возможно только в условиях натурального хозяйства;  

е) возможно только в условиях замкнутого хозяйства. 

 

24. Причина использования бартера в современных условиях: 

а) высокий уровень инфляции;  

б) отсутствие необходимого золотого запаса в стране;  

в) превышение товарной массы над денежной;  

г) падение цен на товары и услуги;  

д) наличие дефицита товаров;  

е) уход от налогообложения. 

 

25. Приобретение более качественных, но более дорогих товаров 

приводит к тому: 

а) что покупательная способность денег не меняется;  

б) покупательная способность денег меняется;  

в) меняется покупательная способность потребителя;  

г) покупательная способность потребителя не меняется;  

д) меняется реальный доход потребителя. 
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Тема 2. Функции денег 

           

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая из функций денег является исходной и почему? 

2. Что представляет собой понятие «счетные деньги»'? 

3. Что представляет собой долларизация экономики? Как она от-

ражается на выполнении деньгами их функций? 

4. Какова роль денег в функции меры стоимости? 

5. Чем отличается функция денег как средства обращения от 

функции денег как средства платежа? 

6. Почему функции денег как средства платежа и мировых денег 

можно назвать производными от других функций денег? 

7. Каковы условия выполнения деньгами функции средства на-

копления? 

8. Что представляет собой тезаврация и каковы ее последствия? 

9. Какова роль денег в функции накопления? 

10. Что представляют собой суррогатные деньги? 

11. Какие изменения в проявлениях функций денег происходят 

при деноминации и девальвации? 

12. Какие виды денег используются в современных условиях в 

качестве мировых денег? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятиям масштаб цен, счетные деньги, 

тезаврация, идеальные деньги, демонетизация золота. 

2. Роль масштаба цен в эволюции денег. 

 

3. Функции денег: 

а) мера стоимости;  

б) средство платежа;  

в) контрольная;  

г) перераспределительная;  

д) стимулирующая;  

е) средство обращения. 

 

4. Функцией денег является: 

а) распределение стоимости;  

б) образование финансовых фондов;  

в) средство обращения;  
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г) предоставление деловой информации;  

д) замедление инфляции. 

 

5. Задание на соответствие: 

 

Функция денег как меры 

стоимости (1) 

Базируется на абсолютной лик-

видности денег 

Функция денег как средства 

обращения (2) 

Означает использование денег для 

оплаты товаров, когда передача 

товара покупателю и его оплата 

происходят не одновременно 

Функция денег как средства 

накопления (3) 

Означает использование денег для 

оплаты товаров, когда передача 

товара покупателю и его оплата 

происходят одновременно 

Функция денег как средства 

платежа (4) 

Заключается в оценке стоимости 

товаров путем установления цен 

Функция мировых денег (5) Заключается в оценке стоимости 

товаров путем установления миро-

вых цен 

 

6. Деньги, находящиеся в обороте, выполняют: 

а) все функции денег;  

б) функцию средства обращения и платежа;  

в) функцию средства обращения, платежа и накопления;  

г) все функции, кроме меры стоимости. 

 

7. Инфляция: 

а) влияет на использование денег в качестве средства накопления;  

б) не влияет на функции денег как отражение их сущности;  

в) влияет на использование денег в качестве средства обращения;  

г) влияет на использование денег в качестве средства платежа;  

д) влияет на функцию денег как меры стоимости. 

 

8. К основным причинам нарушения равенства весового содер-

жания монет и масштаба цен не относятся: 

а) стирание монет;  

б) порча монет;  

в) вывоз монет за рубеж;  
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г) переход от менее ценных металлов к более ценным;  

д) законодательное уменьшение весового содержания монет. 

 

9. Функцию меры стоимости выполняют деньги: 

а) бумажные;  

б) кредитные;  

в) иностранные;  

г) полноценные;  

д) металлические;  

е) электронные. 

 

10. Весовое содержание металла в денежной единице: 

а) цена;  

б) масштаб цен;  

в) стоимость;  

г) номинал;  

д) паритет. 

 

11. Процесс демонетизации связан с утратой золотом: 

а) потребительских качеств;  

б) стоимости;  

в) функций;  

г) значимости. 

 

12. Деньги как средство обращения используются: 

а) в товарно-денежном обмене;  

б) при погашении обязательств;  

в) при выплате заработной платы;  

г) в розничном товарообороте;  

д) при погашении кредита;  

е) при выплате процента. 

 

13. Формула, характерная для выполнения деньгами функции 

средства обращения: 

а) деньги – долговое обязательство – товар;  

б) товар – деньги – товар;  

в) товар – долговое обязательство – деньги;  

г) деньги – товар – деньги. 

 



14 

 

14. Реализация функции денег как средства накопления: 

а) деноминация;  

б) демонетизация;  

в) ревальвация;  

г) тезаврация. 

 

15. Возможность покупать товары в будущем обеспечивают 

деньги как средство: 

а) накопления;  

б) сбережения;  

в) обращения;  

г) платежа. 

 

16. При продаже товаров с отсрочкой реализуется функция де-

нег как средства: 

а) накопления;  

б) сбережения;  

в) обращения;  

г) платежа. 

 

17. Деньги как средство платежа используют: 

а) в товарно-денежном обмене;  

б) при погашении обязательств;  

в) при выплате заработной платы;  

г) в розничном товарообороте;  

д) при погашении кредита;  

е) при выплате процента;  

ж) при покупке валюты. 

 

18. При начислении заработной платы деньги используются в 

функции: 

а) средства накопления;  

б) меры стоимости;  

в) средства обращения;  

г) мировых денег;  

д) средства платежа. 

 

19. Сфера функционирования денег как средства платежа: 

а) продажа товаров в розничной сети;  
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б) продажа товаров в кредит;  

в) выплата заработной платы рабочим и служащим;  

г) оплата финансовых обязательств;  

д) выплата дивидендов. 

 

20. Функцию денег как средства платежа выполняют: 

а) наличные деньги при оплате за товар в розничной торговле;  

б) деньги при покупке товара с отсрочкой платежа;  

в) векселя;  

г) чеки. 

 

21. Функция денег как средства накопления проявляется в том, 

что деньги выступают: 

а) соизмерителями стоимости товаров на рынке;  

б) посредником при обмене товаров;  

в) средством оплаты долга;  

г) средством сбережения стоимости. 

 

22. Рубль Российской Федерации: 

а) выполняет функцию мировых денег в расчетах;  

б) не выполняет функцию мировых денег;  

в) выполняет частично функцию мировых денег в связи с его ог-

раниченной конвертируемостью. 

 

23. В качестве мировых денег выступают: 

а) конвертируемые валюты;  

б) международные счетные единицы;  

в) резервные валюты;  

г) золото;  

д) любые национальные валюты. 

 

24. Функцию мировых денег выполняют: 

а) все валюты;  

б) все свободно конвертируемые валюты;  

в) коллективные валюты;  

г) резервные валюты;  

д) валюты, признаваемые в качестве международных платежных 

и расчетных средств. 
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25. Образование денежных накоплений отдельных субъектов 

обусловлено превышением доходов: 

а) над сбережениями;  

б) расходами;  

в) инвестициями;  

г) прибылью;  

д) продажами. 

 

26. Доллар США был введен в международный оборот в 1922г.: 

а) в Париже;  

б) Женеве;  

в) Генуе;  

г) Нью-Йорке;  

д) Лондоне. 

 

27. Английский фунт стерлингов был введен в международный 

оборот в Генуе: 

а) в 1865 г.;  

б) 1895 г.;  

в) 1900 г.;  

г) 1922 г.;  

д) 1930 г. 

 

28. Международные расчеты на основе зачета требований с оп-

латой сальдо: 

а) соглашение;  

б) курс;  

в) клиринг;  

г) блок;  

д) депозит. 

 

29. Функцию сокровища выполняют: 

а) банкнота;  

б) чек;  

в) золото;  

г) серебро;  

д) вексель. 
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30. Деньги не играют важной роли в деятельности: 

а) фирмы;  

б) государства;  

в) индивида;  

г) товаропроизводителя;  

д) банка;  

е) все ответы неверны. 

 

31. Распределительная экономика роль денег: 

а) повышает;  

б) понижает;  

в) ограничивает;  

г) не меняет. 

 

32. Активная роль денег при рынке проявляется в повышении: 

а) качества товара;  

б) бартера;  

в) издержек;  

г) ассортимента. 

 

33. Электронные деньги, в отличие от бумажных, не могут вы-

полнять функции: 

а) единицы счета;  

б) средства сохранения стоимости;  

в) средства обращения;  

г) средства платежа;  

д) все неверно. 

 

Тема 3. Денежная система 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой денежная система страны? 

2. Дайте классификацию типов денежных систем. 

3. Что представляла собой товарная денежная система? 

4. Что такое монометаллизм и биметаллизм, чем они отличаются? 

5. Какие разновидности биметаллизма вы знаете? 

6. Какие разновидности золотого монометаллизма вам известны? 

7. Каковы предпосылки и последствия введения золотого стан-

дарта? 
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8. Какова роль золота в различных денежных системах? 

9. Что представляют собой фидуциарные денежные системы? 

10. Что такое лаж и может ли он существовать на бумажные 

деньги? 

11. Назовите основные принципы управления денежной системой. 

12. Что называется элементом денежной системы? 

13. Какие денежные системы исторически сменяли друг друга в 

России? 

14. Какую роль и когда в истории денежной системы России 

сыграли гривны, империалы, кредитные билеты, червонцы, казначей-

ские билеты? 

15. Что такое долговой рубль? 

16. Когда окончательно сложилось современное устройство де-

нежной системы России? 

17. Каковы элементы современной денежной системы России? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятий: монометаллизм, биметаллизм, 

денежная единица, денежный знак, эмиссионный механизм. 

2. История формирования денежной системы России. 

3. Денежная система США. 

4. Денежная система Китая. 

5. Денежная система Японии. 

6. Денежная система стран зоны евро. 

7. Денежная система Великобритании. 

8. Денежная система Канады. 

9. Денежные системы стран СНГ. 

10. Особенности денежных систем развивающихся стран. 

 

11. Золотослитковый стандарт характеризуется тем, что банкно-

ты обмениваются на золотые слитки: 

а) без ограничений;  

б) только для юридических лиц;  

в) и для физических, и для юридических лиц;  

г) только при предъявлении определенной их суммы;  

д) только во внешнеторговых сделках. 
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12. Золотодевизный стандарт характеризуется тем, что банкноты 

обмениваются на девизы, т. е.: 

а) на идеальные деньги;  

б) иностранную валюту, разменную на золото;  

в) свободно конвертируемую валюту;  

г) коллективные валюты;  

д) валюту Международного валютного фонда. 

 

13. Денежная система: 

а) система организации обращения наличных денег;  

б) не включает систему безналичных расчетов;  

в) не включает систему наличных расчетов;  

г) состоит из подсистемы безналичных расчетов и подсистемы 

наличных расчетов;  

д) состоит из элементов, определяющих порядок только налич-

ного обращения. 

 

14. Денежные системы, основанные на обороте неразменных 

кредитных денег, начали функционировать: 

а) в  90-х гг. XX в.;  

б) 20-х гг. XX в.;  

в) 30-х гг. XX в.;  

г) послевоенный период. 

 

15. Тип денежной системы зависит: 

а) от функций денег;  

б) форм денег;  

в) видов денег;  

г) обеспечения денег;  

д) центрального банка;  

е) роли государства в экономике. 

 

16. Монометаллизм – это денежная система, при которой все-

общим эквивалентом служит: 

а) один металл (золото или серебро);  

б) кредитные деньги;  

в) бумажные деньги. 
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17. Различают монометаллизм: 

а) алюминиевый;  

б) серебряный;  

в) железный;  

г) золотой;  

д) платиновый;  

е) медный. 

 

18. Денежная система, основанная на использовании двух ме-

таллов в качестве денег: 

а) дуализм;  

б) биметаллизм;  

в) двойной монетаризм;  

г) параметаллизм. 

 

19. Разновидности биметаллизма: 

а) система параллельной валюты;  

б) «хромающий биметаллизм»;  

в) «галопирующий биметаллизм»;  

г) система «двойной валюты»;  

д) «скользящий биметаллизм». 

 

20. При системе «хромающей» валюты в условиях биметаллизма 

соотношение между золотом и серебром устанавливается: 

а) стихийно;  

б) государством;  

в) на различных основаниях;  

г) банками;  

д) на основе девизных соотношений. 

 

21. К элементам денежной системы относятся: 

а) денежная единица страны;  

б) коммерческие банки;  

в) виды денег;  

г) налоговые структуры;  

д) центральный банк. 

 

22. К элементам денежной системы не относятся: 

а) эмиссионная система;  
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б) денежная единица;  

в) масштаб цен;  

г) инфляция;  

д) виды денег. 

 

23. Наименование денежной единицы – это элемент системы: 

а) финансовой;  

б) кредитной;  

в) банковской;  

г) денежной;  

д) международной. 

 

24. В условиях господства неразменных кредитных денег госу-

дарство устанавливает: 

а) название денежной единицы, порядок ее выпуска и изъятия, а 

также покупюрный состав;  

б) правила обращения наличных и безналичных денег;  

в) валютный курс национальной денежной единицы;  

г) количество бумажных денег и банкнот;  

д) объем золотовалютных резервов. 

 

25. Современные денежные системы: 

а) используют принцип биметаллизма;  

б) основаны на золоте;  

в) основаны на обмене денег на девизы;  

г) построены на неразменных на золото кредитных деньгах;  

д) построены на разменных на золото кредитных деньгах;  

е) построены на кредитных деньгах, разменных на драгоценные 

металлы. 

 

26. Не является обязательным элементом денежной системы со-

временной рыночной экономики: 

а) масштаб цен;  

б) финансовые организации;  

в) денежная единица;  

г) условия безналичного денежного оборота;  

д) условия обмена денег на золото;  

е) эмиссионная система. 
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27. В современных денежных системах золото: 

а) используется для погашения внешнего долга;  

б) рассматривается как товар с уникальными природными свой-

ствами;  

в) используется для размена кредитных денег;  

г) используется для размена бумажных денег;  

д) рассматривается частными владельцами как предмет мате-

риализации богатства. 

 

28. Виды и порядок обеспечения денежных знаков в условиях 

современных денежных систем устанавливаются: 

а) участниками денежных отношений;  

б) государственным законодательством;  

в) правилами международных финансовых организаций;  

г) правилами международного денежного оборота;  

д) на основе договора. 

 

29. Принцип необязательного обеспечения денежной единицы 

означает: 

а) что выпуск денег не может быть обеспечен;  

б) официальное соотношение между денежной единицей и золо-

том не устанавливается;  

в) государство может печатать деньги в зависимости от своих 

потребностей;  

г) выпуск денег может происходить в зависимости от необходи-

мости покрытия дефицита бюджета. 

 

Тема 4. Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный  

оборот. Денежная масса и ее измерение 
                              

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем различия между денежной эмиссией и выпуском денег 

в хозяйственный оборот? 

2. Кто является эмитентом при безналичной денежной эмиссии? 

3. Почему денежная эмиссия в современной рыночной экономи-

ке носит кредитный характер? 

4. Какие виды механизма мультипликации вы знаете? 

5. Каков механизм банковского мультипликатора? 
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6. Что определяет первичный характер безналичной денежной 

эмиссии по сравнению с наличной? 

7. В чем различие между трансакционным и ликвидным подхо-

дом к измерению денежной массы? 

8. Каков принцип построения такого показателя, как денежная 

масса? 

9. Чем различаются понятия денежной массы и денежной базы? 

10. Чем отличаются один от другого денежные агрегаты? 

11. С чем связаны изменения скорости обращения денег? 

12. Какие качественные и количественные изменения происхо-

дят в организации денежного обращения при внедрении и распро-

странении «электронных» денег? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятиям денежная масса, денежная база, 

денежный агрегат, денежно-кредитный инструмент, активные деньги, 

пассивные деньги, квази-деньги, «узкие деньги», «широкие деньги», 

монетизация, коэффициент монетизации, паритет покупательной 

способности, эмиссия денег, выпуск денег, резервные деньги, сво-

бодный резерв банка, банковский мультипликатор, кредитный муль-

типликатор, депозитный мультипликатор, коэффициент мультипли-

кации, резервный фонд РКЦ, оборотная касса РКЦ, норма обязатель-

ного резервирования. 

 

2. Денежная эмиссия – это: 

а) создание и поступление в денежный оборот различных пла-

тежных средств;  

б) изъятие денег из оборота;  

в) создание национальных валют банковской системой и казна-

чействами отдельных государств;  

г) выпуск в обращение дополнительного количества денежных 

знаков и платежных средств, приводящих к росту денежной массы;  

д) перечисление денег внутри банковской системы;  

е) создание различных платежных средств в наличной и безна-

личной формах. 

 

3. Депозитная эмиссия – это: 

а) увеличение центральным банком своих кредитных вложений;  

б) снижение правительством своих расходов;  
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в) перечисление денежных средств внутри банковской системы;  

г) суммарный рост депозитов в банковской системе;  

д) превышение срочных депозитов над бессрочными в банков-

ской системе. 

 

4. Выпуск денег – это: 

а) поступление денег в хозяйственный оборот;  

б) замена полноценных денег неполноценными;  

в) перечисление денежных средств по счетам банковской системы;  

г) распределение платежных средств через банковскую систему 

среди участников хозяйственного оборота;  

д) тенденция к увеличению денежной массы. 

 

5. Эмиссию денег осуществляют: 

а) только центральный банк;  

б) государство;  

в) центральный банк и коммерческие банки;  

г) все организации, называющиеся эмитентами;  

д) коммерческие банки. 

 

6. Эмиссия денег: 

а) не носит сегодня кредитного характера в связи с особым ста-

тусом центрального банка;  

б) носит кредитный характер;  

в) не зависит от обеспечения денег;  

г) зависит от кредитных операций банков. 

 

7. Реальность произошедшей эмиссии определяется на основе: 

а) кассового плана;  

б) эмиссионного разрешения;  

в) ежедневного баланса центрального банка;  

г) кассового отчета. 

 

8. Денежная эмиссия представляет собой: 

а) выпуск наличных денег в обращение;  

б) выпуск наличных денег в обращение, при котором увеличива-

ется масса наличных денег в обращении;  

в) выпуск наличных и безналичных денег в обращение. 
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9. Первичной является эмиссия: 

а) наличная;  

б) безналичная;  

в) обе происходят одновременно. 

 

10. Эмиссионный доход представляет собой: 

а) разницу между доходами и расходами государства;  

б) разность между номинальной стоимостью выпущенных бу-

мажных денег и себестоимостью их производства;  

в) разницу между номинальной стоимостью государственных 

ценных бумаг и ценой их размещения. 

 

11. Эмиссия безналичных денег: 

а) вторична по отношению к эмиссии наличных денег;  

б) первична по отношению к эмиссии наличных денег;  

в) происходит одновременно с эмиссией наличных денег;  

г) не имеет никакого отношения к эмиссии наличных денег. 

 

12. Эмиссию безналичных денег осуществляет: 

а) только центральный банк;  

б) государство;  

в) центральный банк и коммерческие банки;  

г) все организации, называющиеся эмитентами;  

д) коммерческие банки. 

 

13. Коммерческие банки создают деньги: 

а) при погашении ссуд;  

б) выдаче ссуд;  

в) возврате кредита с процентами;  

г) с помощью центрального банка;  

д) при проведении комиссионных операций;  

е) за счет депозитов. 

 

14. Кредитная эмиссия представляет собой: 

а) увеличение наличных денег в обращении;  

б) рост золотовалютных резервов;  

в) рост кассовых остатков;  

г) увеличение безналичной денежной массы;  

д) увеличение остатков на корреспондентских счетах банков. 
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15. Центральный банк: 

а) осуществляет безналичную эмиссию;  

б) никак не может влиять на безналичную эмиссию, поскольку 

она осуществляется коммерческими банками;  

в) может регулировать безналичную эмиссию административ-

ными методами;  

г) может влиять на безналичную эмиссию с помощью методов 

денежно-кредитного регулирования. 

 

16. Эмиссия наличных денег – это: 

а) выпуск наличных денег в целях увеличения денежной массы в 

обращении для обеспечения экономики платежными средствами;  

б) выпуск денег в обращение для увеличения находящейся в об-

ращении денежной массы;  

в) выпуск наличных денег в обращение;  

г) выпуск наличных денег для обеспечения экономики законны-

ми платежными средствами;  

д) выпуск денег в обращение, который приводит к общему уве-

личению находящейся в обращении денежной массы. 

 

17. Эмиссию наличных денег осуществляют: 

а) только центральный банк;  

б) государство;  

в) центральный банк и коммерческие банки;  

г) все организации, называющиеся эмитентами;  

д) коммерческие банки. 

 

18. Банкноты центрального банка обеспечены: 

а) его золотовалютными резервами;  

б) золотым запасом центрального банка;  

в) объемом товаров и услуг;  

г) всеми активами центрального банка;  

д) активами центрального банка в форме золотовалютного ре-

зерва, государственных ценных бумаг, кредитов коммерческих бан-

ков под залог государственных ценных бумаг;  

е) объемом ВВП. 

 

19. Эмиссия наличных денег сегодня: 

а) определяется государственной политикой;  
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б) осуществляется на основе решений Государственной Думы РФ;  

в) зависит от потребности коммерческих банков в наличных день-

гах, определяемой потребностью в них хозяйствующих субъектов;  

г) зависит от потребности центрального банка в наличных деньгах. 

 

20. Эмиссия банкнот осуществляется Банком России путем: 

а) предоставления кредитов коммерческим банкам в форме пе-

реучета коммерческих векселей;  

б) кредитования казны под обеспечение государственными цен-

ными бумагами;  

в) выпуска банкнот с обменом их на доллары. 

 

21. Наличная эмиссия происходит, когда: 

а) РКЦ выдает наличные деньги из оборотной кассы;  

б) переводит деньги в коммерческий банк;  

в) выдает наличные деньги населению;  

г) выдает наличные деньги из резервного фонда. 

 

22. Деньги, находящиеся в резервных фондах РКЦ ЦБ РФ: 

а) считаются деньгами, находящимися в обращении;  

б) не считаются деньгами, находящимися в обращении;  

в) вообще не деньги;  

г) увеличивают массу денег в обращении;  

д) сокращают массу денег в обращении, так как находятся в ре-

зерве. 

 

23. Деньги, находящиеся в оборотных кассах РКЦ ЦБ РФ: 

а) считаются деньгами, находящимися в обращении;  

б) не считаются деньгами, находящимися в обращении;  

в) вообще не деньги;  

г) увеличивают массу денег в обращении;  

д) сокращают массу денег в обращении, так как находятся в ре-

зерве. 

 

24. Деньги, эмитируемые РКЦ ЦБ РФ, в обращение поступают: 

а) в операционные кассы предприятий;  

б) в операционные кассы коммерческих банков;  

в) в кассы предприятий;  

г) непосредственно населению. 
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25. При превышении суммы поступлений наличных денег в обо-

ротную кассу РКЦ над суммой выдач из нее: 

а) деньги уничтожаются как лишние, провоцирующие инфляцию;  

б) деньги изымаются из обращения до следующего года;  

в) деньги изымаются из обращения путем перевода их из обо-

ротной кассы в резервный фонд;  

г) налагается арест на эти деньги. 

 

26. Обязательные резервы банка включают отчисления в цен-

тральный банк пропорционально: 

а) активам;  

б) пассивам;  

в) остаткам на счетах;  

г) депозитам;  

д) резервам. 

 

27. Величина банковского мультипликатора при норме обяза-

тельных резервов 10 % равна: 

а) 1;  

б) 0,1;  

в) 100;  

г) 10. 

 

28. Величина банковского мультипликатора при норме обяза-

тельных резервов 25 % равна: 

а) 1;  

б) 0,4;  

в) 2,5;  

г) 4. 

 

29. В банк «Х» внесены деньги на депозит 10 000 руб. Норма 

обязательных резервов – 15 %. Эти средства способны увеличить 

размер предоставляемых ссуд по меньшей мере: 

а) на неопределенную величину;  

б) 8 500 руб.;  

в) 10 000 руб.;  

г) 15 000 руб. 
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30. В банк «Х» внесены деньги на депозит 10 000 руб. Норма 

обязательных резервов – 10 %. Этот депозит способен увеличить мас-

су денег в обороте: 

а) на неопределенную величину;  

б) 9 000 руб.;  

в) 10 000 руб.;  

г) 19 000 руб.;  

д) 90 000 руб. 

 

31. В банк «Х» внесены деньги на депозит 10 000 руб. Норма 

обязательных резервов – 10 %. В результате действия банковского 

мультипликатора масса денег в обороте станет: 

а) 9 000 руб.;  

б) 10 000 руб.;  

в) 19 000 руб.;  

г) 90 000 руб.;  

д) 1 000 руб. 

 

32. Денежная масса включает: 

а) наличные деньги;  

б) безналичные деньги;  

в) золото;  

г) акции. 

 

33. … денежная масса – это значение показателя за определен-

ный период в базовых ценах: 

а) номинальная;  

б) реальная;  

в) сопоставимая;  

г) условная. 

 

34. Денежная база – это: 

а) счета;  

б) банкноты;  

в) резервы банков;  

г) депозиты банков. 

 

35. Основой устойчивости денег в обращении является денежная: 

а) масса;  
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б) сумма;  

в) база;  

г) система. 

 

36. Доля платежных средств в ВВП представляет собой уровень: 

а) ликвидности;  

б) монетизации;  

в) обращаемости;  

г) скорости оборота. 

 

37. Целевые ориентиры прироста денежной массы – это денежное: 

а) манипулирование;  

б) таргетирование; 

в) дисконтирование. 

 

38. Денежная база – это: 

а) чистые международные резервы и банкноты; 

б) депозиты физических и юридических лиц в банках; 

в) банкноты в обращении, резервы и депозиты банков в ЦБ; 

г) чистые внутренние активы ЦБ и векселя; 

д) деньги в обращении, другие средства платежа. 

 

39. Кассовые остатки – это: 

а) один из видов денежных активов; 

б) наличные деньги населения; 

в) деньги в кассах банков; 

г) остатки наличных и безналичных денег собственника; 

д) наличная денежная масса в обращении. 

 

40. Денежная масса в обращении увеличится, если ЦБ: 

а) повышает учетную ставку; 

б) увеличивает норму обязательных резервов; 

в) уменьшает норму обязательных резервов; 

г) уменьшает объемы рефинансирования. 

 

41. Принцип построения денежной массы определяется: 

а) по возрастанию ликвидности активов, входящих в состав де-

нежной массы; 
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б) убыванию ликвидности активов, входящих в состав денежной 

массы; 

в) коммерческими банками; 

г) зависимостью от национальных особенностей каждой страны; 

д) центральным банком. 

 

42. Какие из данных характеристик денежной массы ошибочны: 

а) М2 > М1; 

б) М2 < М1; 

в) М3 > М1 + М2; 

г) М3 = М0 + М1 + М2; 

д) М4 > М3. 

 

43. При увеличении скорости обращения денег размер денежной 

массы: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится. 

 

44. Денежная масса представляет собой: 

а) совокупность покупательных, платежных и накопленных 

средств, обслуживающая экономические связи и принадлежащая фи-

зическим и юридическим лицам, а также государству; 

б) совокупность денежных средств в отечественной и иностран-

ной валюте; 

в) совокупность наличных и безналичных денежных средств в 

кассах коммерческих банков и в РКЦ ЦБ РФ; 

г) совокупность денег на банковских срочных счетах и счетах до 

востребования; 

д) совокупность наличных денег и платежных карт. 

 

45. Относительная обеспеченность оборота платежными средст-

вами рассчитывается по формуле: 

а) К = М2х / ВВП; 

б) К = М0 / ВВП; 

в) К = М2 / ВВП; 

г) К = Ден. база / ВВП; 

д) К = М1 / ВВП. 
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46. Коэффициент монетизации ВВП рассчитывается как отно-

шение: 

а) национального дохода к денежной базе; 

б) номинального ВВП к денежной массе в обращении; 

в) денежной массы к номинальному ВВП; 

г) золотовалютных резервов страны к объему наличных денег. 

 

47. Денежный агрегат представляет собой группировку по сте-

пени ликвидности: 

а) денег;  

б) наличных денег; 

в) депозитов; 

г) вкладов; 

д) любых активов. 

 

48. Самый ликвидный денежный агрегат – это: 

а) М0;      

б) М1;       

в) М2;       

г) М3. 

 

49. Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные 

деньги и безналичные деньги: 

а) М0;      

б) М1;       

в) М2;       

г) М3;       

д) М4. 

 

50. Какой вид денежного агрегата включает в себя наличные 

деньги; безналичные деньги; ценные бумаги, обращающиеся на фи-

нансовом рынке: 

а) М0;      

б) М1;       

в) М2;       

г) М3;       

д) М4. 
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51. Агрегат, включающий в себя наличные деньги: 

а) М0;      

б) М1;       

в) М2;       

г) М3. 

 

52. Срочные вклады учитываются в составе денежного агрегата: 

а) М0;       

б) М2;       

в) М3;       

г) L;       

д) денежная база. 

 

53. Счета до востребования включаются в денежный агрегат: 

а) М0;      

б) М1;       

в) М2;       

г) М3;       

д) все ответы верны. 

 

54. Агрегат М1 включает в себя: 

а) банкноты; 

б) сберегательные вклады; 

в) вклады до востребования. 

 

55. В денежном агрегате М1 особое внимание уделяется функ-

ции денег: 

а) как средству накопления; 

б) меры стоимости; 

в) мировых денег; 

г) средству обращения; 

д) средству платежа. 

 

56. Денежный агрегат М1 включает: 

а) наличные деньги и все депозиты; 

б) наличность, чековые вклады и срочные депозиты; 

в) монеты и бумажные деньги; 

г) только наличные деньги; 

д) наличные деньги, кроме денег в кассах коммерческих банков; 



34 

 

е) наличность и средства на расчетных, текущих счетах и счетах 

до востребования. 

 

57. М1 (для стран с развитой рыночной экономикой) включает: 

а) металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады; 

б) металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады; 

в) металлические и бумажные наличные деньги и все банков-

ские депозиты; 

г) все деньги и «почти деньги». 

 

58. Чек, выписанный на банковский счет: 

а) считается частью М1 при условии, что он действителен, т.е. 

если в банке имеются средства для его оплаты; 

б) считается частью М1, независимо от того, действителен ли он или 

нет, при условии, что лицо, на которое он выписан, акцептует его; 

в) считается частью М1, если используется только на покупку 

товаров и услуг; 

г) не считается частью М1, так как банковский счет не является 

частью денежной массы; 

д) не считается частью М1, так как его включение в состав М1 

наряду с банковским вкладом, на который он выписан, приведет к 

двойному счету. 

 

59. Не являются частью агрегата М1: 

а) монеты; 

б) бумажные деньги; 

в) сберегательные вклады; 

г) вклады до востребования; 

д) кредитные деньги. 

 

60. Квазиденьги – это: 

а) наличные; 

б) вклады до востребования; 

в) банкноты; 

г) срочные вклады. 

 

61. Денежный агрегат М2 включает: 

а) наличные деньги и все депозиты; 

б) наличность, чековые вклады и срочные депозиты; 
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в) только наличные деньги; 

г) наличные деньги, кроме денег в кассах коммерческих банков; 

д) наличность и средства на расчетных, текущих счетах и счетах 

до востребования; 

е) М1 и срочные депозиты. 

 

62. Денежный агрегат М2 основан на способности денег выпол-

нять функцию: 

а) средства накопления; 

б) меры стоимости; 

в) мировых денег; 

г) средства обращения; 

д) средства платежа. 

 

63. Денежный агрегат М3 включает: 

а) наличные деньги и все депозиты; 

б) наличность, чековые вклады и срочные депозиты; 

в) только наличные деньги; 

г) наличные деньги, кроме денег в кассах коммерческих банков; 

д) наличность и средства на расчетных, текущих счетах и счетах 

до востребования; 

е) М1 и срочные депозиты; 

ж) М2 и депозиты и сберегательные сертификаты, крупные 

срочные вклады, долгосрочные вклады, ценные бумаги по государст-

венным займам. 

 

64. Определить агрегат М2 и скорость обращения денег, если: 

количество денег в обращении – 7,7 млрд. руб.; количество денег в 

кассах банков – 0,8 млрд. руб.; депозиты до востребования – 877 млн. 

руб.; остаток на расчетных счетах предприятий – 735 млн. руб.; сроч-

ные депозиты – 1,2 млрд. руб.; ВВП – 4545 млрд. руб. 

 

65. Определить М2 и коэффициент монетизации, если: количе-

ство денег в обращении – 7,7 млрд. руб.; количество денег в кассах 

банков – 0,8 млрд. руб.; депозиты до востребования – 865 млрд. руб.; 

остатки на расчетных счетах предприятий – 735 млн. руб.; срочные 

депозиты – 1,2 млрд. руб.; срочные валютные депозиты – 1,0 млрд. 

руб.; ВВП – 4545 млрд. руб. 
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66. Определить удельный вес наличных денег в денежной массе, 

если: количество денег в обращении – 10 млрд. руб.; количество де-

нег в кассах банков – 0,8 млрд. руб.; депозиты до востребования – 700 

млн. руб.; остатки на расчетных счетах предприятий – 950 млн. руб.; 

срочные депозиты – 1,2 млрд. руб. 

67. Определить удельный вес М1 в денежной массе, если: коли-

чество денег в обращении – 8 млрд. руб.; количество денег в кассах 

банков – 1 млрд. руб.; депозиты до востребования – 510 млн. руб.; ос-

татки на расчетных счетах предприятий – 735 млн. руб.; срочные де-

позиты – 1,2 млрд. руб.; валютные депозиты – 0,3 млрд. руб. 

68. Определить денежную базу и денежный мультипликатор, ес-

ли: количество денег в обращении – 9 млрд. руб.; количество денег в 

кассах банков – 0,8 млрд. руб.; обязательные резервы банков в ЦБ – 

103 млн. руб.; депозиты до востребования – 740 млн. руб.; остатки на 

расчетных счетах предприятий – 610 млн. руб.; срочные депозиты – 

1,2 млрд. руб.; валютные депозиты – 2,0 млрд. руб. 

69. На основании данных таблицы рассчитать: 

а) темпы роста и прироста денежной базы, М0, М2, М2х; 

б) величину денежного мультипликатора; 

в) удельный вес наличных денег. 

 

Показатель 01.01.__ 01.02.__ 01.03.__ 

Наличные деньги 

– населения 

– предприятий 

– банков 

Депозиты – всего, 

– в т.ч. срочные 

 

65,9 

77,9 

55,9 

177,5 

97,2 

 

68,8 

81,6 

59,9 

178,6 

81,2 

 

71,3 

85,3 

63,4 

181,5 

111,0 

 

70. На основании условий предыдущей задачи рассчитать 

удельный вес наличных и безналичных денег в денежной массе, ква-

зиденег, вывить динамику изменений. 

71. Рассчитать, какую сумму свободного резерва банк может 

выдать в ссуду, если привлеченные средства банка – 100 тыс. руб.; 

норма обязательных отчислений – 15 %; размер свободного резерва 

банка – 37 тыс. руб. 

72. Располагая данными отдельных счетов коммерческого банка, 

рассчитайте свободный резерв банка и коэффициент мультиплика-

ции. Норма отчислений в централизованный резерв установлена в 
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размере 10 %. Счета баланса (в млн. руб.): касса банка – 5; государст-

венные ценные бумаги – 14; ссуды населению – 2; вклады граждан – 

20; резервный фонд – 1; уставный фонд – 4; корреспондентские счета 

в ЦБ – 21; ссуды предприятиям – 16; кредиты банкам – 5; средства 

предприятий – 65; кредиты от других банков – 45; кредиты Цен-

трального банка – 8; другие фонды – 15. 

73. Норма обязательных резервов – 12,5 %. Чему будет равен 

депозитный мультипликатор? 

74. На основании данных таблицы рассчитать: 

а) темпы годового прироста денежной базы, наличных денег 

(агрегат М0), денежной массы (агрегат М2), широких денег (агрегат 

М2х); 

б) величину денежного мультипликатора; 

в) удельный вес наличных денег в денежной массе. 

 

Показатель, млрд. руб. 01.01.__ 01.01.__ 01.01.__ 

Резервные деньги 

в том числе деньги вне банков 

Депозиты до востребования 

Срочные и сберегательные депозиты 

Депозиты в иностранной валюте 

164,9 

103,8 

87,3 

97,2 

69,4 

210,4 

130,4 

162,5 

81,2 

80,5 

269,7 

187,8 

149,5 

111,0 

190,9 

 

75. На основании данных таблицы определить: скорость обра-

щения денег за каждый год и тенденции в ее динамике. 

 

Годы ВВП, млрд. ед. Денежная масса (агрегат М1), млрд. ед. 

20__ 

20__ 

20__ 

3601,1 

3678,6 

3804,5 

938,0 

1042,1 

1108,3 

 

Тема 5. Денежный оборот и его законы 

                             

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятиям денежный оборот, платежный 

оборот, налично-денежное обращение. 

2. Чем понятие «денежный оборот» отличается от понятия «де-

нежное обращение», как они взаимосвязаны? 

3. Как взаимосвязаны понятия «денежный оборот» и «платеж-

ный оборот»? 



38 

 

4. Какова взаимосвязь между денежным и товарным оборотом? 

5. Является ли товарный оборот стоимостным? 

6. По каким признакам можно классифицировать структуру де-

нежного оборота? 

7. Совпадает ли денежный оборот рыночной и административ-

но-распределительной моделей экономики? 

8. Как определить количество денег, необходимых для обращения? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Денежный оборот включает: 

а) налично-денежное обращение; 

б) безналичный оборот; 

в) квазиденьги; 

г) инструменты денежного рынка. 

 

2. Денежный оборот делится: 

а) на денежно-кредитный оборот; 

б) денежно-финансовый оборот; 

в) денежно-товарный оборот; 

г) денежно-спекулятивный оборот; 

д) денежно-расчетный оборот. 

 

3. В денежном обороте деньги выполняют функции: 

а) средства обращения; 

б) средства платежа; 

в) меры стоимости; 

г) средства накопления. 

 

4. Понятие денежного оборота не включает движение денег между: 

а) банками и финансовыми институтами; 

б) членами семьи (домохозяйства); 

в) физическими лицами; 

г) предприятиями, организациями и населением; 

д) центральным банком и коммерческими банками; 

е) банками и населением. 

 

5. Особенности, присущие денежному обороту административ-

но-распределительной модели экономики: 

а) централизация денежного оборота; 
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б) свобода выбора платежа – наличными или безналичными 

деньгами; 

в) обслуживание исключительно распределительных отношений. 

 

6. Особенности, присущие денежному обороту рыночной моде-

ли экономики: 

а) является объектом прогнозного планирования; 

б) существует тесная взаимосвязь между безналичным и налич-

но-денежным оборотом; 

в) децентрализация денежного оборота; 

г) в процессе производства создается товар; 

д) наличие двух звеньев банковской системы, осуществляющих 

эмиссию. 

 

7. Отличительная особенность денежного оборота при рынке: 

а) мультипликатор; 

б) централизация; 

в) деление оборота; 

г) монополия. 

 

8. Сумма всех платежей в стране за определенный период: 

а) денежный оборот; 

б) денежное обращение; 

в) платежный оборот. 

 

9. Процесс непрерывного движения средств платежа – это оборот: 

а) денежный; 

б) наличный; 

в) безналичный; 

г) платежный. 

 

10. Платежный оборот включает: 

а) налично-денежное обращение; 

б) безналичный оборот; 

в) квази-деньги; 

г) инструменты денежного рынка. 

 

11. Какие функции выполняют деньги в платежном обороте: 

а) меры стоимости; 
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б) средства платежа; 

в) средства обращения; 

г) функцию мировых денег. 

 

12. Виды денег и инструментов денежного рынка, участвующих 

в современном платежном обороте: 

а) банкноты; 

б) монеты; 

в) казначейские билеты; 

г) депозитные деньги; 

д) квазиденьги; 

е) инструменты денежного рынка. 

 

13. Виды денег и инструментов денежного рынка, участвующих 

в современном денежном обороте: 

а) банкноты; 

б) монеты; 

в) казначейские билеты; 

г) депозитные деньги; 

д) квазиденьги; 

е) инструменты денежного рынка. 

 

14. Денежный оборот выступает стоимостным оборотом: 

а) при различных видах денег; 

б) в условиях кредитных денег; 

в) условиях металлических денег; 

г) условиях кредитных денег, разменных на золото. 

 

15. Денежный оборот в условиях рынка обслуживает: 

а) в основном только распределительные отношения; 

б) преимущественно рыночные отношения, но в незначительной 

части – и распределительные; 

в) только рыночные отношения; 

г) преимущественно распределительные отношения, но в незна-

чительной части – и рыночные. 

 

16. Различные модели экономики меняют в денежном обороте его: 

а) характер; 

б) сущность; 
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в) структуру; 

г) функции. 

 

17. Денежное обращение обслуживает: 

а) продажу; 

б) нетоварные платежи;  

в) финансовые расчеты; 

г) производство; 

д) накопление. 

 

18. Обращаться могут: 

а) только наличные деньги; 

б) только безналичные деньги; 

в) наличные и безналичные деньги; 

г) только металлические деньги. 

 

19. Денежное обращение представляет собой: 

а) движение денег при выполнении ими своих функций в налич-

ной и безналичной форме; 

б) движение наличных денег; 

в) движение безналичных денег; 

г) общественное разделение труда и обмен результатами дея-

тельности между экономическими субъектами. 

 

20. Платежи по товарным операциям включают расчеты: 

а) за товары; 

б) услуги; 

в) налоги; 

г) обязательства; 

д) векселя. 

 

21. Денежно-кредитный оборот обслуживает … отношения в хо-

зяйстве: 

а) расчетные; 

б) нетоварные; 

в) кредитные; 

г) финансовые; 

д) бартерные. 
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22. Система денежно-товарных отношений связана с рынками: 

а) кредитов; 

б) ценных бумаг; 

в) средств производства; 

г) потребления. 

 

23. Денежное обращение обслуживает процессы движения: 

а) товаров; 

б) услуг; 

в) капиталов; 

г) рабочей силы; 

д) бартера. 

 

24. Количество денег, необходимых для обращения, рассчиты-

вается по формуле: 

а) М = PQ / V; 

б) М = QV / P; 

в) М = V / PQ; 

г) М = P / QV; 

д) М = VP / Q. 

 

25. Зависимость между количеством денег, уровнем цен и ре-

альным объемом производства определяет закон: 

а) стоимости; 

б) денежного обращения; 

в) тенденции нормы прибыли к понижению; 

г) спроса и предложения; 

д) конкуренции. 

 

26. Прямое влияние на увеличение количества денег в обраще-

нии оказывает: 

а) увеличение безналичных расчетов; 

б) увеличение скорости оборота денег; 

в) снижение количества выпускаемых товаров; 

г) рост цен выпускаемых товаров. 

 

27. Закон денежного обращения определяет: 

а) скорость оборота денег; 

б) величину денежной массы; 
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в) покупательную способность денег; 

г) уровень инфляции; 

д) объем товарного рынка. 

 

28. Количество денег, необходимых для обращения, зависит: 

а) от количества проданных на рынке товаров и услуг; 

б) количества денег у населения; 

в) скорость обращения денег; 

г) покупюрного состава банкнот; 

д) уровня цен на товары и услуги; 

е) суммы денег населения на депозитных счетах в коммерческих 

банках. 

 

29. В уравнении обмена И. Фишера игнорируются функции денег: 

а) как средства накопления; 

б) меры стоимости; 

в) мировых денег; 

г) средства обращения; 

д) средства платежа. 

 

30. Уравнение обмена И. Фишера – это: 

а) МV = PQ; 

б) V = k; 

в) M = PQ / V; 

г) MV > PQ; 

д) MV < PQ. 

 

31. Спрос на деньги включает потребность: 

а) текущую; 

б) спекулятивную; 

в) фиктивную; 

г) отложенную. 

 

32. Если номинальный объем ВНП составляет 4 000 денежных 

единиц, а объем спроса на деньги для сделок составляет 800 денеж-

ных единиц: 

а) то спрос на деньги как на активы составляет 3 200 денежных  

единиц; 

б) общий спрос на деньги составит 4 800 денежных единиц; 
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в) каждая денежная единица обращается в среднем 5 раз за год; 

г) спрос на деньги как на активы составит 4 800 денежных единиц. 

 

33. Потребность денег в обращении снижает: 

а) уменьшение численности населения; 

б) увеличение безналичных расчетов; 

в) увеличение количества выпущенных товаров; 

г) уменьшение количества выпущенных товаров; 

д) рост цен выпущенных товаров. 

 

34. Понятие спрос на деньги означает: 

а) сумму денег, которую предприниматели хотели бы использо-

вать для предоставления кредита при данной процентной ставке; 

б) сумму денег, которую население хотело бы истратить на по-

купку товаров и оплату услуг; 

в) спрос на деньги как активы; 

г) совокупность спроса на деньги для сделок и спроса на деньги 

как активы. 

 

35. Спрос на деньги для сделок изменяется: 

а) возрастает при увеличении процентной ставки; 

б) возрастает при снижении процентной ставки; 

в) снижается при уменьшении номинального объема ВНП; 

г) снижается по мере роста объема номинального ВНП. 

 

36. Если объем номинального ВНП сократится, то: 

а) возрастут спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги; 

б) сократятся спрос на деньги для сделок и общий спрос на 

деньги; 

в) сократится спрос на деньги для сделок, но возрастет общий 

спрос на деньги. 

 

37. Спрос на деньги как актив изменяется следующим образом: 

а) возрастает при увеличении процентных ставок; 

б) возрастает при снижении процентной ставки; 

в) снижается по мере роста номинального ВНП; 

г) снижается при уменьшении номинального ВНП. 
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38. Количество денег, находящееся в обращении в определен-

ный момент времени: 

а) запас; 

б) резерв; 

в) предложение; 

г) спрос; 

д) объем. 

 

39. Предложение денег регулирует ЦБ путем проведения денеж-

но-кредитной: 

а) интервенции;  

б) политики;  

в) экспансии;  

г) рестрикции. 

 

40. Недостаток предложения денег вызывает действие закона: 

а) денежного обращения (К. Маркса); 

б) «дешевых денег» (Коперника – Грешема); 

в) денежной массы в обращении (И. Фишера); 

г) денежных накоплений и сбережений (А. Маршалла); 

д) стоимости (К. Маркса). 

 

41. Реальный объем денег включает сумму, измеренную: 

а) в одних и тех же денежных единицах; 

б) условных денежных единицах; 

в) денежных единицах с учетом изменения их покупательной 

способности; 

г) валюте партнера по внешнеторговой операции; 

д) сопоставимых ценах. 

 

42. Выпуск денежных знаков без учета потребностей товарного 

оборота может привести: 

а) к дефляции; 

б) инфляции; 

в) появлению денежных суррогатов; 

г) «денежному голоду». 
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43. Недостаток денежных знаков в денежном обращении приводит: 

а) дефляции; 

б) инфляции; 

в) появлению денежных суррогатов; 

г) «денежному голоду». 

 

44. Определить количество денег, необходимом для обращения, 

если: сумма цен реализованных товаров – 4,2 млрд. руб.; продано то-

варов в рассрочку, но еще не оплачено – 0,5 млрд. руб.; сумма плате-

жей по обязательствам – 355 млн. руб.; сумма взаимопогашающихся 

платежей – 429 млн. руб.; среднее число оборотов денег за год – 5. 

45. Определить количество денег, необходимых для обращения, 

если: сумма цен реализованных товаров – 6,4 млрд. руб.; продано то-

варов в рассрочку, но еще не оплачено – 0,8 млрд. руб.; сумма плате-

жей по обязательствам – 865 млн. руб.; сумма взаимопогашающихся 

платежей – 735 млн. руб.; среднее число оборотов денег за год – 6. 

46. Определить сумму цен реализованных товаров, если: коли-

чество денег в обращении – 7,7 млрд. руб.; продано товаров в рас-

срочку, но еще не оплачено – 2,7 млрд. руб.; сумма платежей по обя-

зательствам – 865 млн. руб.; сумма взаимопогашающихся платежей – 

430 млн. руб.; среднее число оборотов денег за год – 8. 

 

Тема 6. Безналичный денежный оборот 

                             

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные элементы системы безналичных расчетов? 

2. В чем состоят принципы организации безналичных расчетов? 

3. В чем состоят основные преимущества и недостатки аккреди-

тивной формы расчетов? 

4. Какие формы безналичных расчетов наиболее перспективны 

для российских клиентов банков? 

5. По каким критериям различаются понятия «безналичный де-

нежный оборот» и «безналичные расчеты»? 

6. Перечислите основные формы безналичных расчетов, исполь-

зуемых в российской практике. 

7. Назовите основные виды банковских счетов, используемых в 

процессе расчетов. 

8. В чем состоят особенности организации современной системы 

межбанковских расчетов? 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятий: платежный документ, платежный 

инструмент, клиринг, аккредитив, инкассо, межбанковские расчеты, 

банк-корреспондент, акцептованный платеж, банковский перевод, счет 

лоро, счет ностро, плановый платеж, расчеты по открытому счету. 

2. Банковское законодательство РФ об организации безналич-

ных расчетов. 

3. Платежные кризисы в истории экономики современной России. 

4. Перспективные формы безналичных расчетов. 

5. Основные направления повышения роли безналичных расче-

тов в Российской Федерации. 

 

6. Безналичный оборот осуществляется: 

а) посредством записей по счетам в банках; 

б) зачета взаимных требований; 

в) передачи обращающихся инструментов платежа; 

г) всеми указанными способами; 

д) передачи платежной информации банками по каналам связи. 

 

7. Основными формами безналичных денежных расчетов явля-

ются: 

а) расчеты платежными поручениями; 

б) аккредитивная форма расчетов; 

в) чековая форма расчетов; 

г) расчеты требованиями-поручениями; 

д) факторинговые расчеты; 

е) клиринговые расчеты; 

ж) форфейтинговые расчеты. 

 

8. Для проведения безналичных расчетов банк открывает клиен-

там счета: 

а) текущие; 

б) депозитные; 

в) сберегательные; 

г) контокоррентные; 

д) аккредитивные. 
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9. Для проведения расчетов внутри страны банки открывают 

друг у друга счета: 

а) бюджетные; 

б) корреспондентские; 

в) расчетные; 

г) текущие. 

 

10. Безналичный оборот обслуживается: 

а) монетой; 

б) чеком; 

в) платежным поручением; 

г) векселем. 

 

11. Движение денег безналичного платежного оборота осущест-

вляется в виде: 

а) перечислений; 

б) бартера; 

в) клиринга; 

г) переводов. 

 

12. Контроль за правильностью совершения расчетов осуществ-

ляют: 

а) все банки; 

б) все кредитные организации; 

в) центральный банк; 

г) все участники расчетов; 

д) государство. 

 

13. Безналичные расчеты обслуживаются: 

а) пластиковыми картами; 

б) ценными бумагами; 

в) безналичными деньгами; 

г) векселями; 

д) всем названным. 

 

14. Безналичные расчеты в нефинансовом секторе экономики 

без участия банка: 

а) возможны; 
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б) невозможны, т.к. все хозяйствующие субъекты обязаны хра-

нить свои средства на счетах в банке; 

в) невозможны по определению субъектов расчетов. 

 

15. В финансовом секторе экономики проводятся расчеты между: 

а) финансовыми организациями; 

б) предприятиями; 

в) кредитными организациями; 

г) банком и казначейством; 

д) банком и финансовой компанией. 

 

16. Нетоварные платежи совершаются: 

а) с использованием всех форм безналичных расчетов; 

б) исключительно платежными поручениями; 

в) платежными требованиями-поручениями; 

г) аккредитивами; 

д) с помощью инкассового поручения. 

 

17. Максимальный срок осуществления безналичных расчетов в 

пределах России: 

а) 2 дня;      

б) 3 дня;       

в) 5 дней;       

г) 10 дней. 

 

18. Официальное извещение, посылаемое одним контрагентом 

другому, о состоянии и изменении взаимных расчетов или о переводе 

денег: 

а) домициляция; 

б) акцепт; 

в) авизо; 

г) аллонж; 

д) аккредитив. 

 

19. Согласие на осуществление платежа – это: 

а) аваль; 

б) аллонж; 

в) акцепт; 

г) индоссамент; 
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д) авизо; 

е) инкассо. 

 

20. Счетом НОСТРО является: 

а) валютный счет; 

б) счет банка-корреспондента в данном коммерческом банке; 

в) контокоррентный счет; 

г) счет данного банка в банке-корреспонденте. 

 

21. Счет торговых точек в рамках карточных платежей системы 

ведет: 

а) банк-эквайер; 

б) расчетный банк; 

в) процессинговая компания; 

г) банк-эмитент пластиковой карты. 

 

22. Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию 

платежа: 

а) платежное поручение; 

б) аккредитив; 

в) чек; 

г) расчеты по инкассо; 

д) платежное требование. 

 

23. Расчеты платежными поручениями: 

а) гарантируют соблюдение интересов поставщика;  

б) гарантируют соблюдение интересов поставщика при условии 

предоплаты; 

в) гарантируют соблюдение интересов покупателя; 

г) выгодны всем участникам расчетов в связи с их простотой; 

д) выгодны банку как участнику расчетов, поскольку предпола-

гают электронную форму расчетов. 

 

24. Платежными поручениями оформляется: 

а) инкассирование платежных документов; 

б) выставление аккредитивов; 

в) получение наличных денег для выплаты зарплаты; 

г) перечисление безналичных денег. 
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25. При расчетах с помощью платежного поручения банк пла-

тельщика обязан: 

а) зачислить указанную в платежном поручении сумму на счет 

поставщика; 

б) по поручению клиента и за его счет перевести определенную 

денежную сумму на счет указанного клиентом лица; 

в) не только списать сумму платежного поручения со счета пла-

тельщика, но и обеспечить ее перевод по назначению; 

г) только списать сумму платежного поручения со счета пла-

тельщика. 

 

26. Последовательность расчетов с помощью платежного требо-

вания-поручения: 

а) передача платежного требования-поручения вместе с отгру-

зочными документами в банк покупателя; 

б) отгрузка продавцом продукции, выполнение работ, оказание 

услуг; 

в) помещение отгрузочных документов в картотеку №1; 

г) списание отгрузочных документов из картотеки №1; 

д) передача покупателю отгрузочных документов; 

е) передача платежного требования-поручения покупателю для 

акцепта; 

ж) оформление покупателем платежного требования-поручения 

и передача его в банк; 

з) списание банком покупателя суммы оплаты с расчетного сче-

та покупателя; 

и) зачисление банком продавца суммы оплаты на расчетный 

счет продавца; 

к) направление банком покупателя в банк продавца платежного 

требования-поручения; 

л) выдача банками своим клиентам выписок с расчетных счетов; 

м) передача покупателю товарно-транспортных документов. 

 

27. Аккредитивом является: 

а) платежное требование экспортера; 

б) платежное поручение импортера; 

в) кредит экспортеру для подготовки поставок товара; 

г) обязательство банка осуществлять платеж по поручению и за 

счет клиента. 
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28. Лицо, в пользу которого выписан аккредитив, - это: 

а) авалист; 

б) индоссат; 

в) бенефициар; 

г) домицилянт. 

 

29. Достоинства аккредитивной формы расчетов: 

а) простота оформления сделки; 

б) обеспечение гарантии платежа для поставщика; 

в) быстрый оборот средств; 

г) невысокие операционные расходы. 

 

30. Последовательность расчетов с помощью аккредитива: 

а) списание средств с расчетного счета покупателя; 

б) представление покупателем заявления на аккредитив; 

в) извещение продавца об открытии аккредитива; 

г) извещение банка продавца об открытии аккредитива; 

д) депонирование в банке продавца средств, поступивших по ак-

кредитиву; 

е) помещение аккредитива на счет; 

ж) отгрузка продукции продавцом; 

з) зачисление денежных средств на расчетный счет продавца; 

и) извещение банка покупателя об оплате, передача реестра сче-

тов и товарно-сопроводительных документов; 

к) передача реестра счетов и товарно-сопроводительных доку-

ментов в банк продавца; 

л) передача покупателю товарно-транспортных документов, оп-

лаченных аккредитивом; 

м) списание аккредитива со счета. 

 

31. Гарантирование платежа по чеку осуществляется посредством: 

а) обязательства; 

б) акцепта; 

в) аваля; 

г) домициляции; 

д) клиринга. 

 

32. Чек, по которому чекодержатель получает наличность: 

а) денежный; 
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б) именной; 

в) ордерный; 

г) расчетный. 

 

33. Передаточная надпись на оборотной стороне векселя: 

а) аваль; 

б) аллонж; 

в) индоссат; 

г) домициляция; 

д) индоссамент. 

 

34. Должник по переводному векселю: 

а) трассант; 

б) трассат; 

в) эмитент; 

г) ремитент; 

д) авалист. 

 

35. Кредитор по переводному векселю: 

а) трассант; 

б) эмитент; 

в) ремитент; 

г) трассат; 

д) авалист. 

 

36. Передаточная надпись на оборотной стороне векселя: 

а) аваль;  

б) индоссамент;  

в) трассирование; 

г) ремитирование; 

д) эмбоссирование. 

 

37. Индоссамент позволяет осуществить: 

а) акцепт платежа по векселю; 

б) гарантирование платежа по векселю; 

в) инкассирование денежной выручки; 

г) передачу права получения платежа по векселю. 
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38. Назначение плательщиком по векселю: 

а) авалирование; 

б) индоссирование; 

в) гарантия; 

г) домициляция; 

д) ремитирование. 

 

Тема 7. Наличный денежный оборот 

                          

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое наличный денежный оборот? 

2. Каковы принципы организации наличного денежного оборота? 

3. Какую роль играют коммерческие банки в организации на-

личного денежного оборота? 

4. Почему наличный денежный оборот должен регулироваться 

централизованно? 

5. Как прогнозируется наличный денежный оборот? 

6. Какова структура потребительской корзины в РФ? 

7. Как обеспечивается баланс между объемом наличной денеж-

ной массы и потребностями экономики в ней? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятий: наличные деньги, потоки денеж-

ной наличности, оборотная касса РКЦ, резервный фонд РКЦ, опера-

ционная касса коммерческого банка, лимит остатка кассы, лимит рас-

чета наличными деньгами, кассовые операции банка, прогноз кассо-

вых оборотов банка. 

2. Система наличного денежного оборота РФ, ее законодатель-

ные и функциональные особенности. 

3. Кассовая дисциплина на предприятии. 

4. Роль территориальных подразделений ЦБ РФ в организации 

наличного денежного оборота. 

5. Прогнозирование наличных денежных потоков в рыночной 

экономике. 

6. Оптимизация наличного денежного оборота. 

 

7. Наличный денежный оборот – это: 

а) часть денежного оборота в рамках национальной экономики; 

б) постоянный кругооборот наличных денег в экономике; 
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в) движение денег в наличной форме при продаже товаров, ока-

зании услуг и осуществления платежей; 

г) часть денежного оборота, равная сумме всех платежей, со-

вершенных в наличной форме за определенный период времени; 

д) процесс непрерывного движения наличных денежных знаков, 

эмитированных центральным банком страны (банкнот и разменной 

монеты); 

е) выпуск наличных денег в обращение. 

 

8. Наличный денежный оборот – это процесс: 

а) эмиссии и изъятия наличных денег из обращения; 

б) производства и выпуска в оборот наличных денег; 

в) перехода наличных денег в безналичные и наоборот; 

г) непрерывное движение наличных денежных знаков. 

 

9. Основные каналы движения наличных денег в пределах де-

нежного оборота: 

а) эмиссия наличных денег центральным банком; 

б) организованный ввоз наличной иностранной валюты банков-

ской системой страны; 

в) выплата населению зарплаты наличными деньгами; 

г) расходы населением зарплаты на покупку товаров; 

д) организованные сбережения в виде поступления наличных 

денег на вклады банков или приобретения ценных бумаг; 

е) сделки с движимым и недвижимым имуществом; 

ж) инкассация наличных денег банковской системой. 

 

10. Структура наличного денежного оборота включает денеж-

ные потоки: 

а) между системой центрального банка и системой коммерче-

ских банков; 

б) между иностранными государствами; 

в) между коммерческими банками; 

г) между банками и их клиентами; 

д) между организациями; 

е) между организациями и населением; 

ж) между физическими лицами. 
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11. Принципы организации наличного денежного оборота: 

а) обращение наличных денег не планируется; 

б) наличный денежный оборот имеет целью обеспечить устой-

чивость и эластичность денежного обращения; 

в) обращение наличных денег является объектом прогнозирования; 

г) управление наличным денежным обращением осуществляется 

на принципах децентрализации; 

д) управление наличным денежным обращением осуществляется 

в централизованном порядке. 

 

12. Принципы организации наличного денежного оборота: 

а) все предприятия должных хранить все наличные деньги в 

коммерческих банках; 

б) все предприятия должны хранить все наличные деньги в ком-

мерческих банках, за исключением части, установленной лимитом; 

в) банки устанавливают лимиты касс предприятий по распоря-

жению центрального банка; 

г) банки устанавливают лимиты касс предприятий в зависимо-

сти от организационно-правовой формы предприятия; 

д) банки устанавливают лимиты касс предприятий по согласова-

нию с руководителем предприятия. 

 

13. Наличный денежный оборот РФ базируется на использова-

нии денежных знаков в виде: 

а) банкнот и монет; 

б) банкнот, казначейских билетов и разменной монеты; 

в) казначейских билетов и разменной монеты; 

г) монет и казначейских билетов. 

 

14. Наличный денежный оборот организуется в России: 

а) ЦБ; 

б) подразделениями ЦБ; 

в) РКЦ; 

г) фирмами; 

д) коммерческими банками. 

 

15. Наличное денежное обращение обслуживается: 

а) векселем; 

б) банкнотой; 
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в) чеком; 

г) разменной монетой. 

 

16. Потребность в наличных деньгах определяется на основе 

прогноза кассовых: 

а) резервов; 

б) остатков; 

в) оборотов; 

г) запасов. 

 

17. Предприятия могут иметь наличные деньги в своих кассах: 

а) в пределах лимита кассы, установленного банком; 

б) сверх лимита кассы, установленного банком; 

в) сверх лимита кассы, но в дни выплаты зарплаты. 

 

18. Потребность наличных денег в обращении снижает: 

а) уменьшение численности населения; 

б) увеличение безналичных расчетов; 

в) увеличение количества выпущенных товаров; 

г) уменьшение количества выпущенных товаров; 

д) рост цен выпущенных товаров. 

 

19. Выдача банком наличных денег клиенту – это операция: 

а) депозитарная; 

б) депозитная; 

в) расчетная; 

г) кассовая. 

 

20. При превышении суммы поступлений наличных денег в обо-

ротную кассу РКЦ над суммой выдачи денег из нее: 

а) деньги уничтожаются как лишние, провоцирующие инфляцию; 

б) деньги изымают из обращения до следующего дня; 

в) деньги изымаются из обращения путем перевода их из обо-

ротной кассы в резервный фонд РКЦ; 

г) налагается арест на эти деньги. 

 

21. Издержки хранения наличных денег вычисляются, если из-

вестны: 

а) уровень инфляции; 
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б) вероятность потери кошелька; 

в) вероятность проведения денежной реформы; 

г) уровень ставки по депозитам; 

д) уровень ставки по кредитам физическим лицам. 

 

22. Эмитентами наличных денег в РФ являются:  

а) уполномоченный коммерческий банк; 

б) любой коммерческий банк; 

в) Министерство финансов РФ; 

г) Центральный банк РФ; 

д) банковская система в целом. 

 

Тема 8. Инфляция 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные формы проявления монетно-денежной ин-

фляции? 

2. В чем заключается сущность инфляции? Связана она с ростом 

стоимости жизни или падением покупательной способности денег? 

3. Всякое ли повышение цен является инфляцией? 

4. Как измеряется уровень инфляции? 

5. Как проявляется инфляция в условиях командно-

распределительной и рыночной экономики? 

6. Каковы особенности подавленной инфляции? 

7. Что такое дефляция? Какие негативные последствия может 

иметь затяжная дефляция? 

8. Каковы внешние причины инфляции? 

9. Как параллельное обращение устойчивой и падающей валюты 

влияет на развитие инфляции, какова роль иностранных займов в 

этом процессе? 

10. Чем обусловлена корректирующая инфляция? 

11. Каковы схемы развертывания инфляции спроса, инфляции 

издержек? 

12. Каковы характеристики гиперинфляции? 

13. Что такое стагфляция? 

14. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы? 

15. Каковы социально-экономические последствия инфляции? 

Одинаковы ли они для различных социальных групп населения? 

16. Кому и когда может быть выгодна инфляция? 
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17. Как диспропорции в развитии народного хозяйства СССР 

влияли на инфляционные процессы в стране? 

18. Каковы специфические условия инфляции в России при пе-

реходе к рыночным отношениям? 

19. Какое влияние на сдерживание инфляционных процессов в 

России оказала денежно-кредитная политика государства? 

20. Каковы методы и границы монетаристской модели регули-

рования инфляции? 

21. Каковы методы и границы кейнсианской модели регулиро-

вания инфляции? 

22. Каковы основные направления антиинфляционной политики 

государства? 

23. Какое противоречие порождает использование политики 

«дорогих денег»? 

24. Почему либерализация цен, открытие российской экономи-

ки, переход к внутренней конвертируемости рубля обусловили ин-

фляционный скачок в первые годы рыночных преобразований? 

25. В силу каких обстоятельств отрасли топливно-

энергетического и материально-сырьевого комплексов стали «локо-

мотивами» российской инфляции? 

26. Разъясните негативное воздействие рынка государственных 

ценных бумаг в России на развитие инфляционных процессов в Рос-

сии (1995–1998 гг.), причины дефолта и девальвации российского 

рубля. 

27. Существуют ли пределы сжатия денежного оборота в борьбе 

с инфляцией? 

28. Как влияет на инфляционные процессы обслуживание ВВП 

денежными суррогатами? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятиям инфляция, дефляция, стагфля-

ция, гиперинфляция, индекс-дефлятор, подавленная инфляция, ин-

фляция спроса, инфляция издержек, антиинфляционная политика. 

2. Особенности инфляционных процессов в экономике СССР. 

3. Особенности инфляционных процессов в России в условиях 

перехода к рынку. 

4. Теории инфляции. 

5. Платежный кризис в России середины 90-х гг. XX в., его при-

чины. 
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6. Современный этап антиинфляционной политики, его особен-

ности. 

 

7. Инфляция означает: 

а) падение уровня цен; 

б) повышение покупательной способности денег; 

в) обесценение денег; 

г) рост безработицы; 

д) снижение реальных доходов населения; 

е) падение темпов экономического роста. 

 

8. Инфляция: 

а) влияет на использование денег как средства накопления; 

б) не влияет на функции денег как отражение их сущности; 

в) влияет на использование денег как средства обращения; 

г) влияет на использование денег как средства платежа; 

д) влияет на функцию денег как меры стоимости. 

 

9. К неденежным причинам инфляции относят: 

а) циклическое развитие экономики; 

б) государственная монополия на ценообразование; 

в) нарушение отраслевых пропорций; 

г) монополизация экономики; 

д) все верно. 

 

10. Открытая инфляция характеризуется: 

а) постоянным повышением цен; 

б) ростом дефицита; 

в) увеличением денежной массы. 

 

11. Подавленная инфляция проявляется: 

а) во все большем разрыве между ценой на товары, устанавли-

ваемой государством, и рыночной ценой на эти же товары, склады-

вающейся под влиянием спроса и предложения; 

б) в потере стимулов для производителей повышать качество 

выпускаемой продукции; 

в) в потере стимулов для производителей увеличивать количест-

во выпускаемой продукции; 

г) в дефиците товаров и услуг в стране; 
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д) в принудительном курсе национальной валюты; 

е) правильный ответ включает все названное выше. 

 

12. Какие из перечисленных форм относят к подавленной ин-

фляции: 

а) ползучая; 

б) галопирующая; 

в) дефицит товаров; 

г) гиперинфляция; 

д) все перечисленное. 

 

13. В условиях контроля за ценами инфляция проявляется в: 

а) ускорении денежного оборота; 

б) падении сбыта товаров; 

в) росте товарных цен; 

г) снижении товарных цен; 

д) дефицитности экономики. 

 

14. Процесс дефляции характеризуется ростом: 

а) объема денег в обращении и товарных цен; 

б) объема кредитов и снижением реальных доходов населения; 

в) валютного курса и снижением объема экспорта; 

г) товарной массы и уменьшением денежной массы; 

д) денежной базы и уменьшением доходов теневой экономики. 

 

15. Дефляция приводит к возрастанию: 

а) производства; 

б) занятости; 

в) покупательной способности денег; 

г) денежной массы. 

 

16. Показателем темпа инфляции в стране считается: 

а) индекс цен внешней торговли; 

б) номинальный обменный курс; 

в) индекс потребительских цен; 

г) паритет покупательной способности валют; 

д) ни один из этих показателей. 
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17. Валовой национальный продукт, измеряемый в текущих це-

нах, при росте цен и неизменном выпуске продукции: 

а) увеличится;        

б) останется неизменным;        

в) уменьшится. 

 

18. Реальный валовой национальный продукт при росте цен и 

неизменном выпуске продукции: 

а) увеличится;        

б) останется неизменным;        

в) уменьшится. 

 

19. Уровень инфляции в стране составляет 10 % в год. В после-

дующий год он возрос до 12 %. Как это скажется на выполнении 

деньгами их функций: 

а) никак не скажется, так как ценность денег определяется акти-

вами центрального банка; 

б) никак не скажется, так как ценность денег определяется их 

золотым содержанием; 

в) деньги не будут использоваться в качестве средства накопления; 

г) деньги не будут использоваться в качестве средства платежа; 

д) деньги вообще не будут использоваться в обороте. 

 

20. Инфляция в России с 20__ г. не превышает __% в год. Такая 

инфляция является: 

а) подавленной; 

б) галопирующей; 

в) ползучей; 

г) умеренной; 

д) скрытой; 

е) гиперинфляцией. 

 

21. Темпы инфляции в 20__ г. планируется сократить до _% в 

год. Такая инфляция является: 

а) подавленной; 

б) ползучей; 

в) умеренной; 

г) галопирующей; 

д) стагфляцией. 
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22. Стагфляцию вызывает инфляция: 

а) импортируемая; 

б) умеренная; 

в) спроса; 

г) предложения; 

д) фискальная. 

 

23. Наиболее полно отражает содержание понятия «инфляция»: 

а) вздутие, разбухание бумажно-денежного обращения; 

б) повышение общего уровня цен; 

в) снижение покупательной способности денег при одновремен-

ном росте цен на товары и услуги; 

г) обесценение денег, сопровождающееся нарушением законов 

денежного обращения и утратой ими основных функций; 

д) утрата доверия людей к денежным знакам и переход на бар-

терные сделки или на сделки с использованием инвалюты. 

 

24. Инфляция спроса наблюдается: 

а) при росте общего уровня цен и безработицы; 

б) снижении уровня безработицы и росте общего уровня цен; 

в) росте уровня безработицы и снижении общего уровня цен; 

г) снижении общего уровня цен и безработицы; 

д) правильный ответ включает все названное выше. 

 

25. Инфляция предложения наблюдается: 

а) при росте общего уровня цен и безработицы; 

б) снижении уровня безработицы и росте общего уровня цен; 

в) росте уровня безработицы и снижении общего уровня цен; 

г) снижении общего уровня цен и безработицы. 

 

26. На инфляцию издержек не влияют следующие факторы: 

а) падение объемов производства; 

б) рост оплаты труда; 

в) рост косвенных налогов; 

г) неценовая конкуренция; 

д) дефицит государственного бюджета. 

 

27. Процентная ставка в условиях инфляции: 

а) падает, так как снижается уровень занятости; 
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б) растет, так как уменьшается стоимость денег; 

в) растет, так как сокращается производство; 

г) не меняется. 

 

28. Инфляция выгодна: 

а) лицам, имеющим фиксированный доход; 

б) держателям облигаций; 

в) заемщикам; 

г) предпринимателям; 

д) ни одной из названных групп. 

 

29. К антиинфляционным мерам можно отнести: 

а) погашение государственного долга; 

б) ограничение импорта; 

в) ограничение экспорта; 

г) увеличение нормы сбережений и уменьшение их ликвидности. 

 

30. При реализации политики регулярной индексации всех до-

ходов инфляция: 

а) ускорится; 

б) замедлится; 

в) останется неизменной; 

г) перейдет из открытой в подавленную; 

д) перейдет из галопирующей в ползучую. 

 

31. Как изменились цены за 2 года, если в первом году инфляция 

составила 18 %, а во втором – дефляция была равна 4 %? 

32. Инфляция за 20__ г. составила 9 %. Номинально зарплата 

выросла на 12 %. Как изменилась реальная зарплата? 

33. Какую сумму нужно внести в банк под 10% годовых при на-

числении сложного процента с годовой капитализацией процента, 

чтобы через 2 года накопить сумму, эквивалентную сегодняшним 100 

тыс. руб., если индекс цен за 2 года составит 1,2. 

34. Сумма банковского вклада составляет 50 тыс. руб. Срок хра-

нения – 3 месяца под 10 % годовых. Уровень инфляции – 2 % в ме-

сяц. Определить: сумму вклада с процентами; индекс инфляции за 3 

месяца; сумму вклада с процентами с учетом покупательной способ-

ности; реальный доход вкладчика. 
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35. Определить среднюю инфляцию за 4 года, если индексы цен 

по годам составили: 1,2; 1,7; 0,95; 1,13. Сравнить полученный резуль-

тат со средним арифметическим. 

36. Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. на 1 год. Ожидае-

мая реальная доходность операции равна 5 % годовых, ожидаемый 

уровень инфляции – 9,5 %. Определить: ставку процента по кредиту с 

учетом инфляции; погашаемую сумму; начисление процента; индекс 

инфляции за полугодие. 

37. Банк выдал кредит в сумме 1,5 млн. руб. на 720 дней. Индекс 

цен к моменту погашения составил 1,2. Ожидаемая реальная доход-

ность кредитной операции – 5 % годовых. Определить (по правилу 

365/365): ставку процента по кредиту с учетом инфляции; общий 

объем выплат банку; сумму процентов по кредиту. 

38. Вексель учитывается за 30 дней до срока погашения. Месяч-

ный уровень инфляции – 1,5 %. Реальная доходность учетной опера-

ции – 5 % годовых. Определить: индекс инфляции за период от даты 

учета до даты погашения; реальную ставку процента по кредиту; до-

ходность операции. 

39. Месячный уровень инфляции в течение года равен 1,5 %. 

Определить годовой уровень инфляции и индекс инфляции за год. 

40. В банк внесен депозит в сумме 120 тыс. руб. сроком на 1 год 

под 11 % годовых. Проценты капитализируются ежеквартально. Ин-

фляция составляет 9 % в год. Рассчитать реальную величину дохода. 

 

Раздел «Кредит» 

 

Тема 9. Необходимость и сущность кредита. 

Функции и законы кредита 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие факторы обусловливают необходимость кредита? 

2. Какую роль в кредите играет доверие? 

3. В чем отличие кредита от найма рабочей силы? 

4. Чем отличается кредит от страхования? 

5. В чем отличие кредита от финансов? 

6. Как можно определить сущность кредита? 

7. Какую роль в понимании сущности кредита играет принцип 

возвратности? 

8. Что такое структура кредита? 
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9. Каковы стадии движения кредита? 

10. Какие функции выполняет кредит? 

11. В чем состоят основные черты перераспределительной 

функции кредита? 

12. Какова характеристика функции временного замещения де-

нег в экономическом обороте? 

13. Какие функции кредита являются предметом дискуссий? 

14. Какими признаками должны обладать законы кредита? 

15. В чем заключается закон возвратности кредита? 

16. Каково содержание закона сохранения стоимости? 

17. Какое значение законы кредита имеют для практики кредит-

ных отношений? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Необходимость возникновения кредита. 

2. Отличие кредита от денег. 

3. Сущность кредита как экономической категории. 

4. Структура кредита. 

5. Стадии движения кредита. 

6. Перераспределительная функция кредита. 

7. Дайте определение понятиям кредит, ссуда, структура креди-

та, кредитор, заемщик, ссуженная стоимость, размещение кредита, 

функция кредита, закон возвратности кредита. 

 

8. Сущность кредита характеризуется: 

а) как денежные отношения; 

б) форма распоряжения средствами; 

в) передача кредитором стоимости заемщику для использования 

на началах возвратности; 

г) форма аккумуляции и перераспределения временно свобод-

ных денежных средств; 

д) форма перераспределения национального дохода. 

 

9. Свойства, не присущие кредиту: 

а) авансирующий характер; 

б) принудительный характер; 

в) стоимостный характер; 

г) доверие; 

д) временный характер. 
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10. Характерно только для кредита: 

а) добровольность отношений; 

б) плата за пользование; 

в) возврат позаимствованной ценности; 

г) отношения между кредитором и заемщиком; 

д) наличие обязательства к контрагенту. 

 

11. Главным в сущности кредита является: 

а) доверие; 

б) наличие кредитора и заемщика; 

в) движение ссужаемой стоимости; 

г) движение ссужаемого капитала; 

д) возвратное движение стоимости; 

е) передача ссужаемой стоимости от заемщика к кредитору во 

временное пользование. 

 

12. Условия для возникновения кредитных отношений: 

а) экономическая и юридическая самостоятельность субъектов; 

б) совпадение интересов кредитора и заемщика; 

в) наличие лицензии для осуществления кредитной деятельности. 

 

13. Источниками ссудного капитала являются: 

а) высвободившиеся из оборота части промышленного и торго-

вого капитала, свободные денежные средства населения и субъектов 

хозяйствования, денежные накопления государства; 

б) доходы бюджетов, свободные денежные средства населения и 

субъектов хозяйствования; 

в) средства, аккумулируемые в страховых компаниях и пенси-

онных фондах, денежные накопления государства. 

 

14. Заемщика от кредитора отличает: 

а) юридическая самостоятельность; 

б) добросовестное отношение к контрагенту; 

в) наличие потребности в дополнительных ресурсах; 

г) возможность использования ссудного капитала на потреби-

тельские цели; 

д) возможность стать кредитором по отношению к третьему лицу. 
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15. Заемщик – это: 

а) сторона кредитных отношений, получающая кредит и обязан-

ная возвратить полученную ссуду; 

б) юридическое лицо, получающее ссуду; 

в) физическое лицо, получающее ссуду; 

г) кредитная организация, получающая ссуду. 

 

16. Экономическая основа возникновения кредита: 

а) товарное производство; 

б) наличие свободных денежных средств; 

в) частная собственность; 

г) кругооборот и оборот капитала. 

 

17. Кредит – это: 

а) предоставление средств;                   

б) использование средств; 

в) возврат ссужаемой стоимости;        

г) предоставление средств, использование средств,  возврат ссу-

жаемой стоимости. 

 

18. Различие между денежными и кредитными отношениями: 

а) различие состава участников; 

б) отсрочка платежа; 

в) различие потребительных стоимостей; 

г) различие в движении кредита и денег; 

д) юридическое оформление сделки. 

 

19. Основные принципы кредита: 

а) возвратность; 

б) платность; 

в) гарантированность; 

г) целевой характер; 

д) срочность; 

е) дифференцированность; 

ж) стабильность; 

з) обеспеченность; 

и) гласность; 

к) денежная форма. 
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20. Факторы, обусловливающие необходимость кредита: 

а) сезонность производства; 

б) обеспечение непрерывности производственного цикла; 

в) наличие свободных денежных ресурсов; 

г) получение достаточного размера средств для начала или рас-

ширения производственной деятельности. 

 

21. Принцип кредитования, который подразумевает выдачу кре-

дита под залог или гарантию: 

а) платность; 

б) срочность; 

в) возвратность; 

г) обеспеченность; 

д) дифференцированность. 

 

22. Принцип кредитования, подразумевающий, что разные за-

емщики получат кредит на разных условиях, называется  …  кредита: 

а) возвратность;                             

б) платность;                 

в) дифференцированность; 

г) обеспеченность;                         

д) целевой характер;    

е) срочность. 

 

23. Составные элементы структуры кредита: 

а) субъекты кредитных отношений; 

б) ссудный процент; 

в) ссуженная стоимость; 

г) субъекты кредитных отношений и ссуженная стоимость. 

 

24. Последовательность стадий движения ссужаемой стоимости 

в правильном порядке: 

а) получение кредита заемщиком; 

б) размещение кредита; 

в) использование кредита; 

г) возврат временно позаимствованной стоимости; 

д) списание банком покупателя суммы оплаты с расчетного сче-

та покупателя; 

е) получение кредитором средств, размещенных в форме кредита; 
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ж) направление банком покупателя в банк продавца платежного 

требования-поручения; 

з) выдача банками своим клиентам выписок с расчетных счетов; 

и) передача покупателю отгрузочных документов; 

к) зачисление банком продавца суммы оплаты на расчетный 

счет продавца; 

л) высвобождение ресурсов заемщиком; 

м) передача покупателю товарно-транспортных документов. 

 

25. Последовательность стадий движения ссужаемой стоимости: 

а) размещение кредита; 

б) высвобождение ресурсов заемщиком; 

в) получение кредита заемщиком; 

г) использование кредита; 

д) получение кредитором средств, размещенных в форме кредита; 

е) возврат временно позаимствованной стоимости. 

 

26. Кредиту присущи функции: 

а) стимулирующая; 

б) перераспределительная; 

в) создание кредитных средств обращения и экономия издержек 

обращения; 

г) концентрации и централизации капитала; 

д) контрольная. 

 

27. В условиях рыночной экономики кредит выполняет функции: 

а) стимулирующую; 

б) контрольную; 

в) целевой направленности; 

г) административную; 

д) перераспределительную. 

 

28. Можно ли утверждать, что функция кредита представляет 

собой: 

а) операцию кредитора или заемщика; 

б) отношение кредитора и заемщика между собой; 

в) действие кредита по отношению к внешней среде; 

г) задачу кредитора по отношению к заемщику; 

д) задачу заемщика по отношению к кредитору. 



71 

 

29. Перераспределительная функция кредита проявляется: 

а) при аккумуляции средств; 

б) не только при аккумуляции средств, но и при их размещении; 

в) размещении средств; 

г) возврате средств; 

д) выдаче ссуды; 

е) уплате процента. 

 

30. С помощью кредита перераспределяется: 

а) стоимость, занятая в сфере производства и обращения; 

б) исключительно товары или денежные средства; 

в) ценности, созданные в предшествующие периоды развития; 

г) временно высвобождающаяся стоимость; 

д) ссудная задолженность. 

 

31. Можно сказать, что: 

а) если закон кредита нарушается, то он перестает существовать; 

б) завершение кругооборота средств у предпринимателя означа-

ет одну из разновидностей возвратности кредита; 

в) отдача от вложенных в производство средств выражает закон 

возвратности как кредита, так и собственных капиталов; 

г) кредит носит временный характер, но не постоянно использу-

ется экономическими субъектами. 

 

32. Закон возвратности кредита отражает: 

а) предоставление ссуженной стоимости заемщику; 

б) возвращение ссуженной стоимости кредитору; 

в) передачу ссуженной стоимости заемщику на условиях воз-

вратности; 

г) обеспечение возвратности кредита заемщиком. 

 

33. К законам кредита не относятся законы: 

а) неравновесия между высвобождаемыми и перераспределяе-

мыми на началах возвратности ресурсами; 

б) сохранения ссужаемой стоимости; 

в) возвратности ссужаемой стоимости; 

г) возрастания ссужаемой стоимости; 

д) движения ссужаемой стоимости; 
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е) равновесия между высвобождаемыми и перераспределяемыми 

на началах возвратности ресурсами. 

 

Тема 10. Ссудный процент 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова природа ссудного процента? 

2. В чем заключается отличие трактовки природы ссудного про-

цента в марксистской теории от трактовки теории предельной полез-

ности? 

3. В чем состоит различие роли ссудного процента в рыночной и 

централизованно – распределительной экономике? 

4. Каковы основные формы ссудного процента? 

5. Охарактеризуйте механизм формирования уровня ссудного 

процента согласно классической теории ссудных капиталов. 

6. В чем состоит особенность кейнсианской теории предпочте-

ния ликвидности при обосновании нормы процента? 

7. Какие факторы определяют уровень ссудного процента в ус-

ловиях рыночной экономики? 

8. Каково влияние инфляционных ожиданий на уровень про-

центных ставок? 

9. Как влияет ликвидность долгового обязательства на уровень 

процентных ставок? 

10. Какова система процентных ставок в России? 

11. В какой форме существует учетный процент в России? 

12. В чем заключаются особенности формирования уровня бан-

ковского процента по активным операциям? 

13. Как размер отчислений в фонд обязательных резервов влияет 

на фактическую стоимость кредитных ресурсов для коммерческого 

банка? 

14. Назовите основные факторы, влияющие на размер процент-

ной маржи по операциям коммерческого банка. 

15. С какой целью коммерческий банк проводит анализ динами-

ки минимальной процентной маржи? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятиям норма процента, процентный 

доход, процентная ставка, номинальная процентная ставка, реальная 

процентная ставка, учетная ставка процента, банковская процентная 
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ставка, депозитная ставка, межбанковская процентная ставка, про-

центная маржа, минимальная процентная маржа, дисконт, банковское 

дисконтирование, капитализация процентов. 

2. Рыночная ставка процента и кредитный рынок. 

3. Рыночная ставка процента и рынок облигаций. 

4. Факторы, определяющие спрос на кредиты и предложение 

кредитов. 

5. Номинальная и реальная ставки процента. 

6. Объясните, в чем состоит эффект Фишера. 

7. Виды номинальных процентных ставок. 

8. Факторы, определяющие различия в процентных ставках. 

 

9. Ссудный процент выполняет следующие функции: 

а) контрольную; 

б) перераспределительную; 

в) стимулирующую; 

г) воспроизводственную; 

д) регулирующую. 

 

10. Объективная экономическая категория, представляющая со-

бой своеобразную цену ссуженной во временное пользование стои-

мости: 

а) банковская маржа; 

б) спрэд; 

в) стоимость кредита; 

г) ссудный процент. 

 

11. На процентную ставку по кредиту оказывают влияние: 

а) срок кредита; 

б) размер кредита; 

в) уровень инфляции; 

г) размеры дефицита (профицита) бюджета; 

д) обеспеченность кредита; 

е) уровень ставки налога на прибыль организаций. 

 

12. Наиболее развитой формой ссудного процента в России яв-

ляется процент: 

а) коммерческий;    

б) ростовщический;    
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в) банковский;    

г) потребительский; 

д) лизинговый. 

 

13. Цена кредита – это: 

а) только ставка процента по ссудам; 

б) банковская ставка процента по ссудам и ставка по межбан-

ковским кредитам; 

в) банковская ставка процента по ссудам, ставка по межбанков-

ским кредитам и ставка по депозитам; 

г) только ставка по межбанковским кредитам; 

д) ставка по депозитам. 

 

14. При росте спроса на ссудный капитал и неизменном его 

предложении величина равновесного ссудного процента: 

а) растет;                            

б) падает;                       

в) остается неизменной. 

 

15. При снижении спроса на ссудный капитал и неизменном его 

предложении величина равновесного ссудного процента: 

а) растет;                            

б) падает;                       

в) остается неизменной. 

 

16. При снижении спроса на ссудный капитал и снижении его 

предложения величина равновесного ссудного процента: 

а) растет;                            

б) падает;                       

в) может остаться неизменной. 

 

17. При неизменном спросе на ссудный капитал и росте его 

предложения величина равновесного ссудного процента: 

а) растет;                            

б) падает;                       

в) остается неизменной. 

 

18. При неизменном спросе на ссудный капитал и снижении его 

предложения величина равновесного ссудного процента: 
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а) растет;                            

б) падает;                       

в) остается неизменной. 

 

19. При росте спроса на ссудный капитал и росте его предложе-

ния величина равновесного ссудного процента: 

а) растет;                            

б) падает;                       

в) остается неизменной. 

 

20. Основные элементы, определяющие уровень рыночных про-

центных ставок, – это: 

а) реальная ставка процента по безрисковым операциям; 

б) уровень инфляционных ожиданий; 

в) уровень инфляции за предыдущий год; 

г) премия за риск неплатежа; 

д) премия за риск потери долговым обязательством ликвидности; 

е) премия за риск с учетом срока погашения долгового обяза-

тельства; 

ж) премия за риск потери ликвидности кредитором; 

з) премия за рыночный риск. 

 

21. Какие факторы не оказывают влияния на процентную ставку: 

а) динамика товарных цен; 

б) уровень инфляции; 

в) объем кредита; 

г) срок кредита; 

д) государственное регулирование процентных ставок. 

 

22. Факторы, определяющие временную структуру процентных 

ставок, – это: 

а) соотношение спроса и предложения средств на краткосроч-

ных и долгосрочных финансовых рынках; 

б) предпочтение ликвидности со стороны инвесторов; 

в) уровень инфляционных ожиданий; 

г) кредитоспособность эмитента долговых обязательств (заем-

щика). 
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23. В условиях ожидания рыночного роста процентных ставок 

предпочтительна следующая структура соотношения требований и 

обязательств коммерческого банка: 

а) активы с подвижными процентными ставками превышают со-

ответствующие пассивы; 

б) пассивы с подвижными процентными ставками превышают 

соответствующие активы; 

в) активы с подвижными процентными ставками соответствуют 

аналогичным пассивам. 

 

24. Факторы, определяющие размер фактической процентной 

маржи банка, – это: 

а) процентные и приравненные к ним доходы банка; 

б) процентные и приравненные к ним расходы банка; 

в) нетто-активы;                    

г) брутто-активы;             

д) работающие активы; 

е) административно-хозяйственные и прочие непроцентные рас-

ходы банка. 

 

25. При росте номинальной ставки процента и повышении уров-

ня цен: 

а) реальная ставка будет падать; 

б) это не отразится на реальной ставке, так как она регулируется 

центральным банком; 

в) реальная ставка будет расти. 

 

26. Плательщиком ссудного процента является: 

а) гарант;            

б) кредитор;            

в) заемщик;           

г) инвестор. 

 

27. Чем ниже процентная ставка, тем: 

а) ниже инвестиционный спрос на деньги; 

б) выше доля сбережений; 

в) выше предпочтение ликвидности; 

г) ниже трансакционный спрос на деньги; 

д) выше доля расходов субъекта. 
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28. Взаимосвязь между номинальной и реальной процентной 

ставкой впервые была представлена: 

а) И. Фишером; 

б) К. Марксом; 

в) Дж. М. Кейнсом; 

г) М. Фридменом; 

д) А. Маршаллом; 

е) П. Самуэльсоном. 

 

29. Объявленная ставка по предоставлению кредитов коммерче-

скими банками в России: 

а) МИАКР; 

б) МИБИД; 

в) ИНСТАР; 

г) базовые ставки; 

д) МИБОР; 

е) учетная ставка. 

 

30. Фактическая ставка по предоставленным межбанковским 

кредитам в России: 

а) МИАКР; 

б) МИБИД; 

в) ИНСТАР; 

г) базовые ставки; 

д) ЛИБОР; 

е) учетная ставка. 

 

31. Ставка «прайм-райт» – это: 

а) ставка по кредитам любому VIP – клиенту; 

б) ставка по краткосрочным кредитам первоклассным заемщикам; 

в) ставка по долгосрочным кредитам первоклассным заемщикам; 

г) базовая ставка; 

д) ставка процента на уровне учетной ставки. 

 

32. Если Р – это первоначальная сумма кредита, Т – срок креди-

та, С – ставка наращения кредита, то I – сумма простых процентов, 

выплачиваемых клиентом за время пользования кредитом, рассчиты-

вается по формуле: 

а) I = РТС;           
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б) I = РТ / С;           

в) I = Р / ТС;           

г) I = ТС / Р. 

 

33. Спекулятивный спрос на деньги зависит: 

а) от уровня цен на товары и услуги; 

б) уровня ссудного процента; 

в) количества товаров и услуг; 

г) скорости денежного оборота; 

д) все верно; 

е) все неверно. 

 

34. Коэффициент предпочтения ликвидности – это отношение: 

а) номинальной и реальной процентной ставки; 

б) денежного потока к приросту денег; 

в) денежного дохода, оставляемого собственником у себя, ко 

всему полученному доходу; 

г) рыночной цены товара к издержкам производства; 

д) прибыли к собственному капиталу. 

 

35. Клиент поместил в банк вклад в сумме 50 тыс. руб. под 12 % 

годовых с ежемесячной выплатой процентов. Какой процентный до-

ход он будет получать каждый месяц? 

36. Банк «Х» предоставил клиенту ссуду в размере 80 тыс. руб. 

12 марта 20__ г. с погашением 15 августа 20__ г. под простую про-

центную ставку 15% годовых. Рассчитать величину начисленных 

процентов. 

37. Счет открыт 10 марта 20__ г., на него положена сумма 80 

тыс. руб. 14 апреля на счет поступили 40 тыс. руб., 25 июня сняты со 

счета 30 тыс. руб., 4 сентября сняты 20 тыс. руб. Счет закрыт 20 де-

кабря. Процентная ставка равна 12 % годовых. При расчете использо-

вались простые проценты. Определить сумму, полученную владель-

цем счета. 

38. В течение трех кварталов на сумму 100 тыс. руб. начисля-

лись простые проценты по следующим ставкам: в первом квартале – 

10 % годовых, во втором – 11 %, в третьем – 12 %. Среднемесячные 

темпы инфляции за кварталы оказались равными соответственно 2 %, 

1 % и 1,5 %. Определить наращенную сумму с учетом инфляции и ре-



79 

 

альную доходность ссудного капитала в виде годовой процентной 

ставки. 

39. Банк предоставляет заемщику кредит в размере 1 млн. руб. 

сроком на 3 года под 19 % годовых. Погашение осуществляется рав-

ными долями в течение всего срока. Проценты начисляются на оста-

ток по кредиту. Рассчитать суммы ежемесячных платежей. 

40. Определить эффективную ставку процента за кредит, если 30 

% стоимости товара плюс 3 % платы за кредит вносится сразу, а ос-

тавшаяся сумма покупки оплачивается через год. 

41. Определить эффективную ставку процента, если 30 % стои-

мости товара вносится сразу, 5 % в качестве платы за кредит взимает-

ся в конце полугодия, оставшиеся 70 % стоимости покупки оплачива-

ется через год. 

 

Раздел «Банки» 

 

Тема 11. Центральные банки 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что собой представляет центральный банк и какова его роль в 

банковской системе? 

2. Когда был создан первый центральный банк? 

3. Какую роль играет экономическая и политическая независи-

мость центрального банка? 

4. Перечислите пять основных задач, которые должен решать 

центральный банк. 

5. Каковы функции центральных банков? 

6. Какие инструменты денежно-кредитного регулирования при-

меняют центральные банки? 

7. Как осуществляется дисконтная и залоговая политики цен-

тральных банков? 

8. Что такое обязательные резервы и за счет чего они формиру-

ются? 

9. В чем выражается депозитная политика центральных банков? 

10. Каково назначение операций на открытом рынке, осуществ-

ляемых центральными банками? 

11. Каковы цели валютного регулирования, осуществляемого 

центральным банком? 
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12. Чем отличается контроль за деятельностью банков от регу-

лирования банковской деятельности? 

13. На какие основные цели ориентированы национальные сис-

темы банковского надзора? 

14. Какова традиционная модель организационной структуры 

центрального банка? 

15. Каковы особенности деятельности Банка России? 

16. Что является основной целью денежно-кредитной политики 

Банка России на современном этапе? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятиям ЦБ как эмиссионный центр, орган 

регулирования экономики, банк банков, банкир правительства, главный 

расчетный центр; регулирующая, контролирующая и обслуживающая 

функции ЦБ; инструменты денежно-кредитного регулирования; дис-

контная политика ЦБ; залоговая политика ЦБ; политика обязательных 

резервов ЦБ; депозитная политика ЦБ; операции ЦБ на открытом рын-

ке; валютная политика ЦБ; ставка рефинансирования; валютные интер-

венции; таргетирование инфляции; базовая инфляция. 

2. Объективные и субъективные факторы оценки независимости 

центральных банков. 

3. Учетная политика центрального банка. 

4. Политика обязательных резервов центрального банка. 

5. Операции центрального банка на открытом рынке. 

6. Особенности организации банковского надзора в различных 

странах. 

7. Традиционная модель организации центрального банка. 

8. Американская модель организации центрального банка. 

9. Европейская модель организации центрального банка. 

10. Европейский центральный банк, его организационная струк-

тура, цели и задачи. 

11. Цели и задачи деятельности ЦБ РФ (в соответствии с Феде-

ральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

12. Организационная структура ЦБ РФ. 

13. Актуальные проблемы денежно-кредитной политики Банка 

России в современных условиях. 

14. Современная система регулирования деятельности кредит-

ных организаций Банком России. 
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15. Цели и задачи ежегодно разрабатываемых Банком России 

совместно с Правительством РФ «Основных направлений единой го-

сударственной денежно-кредитной политики». 

 

16. Акционерами центрального банка могут быть: 

а) коммерческие банки; 

б) банки и небанковские финансовые институты; 

в) государственные банки и небанковские государственные ин-

ституты; 

г) юридические лица с постоянным местом пребывания в данной 

стране и физические лица – граждане данной страны; 

д) в разных странах встречаются все указанные типы акционеров. 

 

17. Какие функции не относятся к деятельности центрального 

банка: 

а) надзор за деятельностью коммерческих банков; 

б) организация расчетно-платежных операций; 

в) организация страховых операций; 

г) валютное регулирование; 

д) денежно-кредитное регулирование экономики. 

 

18. Центральному банку не свойственны функции: 

а) эмиссии кредитных денег; 

б) хранения золотовалютных резервов; 

в) приема вкладов населения; 

г) банкира правительства; 

д) регулирования валютного риска. 

 

19. Национальные системы надзора создаются для: 

а) поддержания денежной и финансовой стабильности; 

б) недопущения банкротства банков и принятия мер по их оздо-

ровлению; 

в) обеспечения эффективности банковской системы за счет по-

вышения качества активов и уменьшения потенциальных рисков; 

г) защиты интересов вкладчиков; 

д) правильный ответ – все названное. 

 

20. Центральный банк называют «банком банков», так как он: 

а) имеет широкую сеть филиалов; 
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б) хранит золотовалютный резерв; 

в) осуществляет кредитование коммерческих банков. 

 

21. Учетная политика центрального банка – это: 

а) условия, по которым он покупает у коммерческих банков векселя; 

б) купля-продажа ценных бумаг центральным банком; 

в) условия обязательного резервирования средств в ЦБ; 

г) выборочное регулирование отдельных видов кредита. 

 

22. Ставка рефинансирования ЦБ  …  инфляции: 

а) равна темпам; 

б) выше темпов; 

в) ниже темпов; 

г) формируется без учета темпов. 

 

23. Изменение нормы обязательных резервов банков в наиболь-

шей степени влияет: 

а) на потребительские расходы; 

б) инвестиции; 

в) объем экспорта; 

г) государственные расходы; 

д) валютный курс. 

 

24. Ставка-индикатор, характеризующая уровень платы за кре-

диты ЦБ, называется: 

а) прайм-райт; 

б) номинальная; 

в) дисконт; 

г) спрэд; 

д) рефинансирования; 

е) учетная. 

 

25. Вмешательство центрального банка в операции на валютном 

рынке с целью регулирования курса национальной валюты путем ку-

пли-продажи иностранной валюты – это валютная: 

а) гегемония; 

б) интеграция; 

в) интервенция; 

г) блокада. 
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26. Целью валютных интервенций центрального банка является: 

а) поддержание стабильного курса национальной валюты; 

б) выполнение принятых перед МВФ обязательств; 

в) покрытие дефицита государственного бюджета; 

г) получение прибыли от колебаний курса валюты. 

 

27. Дисконтная и девизная – две основные формы политики: 

а) валютной; 

б) на открытом рынке; 

в) учетной; 

г) обязательных резервов. 

 

28. Для сдерживания инфляции центральный банк проводит де-

нежно-кредитную политику: 

а) экспансионистскую; 

б) адаптационную; 

в) гибкую; 

г) рестрикционную. 

 

29. Цель проведения центральным банком широкомасштабной 

продажи государственных ценных бумаг на открытом рынке: 

а) увеличение денежного предложения; 

б) уменьшение денежного предложения; 

в) уменьшение спроса на деньги; 

г) увеличение спроса на деньги. 

 

30. Продажа ЦБ коммерческим банкам гособлигаций: 

а) увеличивает предложение денег; 

б) уменьшает предложение денег; 

в) не влияет на предложение денег. 

 

31. Центральный банк регулирует экономику через систему: 

а) денежно-кредитную; 

б) банковскую; 

в) парабанковскую; 

г) налоговую; 

д) финансовую; 

е) бюджетную. 

 



84 

 

32. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ: 

а) учетная политика; 

б) политика обязательных резервов; 

в) депозитная политика; 

г) кредитная политика; 

д) валютная политика; 

е) политика налоговых платежей. 

 

33. Виды денежной стратегии центрального банка: 

а) инфляционная; 

б) рефляционная; 

в) дефляционная; 

г) дезинфляционная; 

д) инновационная. 

 

34. Объектами денежно-кредитного регулирования являются: 

а) спрос на деньги; 

б) деятельность коммерческих банков; 

в) спрос на деньги и их предложение; 

г) институты финансового рынка; 

д) инфляция. 

 

35. Денежно-кредитная политика, направленная на уменьшение 

объема кредитов и денежной массы: 

а) экспансия;        

б) рестрикция;        

в) таргетирование. 

 

36. Кредитная рестрикция приводит: 

а) к уменьшению кредитного мультипликатора; 

б) увеличению кредитного мультипликатора; 

в) пересчету кредитного мультипликатора. 

 

37. Денежная масса при увеличении ставки рефинансирования ЦБ: 

а) увеличится;       

б) уменьшится;        

в) не изменится. 
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38. Система денежно-кредитного регулирования должна обеспе-

чивать: 

а) реализацию потребностей и повышение эффективности дея-

тельности участников денежного оборота; 

б) защиту и достижение баланса интересов участников денежно-

го оборота; 

в) стимулирование к снижению издержек участников денежного 

оборота, повышению качества оказываемых услуг; 

г) механизмы, позволяющие снижать инфляционные процессы в 

денежном обороте; 

д) формирование необходимого объема денежных ресурсов и 

привлечение инвестиций; 

е) развитие и формирование конкурентных отношений, расши-

рение рынка банковских услуг и улучшение их качества. 

 

39. В качестве объектов регулирования денежного оборота вы-

ступают: 

а) объем и структура денежной массы, находящейся в обороте; 

б) скорость оборота денег; 

в) объем кредитов, предоставляемых участникам денежного 

оборота; 

г) коэффициенты банковской мультипликации; 

д) курс национальной денежной единицы; 

е) объем и структура денежных доходов и расходов участников 

денежного оборота. 

 

40. Выберите наиболее предпочтительный вариант операций 

центрального банка для «охлаждения» экономической конъюнктуры 

в стране (при прочих равных условиях): 

а) увеличение учетной ставки и скупка ценных бумаг на откры-

том рынке; 

б) повышение нормы обязательных минимальных резервов и 

продажа ценных бумаг на открытом рынке; 

в) снижение нормы обязательных минимальных резервов и 

скупка ценных бумаг на открытом рынке; 

г) повышение нормы обязательных резервов и скупка ценных 

бумаг на открытом рынке. 
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41. Выберите наиболее предпочтительный вариант операций 

центрального банка для оживления экономической конъюнктуры в 

стране (при прочих равных условиях): 

а) снижение учетной ставки и нормы обязательных минималь-

ных резервов; 

б) снижение учетной ставки и продажа ценных бумаг на откры-

том рынке; 

в) увеличение учетной ставки и продажа ценных бумаг на от-

крытом рынке; 

г) увеличение учетной ставки и уменьшение нормы обязатель-

ных минимальных резервов. 

 

42. Выберите наиболее предпочтительный вариант операций 

центрального банка для оживления экономической конъюнктуры в 

стране (при прочих равных условиях): 

а) снижение учетной ставки и повышение нормы обязательных 

минимальных резервов; 

б) увеличение учетной ставки и нормы обязательных резервов; 

в) снижение учетной ставки и скупка ценных бумаг на открытом 

рынке; 

г) снижение нормы обязательных минимальных резервов и про-

дажа ценных бумаг на открытом рынке. 

 

43. Операции центрального банка, увеличивающие количество 

денег в обращении: 

а) увеличение нормы обязательных резервов; 

б) уменьшение нормы обязательных резервов; 

в) увеличение ставки рефинансирования; 

г) покупка государственных облигаций у коммерческих банков; 

д) снижение ставки рефинансирования; 

е) продажа государственных облигаций коммерческим банкам. 

 

44. Операции центрального банка, сокращающие количество де-

нег в обращении: 

а) увеличение нормы обязательных резервов; 

б) покупка государственных облигаций у коммерческих банков; 

в) снижение ставки рефинансирования; 

г) продажа государственных облигаций коммерческим банкам; 

д) уменьшение нормы обязательных резервов. 
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45. Источники предложения денег со стороны ЦБ: 

а) эмиссия наличных денег; 

б) рефинансирование банков; 

в) прямое кредитование правительства; 

г) прямое кредитование предприятий; 

д) операции на открытом рынке. 

 

46. В настоящее время в России действует Федеральный закон 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», при-

нятый: 

а) в 2002 г.;        

б) 1995 г.;        

в) 1990 г.;        

г) 2003 г. 

 

47. Размер уставного капитала Банка России: 

а) 500 млрд. руб.;   

б) 300 млрд. руб.;   

в) 30 млрд. руб.;   

г) 10 млрд. руб.;   

д) 3 млрд. руб. 

 

48. Уставный капитал Банка России: 

а) является собственностью Банка России; 

б) является федеральной собственностью; 

в) создан за счет эмиссии акций; 

д) сформирован за счет эмиссии государственных облигаций. 

 

49. Назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Банка России производится: 

а) правительством; 

б) президентом; 

в) Государственной Думой; 

г) Советом Федерации; 

д) спикером Государственной Думы. 

 

50. Прибыль Банка России: 

а) полностью перечисляется в бюджет; 

б) перечисляется в бюджет 50 % прибыли; 
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в) перечисляется в бюджет 80 % прибыли; 

г) остается полностью в распоряжении Банка; 

д) не образуется. 

 

51. Крупнейшая статья пассивов в балансе Банка России: 

а) наличные деньги в обращении; 

б) резервы и фонды; 

в) уставный капитал; 

г) средства коммерческих банков. 

 

52. Самая крупная статья активов центрального банка: 

а) кредиты; 

б) золото; 

в) наличные деньги; 

г) резервы коммерческих банков; 

д) государственные ценные бумаги. 

 

53. Средства кредитных организаций, хранящиеся в Банке Рос-

сии в соответствии с принятыми нормами- это их резервы: 

а) излишние; 

б) свободные; 

в) обязательные; 

г) дополнительные. 

 

54. Резервы коммерческого банка в центральном банке – это: 

а) активы центробанка; 

б) пассивы центробанка; 

в) ресурсы государства. 

 

55. Цели деятельности Банка России: 

а) защита и обеспечение устойчивости рубля; 

б) получение прибыли; 

в) развитие и укрепление банковской системы; 

г) обеспечение эффективного и бесперебойного функциониро-

вания платежной системы; 

д) финансирование правительства; 

е) увеличение золотовалютных резервов. 
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56. Основными операциями Банка России являются: 

а) операции с иностранной валютой; 

б) кредитование организаций; 

в) операции с государственными ценными бумагами на откры-

том рынке; 

г) расчетно-кассовое обслуживание кредитных организаций; 

д) эмиссия наличных денег; 

е) эмиссия безналичных денег. 

 

57. Денежно-кредитная политика Банка России направлена на: 

а) регулирование денежной массы в обороте; 

б) стимулирование роста сбережений населения; 

в) снижение уровня безработицы; 

г) подавление инфляции; 

д) стимулирование экономического роста. 

 

58. Минимальный срок от даты регистрации банка до получения 

лицензии Банка России на привлечение во вклады средств физиче-

ских лиц: 

а) 1 год;        

б) 2 года;        

в) 3 года;        

г) 5 лет;        

д) 6 месяцев. 

 

59. Получение генеральной лицензии Банка России дает ком-

мерческому банку право: 

а) расширять круг выполняемых операций; 

б) предоставлять кредиты на любой срок; 

в) открывать филиалы за рубежом; 

г) на приобретение акций кредитных организаций нерезидентов; 

д) на лизинговые операции. 

 

60. Банк России имеет право предоставлять кредиты Правитель-

ству для финансирования бюджетного дефицита: 

а) да; 

б) да, если это предусмотрено законом о федеральном бюджете; 

в) нет. 
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61. Банк России имеет право покупать государственные ценные 

бумаги при первичном размещении: 

а) да; 

б) да, если есть разрешение Минфина; 

в) нет. 

 

62. Банк России (или его территориальное управление) выдает 

гарантии и поручительства в пользу банков и третьих лиц: 

а) да; 

б) да, если это разрешено правительством; 

в) нет. 

 

63. Банк России осуществляет свои расходы за счет: 

а) золотовалютных резервов; 

б) государственных кредитов; 

в) средств коммерческих банков; 

г) собственных доходов; 

д) средств бюджета. 

 

64. К административным методам воздействия на деятельность 

коммерческих банков со стороны ЦБ РФ относятся: 

а) ограничение открытий филиалов; 

б) отчисления в фонд обязательных резервов; 

в) определение номенклатуры операций; 

г) установление экономических нормативов; 

д) определение видов обеспечения по кредитам банка. 

 

65. С целью обеспечения финансовой устойчивости банков ЦБ 

РФ устанавливает: 

а) ориентиры роста денежной массы; 

б) ставку рефинансирования; 

в) обязательные экономические нормативы; 

г) лимиты кассы. 

 

66. Банк России имеет право осуществлять следующие операции 

с российскими и иностранными банками: 

а) покупать и продавать чеки со сроком погашения не более 6 

месяцев; 

б) выставлять чеки и векселя в любой валюте; 
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в) покупать и продавать облигации со сроком погашения не бо-

лее 1 года; 

г) проводить депозитные операции; 

д) все верно. 

 

67. Денежная масса в обращении увеличится, если Банк России: 

а) уменьшает обязательные резервы; 

б) покупает государственные облигации у банков; 

в) повышает ставку рефинансирования; 

г) уменьшает объемы рефинансирования. 

 

68. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог: 

а) золота; 

б) ценных бумаг; 

в) товарно-материальных ценностей; 

г) недвижимости. 

 

69. Ценности, которые не могут выступить в качестве обеспече-

ния кредитов Банка России: 

а) золото и драгоценные металлы; 

б) акции предприятий; 

в) иностранная валюта; 

г) государственные ценные бумаги; 

д) векселя в российской и иностранной валюте со сроком пога-

шения до 6 месяцев. 

 

70. Объем денежной массы в стране составил на конец года 314 

млрд. руб. В начале года Банк России произвел эмиссию в размере 4 

млрд. руб. и установил норму обязательных резервов в размере 10 %. 

Каков будет объем денежной массы в стране? 

71. Норма обязательных резервов банка составляет 10 %, бес-

срочные чековые вклады в банк – 300, наличные деньги – 15, сумма 

резервных отчислений – 75. Каковы избыточные резервы банка? 

72. Объем номинального ВВП в стране 4000 млрд. руб., ско-

рость обращения денег равна 4, а денежный мультипликатор – 0,16. 

Какой объем денежных средств необходим? 

73. Как увеличение денежной массы на 4 млрд. руб. изменит 

предложение денег, если норма обязательных резервов равна 0,10, 



92 

 

норма внутренних резервов – 0,15, а объем депозитов превышает 

объем наличности в два раза? 

74. Центральный банк проводит политику «дорогих денег». На 

сколько изменится денежная масса, если норма обязательных резер-

вов составляет 10 %, а на рынке представлены государственные цен-

ные бумаги на сумму 40 млрд. руб. 

75. Объем номинального ВНП в стране равен 4000 млрд. руб., 

скорость обращения денег – 4, денежный мультипликатор – 2,5. Ка-

кой объем государственных ценных бумаг должен быть представлен 

на рынке и с чьей стороны, чтобы необходимый объем денежной 

массы обеспечил безинфляционное развитие экономики? 

76. Как изменится денежная масса в экономике, если централь-

ный банк представит на рынок государственные ценные бумаги на 

сумму 200 млн. руб., увеличив при этом их доходность до 20 % годо-

вых и одновременно снизив норму обязательных резервов до 10 % 

при условии, что ставка процента по кредитам составляет 15 %. 

77. В условиях перегрева экономики центральный банк увели-

чил учетную ставку с 5 до 10 % и предложил к переучету векселя но-

миналом 100 руб. на сумму 200 тыс. руб. Как изменится денежная 

масса в экономике при условии, что норма обязательных резервов со-

ставляет 10 %? 

78. Как должна измениться учетная ставка центрального банка, 

если в стране наблюдается дефицит денежной массы в размере 500 

тыс. руб. при норме обязательных резервов 20 %? 

79. Как изменится денежная масса в экономике, если централь-

ный банк уменьшит учетную ставку до 5 % при норме обязательных 

резервов и объеме вексельного рынка в 600 тыс. руб.? Какую полити-

ку при этом проводит центральный банк? 

80. Норма банковских резервов равна 0,25, объем депозитов 

превышает объем наличности в два раза. Центральный банк проводит 

политику уменьшения учетной ставки. На какую сумму должны быть 

представлены векселя, чтобы обеспечить увеличение денежной массы 

на 16 млрд. руб.? 

 

Тема 12. Коммерческие банки и основы их деятельности 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности коммерческого банка как субъекта эко-

номики? 
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2. В чем сущность договора банка с клиентом? 

3. Что такое банковский счет, и какие виды счетов вы знаете? 

4. Как можно классифицировать операции коммерческого банка? 

5. Из чего складываются ресурсы банка? 

6. Какие функции выполняет собственный капитал банка? 

7. Что входит в привлеченные средства банка? 

8. Какие операции коммерческого банка относятся к пассивным? 

9. Какие операции банка относятся к активным? 

10. Какова классификация активных операций банка по их эко-

номическому содержанию? 

11. По каким критериям можно классифицировать ссудные опе-

рации? 

12. Какие операции банка относятся к активно-пассивным? 

13. Перечислите основные виды услуг коммерческого банка. 

14. Какие операции банка относятся к трастовым? 

15. Что такое факторинг? 

16. Что понимается под форфейтингом? 

17. В чем сущность лизинговых операций банка? 

18. Какие операции коммерческих банков относятся к фондовым? 

19. По каким направлениям развивается сфера банковских опе-

раций и услуг? 

20. Что следует понимать под устойчивостью банка? 

21. Чем отличаются понятия ликвидности и платежеспособности 

банка? 

22. Какова роль политики банка в обеспечении его устойчивости? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятиям коммерческий банк, банковская 

операция, банковская услуга, банковский договор, банковские счета, 

корреспондентский счет, пассивные операции банка, ресурсы банка, 

собственный капитал банка, резервы банка, привлеченные средства 

банка, банковский депозит, активные операции банка, ссудные опе-

рации, расчетные операции, кассовые операции, инвестиционные 

операции, фондовые операции, валютные операции, гарантийные 

операции, активно-пассивные операции, комиссионные операции, по-

среднические операции, трастовые операции, факторинговые опера-

ции, форфейтинговые операции, лизинговые операции, консалтинго-

вые операции, депозитарные операции, забалансовые операции, ус-

тойчивость банка, ликвидность банка, платежеспособность банка, 
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банковская политика, цели банка, миссия банка, стратегия банка, так-

тика банка, депозитная политика банка, процентная политика банка, 

кредитная политика банка, дистанционный банкинг, интернет-

банкинг, телекоммуникационные банки, виртуальные банки. 

2. Дайте общую характеристику Федерального закона «О банках 

и банковской деятельности» от 07.07.2001 г. № 121-ФЗ. 

3. Различия в деятельности универсальных и специализирован-

ных банков. 

4. Современные финансовые услуги коммерческих банков. 

5. Основные формы дистанционного банкинга, их особенности. 

6. Проблема укрепления взаимодействия российских коммерче-

ских банков с реальным сектором экономики. 

7. Система страхования депозитов и ее роль в укреплении дове-

рия к деятельности коммерческих банков. 

 

8. Банк – это: 

а) коммерческое предприятие; 

б) социально-экономический институт; 

в) «фабрика» по производству денег; 

г) кредитная организация. 

 

9. Банк получает право на осуществление банковских операций 

с момента: 

а) открытия своего корреспондентского счета; 

б) получения лицензии на банковскую деятельность; 

в) утверждения Устава. 

 

10. Лицензия на осуществление банковских операций выдается: 

а) на 1 год;    

б) на 2 года;    

в) на 5 лет;    

г) на 10 лет;    

д) без ограничения срока. 

 

11. Какая из перечисленных ниже структур не является само-

стоятельным подразделением банка и включает в себя должностных 

лиц различных его отделов: 

а) отдел банковских услуг; 

б) отдел кассовых операций; 
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в) юридический отдел; 

г) управление депозитных операций; 

д) кредитный комитет. 

 

12. По форме собственности различают банки: 

а) торговые; 

б) промышленные; 

в) акционерные; 

г) государственные; 

д) кооперативные; 

е) сберегательные. 

 

13. По сфере обслуживания коммерческие банки делятся на: 

а) региональные; 

б) межрегиональные; 

в) международные; 

г) кустовые; 

д) районные; 

е) национальные. 

 

14. Банки подразделяются на универсальные и специализиро-

ванные в зависимости: 

а) от формы собственности; 

б) набора предоставляемых услуг и операций; 

в) типа учредителей; 

г) характера клиентуры. 

 

15. В России преобладает следующая организационно-правовая 

форма коммерческих банков: 

а) акционерные;    

б) паевые;    

в) государственные;    

г) смешанные. 

 

16. Коммерческие банки выполняют функции: 

а) эмиссия банкнот; 

б) посредничество в кредите; 

в) посредничество в платежах между клиентами; 

г) страхование предпринимательских рисков. 
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17. К классическим банковским операциям относят: 

а) валютные, расчетные, кредитные; 

б) кредитные, депозитные, расчетные; 

в) расчетные, депозитные, фондовые; 

г) кредитные, депозитные, кассовые; 

д) валютные, кредитные, депозитные. 

 

18. Коммерческий банк в России должен выполнять следующие 

операции (в отличие от любой другой кредитной организации): 

а) привлечение во вклады денежных средств физических и юри-

дических лиц; 

б) гарантийные услуги; 

в) эмиссия наличных и безналичных денег; 

г) открытие и ведение банковских счетов; 

д) размещение привлеченных денежных средств на условиях 

возвратности, платности и срочности от своего имени и за свой счет; 

е) операции с ценными бумагами; 

ж) операции с валютными ценностями. 

 

19. В соответствии с российским законодательством банкам за-

прещено заниматься следующими видами деятельности: 

а) производственной; 

б) трастовой;  

в) страховой; 

г) торговой; 

д) консалтинговой; 

е) аудиторской; 

ж) эмиссией наличных денег; 

з) эмиссией ценных бумаг. 

 

20. Какие из перечисленных операций не могут производить 

банки: 

а) оказывать брокерские услуги; 

б) привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы; 

в) выдавать гарантии;                                                  

г) производить лизинговые операции; 

д) доверительно управлять денежными средствами;  

е) производить страховые     операции. 
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21. Современные коммерческие банки не занимаются операциями: 

а) по приему вкладов; 

б) выпуску банкнот; 

в) хранению ценных бумаг; 

г) выдаче бланковых кредитов; 

д) хранению драгоценностей. 

 

22. Наиболее распространенной в современных коммерческих 

банках является  … организационная структура: 

а) линейная;               

б) штабная;               

в) линейно-штабная. 

 

23. К пассивным операциям коммерческого банка относятся: 

а) трастовые; 

б) привлечение средств населения; 

в) лизинговые; 

г) факторинговые; 

д) эмиссия ценных бумаг; 

е) трастовые. 

 

24. К пассивным операциям коммерческого банка относятся: 

а) осуществление расчетов; 

б) открытие расчетных счетов клиентов; 

в) выдача ссуд; 

г) получение кредитов на межбанковском рынке. 

 

25. Пассивы коммерческого банка: 

а) резервы в центральном банке; 

б) наличность; 

в) ссуды коммерческим банкам; 

г) вклады до востребования; 

д) срочные вклады; 

е) собственный капитал банка. 

 

26. Могут ли использоваться для формирования уставного капи-

тала банка средства: 

а) физических лиц; 

б) заемные; 
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в) политических организаций; 

г) местных органов власти. 

 

27. К собственным ресурсам коммерческих банков относятся: 

а) уставный капитал; 

б) фонды банка; 

в) прибыль; 

г) срочные вклады населения; 

д) остатки средств на счетах клиентов. 

 

28. Собственный капитал банка выполняет функции: 

а) контрольную; 

б) защитную; 

в) оперативную; 

г) стимулирующую; 

д) перераспределительную; 

е) регулирующую. 

 

29. Часть собственных средств банка, создающая экономиче-

скую основу его существования и являющаяся обязательным услови-

ем создания банка, представляет собой: 

а) уставный капитал;                     

б) резервный фонд;                    

в) спецфонды; 

г) прибыль текущего года;            

д) резервы на покрытие кредитных рисков. 

 

30. Уставный фонд банка может увеличиваться за счет:  

а) средств акционеров (пайщиков); 

б) резервного и специальных фондов; 

в) прибыли; 

г) дополнительного выпуска облигаций. 

 

31. Капитал банка в соответствии с международными требова-

ниями рассматривается как двухуровневый и делится: 

а) основной и дополнительный; 

б) основной и оборотный; 

в) долгосрочный и краткосрочный; 

г) активный и пассивный. 
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32. Уровень капитализации прибыли банка характеризуется по-

казателем: 

а) отношение собственного капитала к валюте баланса; 

б) соотношение привлеченных средств и акционерного капитала; 

в) соотношение собственного и акционерного капитала. 

 

33. Фонды, формируемые за счет отчислений от прибыли банка: 

а) резервный; 

б) экономического стимулирования; 

в) эмиссионный; 

г) износа основных средств. 

 

34. Укажите четыре формы пассивных операций банка: 

а) первичная эмиссия ценных бумаг; 

б) отчисления от прибыли банка на формирование фондов; 

в) отчисления в фонд обязательных резервов в ЦБ РФ; 

г) кредиты и займы, полученные от других юридических лиц; 

д) депозитные операции юридических лиц. 

 

35. К «управляемым пассивам» банка относят: 

а) депозитные сертификаты; 

б) облигации; 

в) займы у других банков; 

г) операции «репо»; 

д) вклады до востребования. 

 

36. Активные операции коммерческого банка – это: 

а) предоставление кредитов; 

б) операции по приему средств клиентов в депозиты; 

в) эмиссия ценных бумаг; 

г) расчетно-кассовые операции; 

д) посреднические операции; 

е) средства на корреспондентских счетах. 

 

37. Активы коммерческого банка: 

а) левая сторона баланса; 

б) правая сторона баланса; 

в) депозиты до востребования; 
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г) банковские резервы; 

д) собственные векселя банка; 

е) ссуды банка; 

ж) основные средства банка; 

з) остатки на счетах клиентов. 

 

38. Обязательные резервы банка – это: 

а) активы банка;                   

б) пассивы банка;                   

в) остатки на счетах; 

г) отчисления в резервный фонд банка; 

д) отчисления в ЦБ пропорционально сумме привлеченных 

средств. 

 

39. Укажите статьи, определяемые как «неработающие активы» 

банка: 

а) денежные средства; 

б) корреспондентские счета; 

в) лизинг; 

г) резервы в ЦБ РФ; 

д) беспроцентные ссуды; 

е) основные средства. 

 

40. Активы коммерческого банка можно разделить на следую-

щие категории: 

а) кассовая наличность и приравненные к ней средства; 

б) инвестиции в ценные бумаги; 

в) эмиссия ценных бумаг; 

г) займы на межбанковском рынке; 

д) ссуды; 

е) здания и оборудование. 

 

41. Перечислите высоколиквидные активы банка: 

а) наличность; 

б) средства на корсчете в ЦБ РФ; 

в) кредиты со сроком погашения до 30 дней; 

г) платежи в пользу банка в ближайшие 30 дней; 

д) гарантии и поручительства, выданные банком. 
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42. В мировой банковской практике все привлеченные ресурсы 

по способу их аккумуляции группируются следующим образом: 

а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) депозитные и недепозитные; 

в) срочные и до востребования; 

г) процентные и непроцентные. 

 

43. Для какой группы привлеченных средств банка характерны 

высокая ликвидность (с позиции владельца счета) и низкий процент: 

а) срочные депозиты; 

б) ценные бумаги; 

в) депозиты до востребования; 

г) межбанковские кредиты. 

 

44. К безрисковым активным  операциям банка можно отнести: 

а) операции с ценными бумагами; 

б) операции с наличностью; 

в) операции по корреспондентскому счету; 

г) выданные ссуды; 

д) отчисления в фонд обязательных резервов ЦБ РФ. 

 

45. Расчетные счета открываются: 

а) юридическим лицам, осуществляющим коммерческую дея-

тельность; 

б) предпринимателям без образования юридического лица; 

в) министерствам, ведомствами другим органам управления; 

г) некоммерческим организациям; 

д) бюджетным организациям. 

 

46. Текущие счета открываются: 

а) коммерческим организациям; 

б) общественным организациям; 

в) физическим лицам-предпринимателям; 

г) обособленным подразделениям юридических лиц; 

д) бюджетным организациям. 

 

47. Коммерческие банки России могут открывать корреспон-

дентские счета: 

а) в РКЦ ЦБ РФ; 



102 

 

б) зарубежных банках; 

в) казначействе; 

г) налоговых структурах; 

д) страховых компаниях. 

 

48. Коммерческие банки, созданные в форме ООО, могут вы-

пускать следующие виды ценных бумаг: 

а) акции; 

б) облигации; 

в) векселя; 

г) депозитные и сберегательные сертификаты. 

 

49. Обеспечением по выданным кредитам могут быть: 

а) залог;    

б) вексель;    

в) складская расписка;    

г) страховой полис;    

д) гарантия заемщика. 

 

50. Ставка процента по кредиту коммерческих банков в РФ ус-

танавливается: 

а) законом; 

б) Центральным банком; 

в) клиентами банка; 

г) самим коммерческим банком. 

 

51. Способность заемщика получить кредит и своевременно и 

полностью возвратить его – это его: 

а) платежеспособность; 

б) кредитоспособность; 

в) ликвидность. 

 

52. К наиболее ликвидным относятся ссуды: 

а) онкольные; 

б) долгосрочные; 

в) краткосрочные; 

г) просроченные. 
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53. Наиболее ликвидным активом банка является кредит: 

а) срочный; 

б) онкольный; 

в) контокоррентный; 

г) межбанковский. 

 

54. Наиболее ликвидными являются ссуды на: 

а) увеличение капитала; 

б) временное пополнение оборотных средств; 

в) потребительские цели. 

 

55. Наименьшей ликвидностью обладают ссуды: 

а) на увеличение капитала; 

б) временное пополнение недостатка оборотных средств; 

в) потребительские цели. 

 

56. В качестве предметов заклада при получении ссуды могут 

быть: 

а) валютные ценности; 

б) ценные бумаги; 

в) изделия искусства; 

г) украшения; 

д) объекты недвижимости. 

 

57. Критерием качества товарно-материальных ценностей с точ-

ки зрения залога являются: 

а) быстрота реализации; 

б) относительная стабильность; 

в) возможность страхования; 

г) долговременность хранения; 

д) финансовое состояние заемщика. 

 

58. Формирование резерва на возможные потери по ссудам осу-

ществляется в процентах: 

а) от объема выданных за период кредитов; 

б) остатка непогашенных на дату отчета кредитов; 

в) уставного капитала; 

г) привлеченных ресурсов; 

д) собственного капитала банка. 
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59. Имущество, переданное банку в управление на доверитель-

ных началах, – это: 

а) факторинг;           

б) лизинг;           

в) траст;           

г) форфейтинг. 

 
60. Факторинг – это: 
а) операция доверительного управления; 
б) долгосрочная аренда машин и оборудования; 
в) покупка платежных требований с правом получения средств по ним; 
г) операции по размещению ценных бумаг в определенные сроки. 
 
61. Посреднические операции коммерческих банков: 
а) трастовые;       
б) ссудные;       
в) валютно-обменные;       
г) финансовые услуги. 
 
62. Комиссионные операции коммерческих банков: 
а) трастовые; 
б) кредитные; 
в) валютно-обменные; 
г) лизинговые; 
д) выдача поручительств; 
е) расчетно-кассовые. 
 
63. Основные направления использования прибыли банка: 
а) уплата налогов; 
б) выплата дивидендов акционерам; 
в) отчисления в резервный фонд и спецфонды; 
г) отчисления на благотворительные цели; 
д) кредитование клиентов. 
 
64. Беспроцентные расходы банка: 
а) по выданным кредитам; 
б) по депозитам клиентов; 
в) по приобретенным долговым ценным бумагам; 
г) по зарплате персонала;                             
д) эксплуатационные. 

 

 



105 

 

65. Процентный доход банка зависит от двух основных факторов: 

а) средних остатков по выданным кредитам; 

б) средней процентной ставки по кредитам банка; 

в) структуры кредитного портфеля банка; 

г) рыночной процентной ставки; 

д) структуры депозитной базы. 

 

66. Процентные расходы банка зависят от двух основных факторов: 

а) средних остатков по депозитам клиентов; 

б) средней процентной ставки по депозитам; 

в) рыночной процентной ставки; 

г) структуры депозитного портфеля. 

 

67. Средняя процентная ставка по выданным кредитам зависит 

от двух основных факторов: 

а) средних остатков по выданным кредитам; 

б) рыночной процентной ставки; 

в) структуры депозитной базы; 

г) структуры кредитного портфеля; 

д) доли кредитных вложений в общей сумме активов. 

 

68. Средняя процентная ставка по депозитам клиентов зависит 

от двух основных факторов: 

а) средних остатков по депозитам клиентов; 

б) рыночной процентной ставки; 

в) структуры депозитной базы; 

г) структуры кредитного портфеля; 

д) доли депозитов в общей сумме ресурсов банка. 

 

69. Относительно стабильные источники дохода банка: 

а) процентный доход от банковских операций и услуг; 

б) беспроцентный доход от банковских операций и услуг; 

в) доход от операций с ценными бумагами на вторичном рынке; 

г) доход от непредвиденных операций; 

д) доход от валютных операций. 

 

70. Процентные расходы банка: 

а) по вкладам клиентов до востребования; 

б) срочным депозитам; 
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в) кредитам от других банков; 

г) на содержание аппарата управления банком; 

д) кредитным вложениям; 

е) выпущенным ценным бумагам. 

 

71. Операционные расходы банка: 

а) относятся к процентным; 

б) относятся к беспроцентным; 

в) делятся на процентные, беспроцентные и прочие. 

 

72. Расходы, связанные с уплатой налогов, убытками от спеку-

лятивных операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке, от про-

дажи имущества банка относятся: 

а) к процентным; 

б) беспроцентным; 

в) прочим. 

 

73. Способность банка приобретать наличные средства на фи-

нансовом и денежном рынке или в ЦБ по разумной цене для обеспе-

чения своевременности платежей по обязательствам и удовлетворе-

ния потребностей клиентов в заемных средствах – одно из определе-

ний  …  банка: 

а) ликвидности; 

б) платежеспособности; 

в) финансовой устойчивости; 

г) деловой активности; 

д) рентабельности. 

 

74. Способность банка своевременно и без потерь выполнять 

свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами: 

а) ликвидность активов банка; 

б) ликвидность баланса; 

в) ликвидность банка; 

г) достаточность капитала банка. 

 

75. Ликвидность банка находится в обратной зависимости: 

а) от ликвидности активов; 

б) размера собственного капитала; 

в) рискованности активов; 
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г) диверсифицированности активов; 

д) диверсифицированности кредитных ресурсов. 

 

76. Способность банка выполнить свои обязательства перед 

вкладчиками на текущий момент характеризует норматив: 

а) текущей ликвидности; 

б) мгновенной ликвидности; 

в) долгосрочной ликвидности; 

г) достаточности капитала; 

д) максимального риска на одного кредитора. 

 

77. Можно ли утверждать, что важнейшими индикаторами ус-

тойчивого развития коммерческого банка является: 

а) ликвидность банка; 

б) высокая прибыль; 

в) резкий рост активов; 

г) систематическое наращивание капитала банка; 

д) расширение клиентской базы. 

 

78. Основные показатели надежности коммерческого банка: 

а) ликвидность; 

б) кредитный риск; 

в) рентабельность; 

г) доходность. 

 

79. Основу устойчивости деятельности банка составляет равенство: 

а) сумма собственного капитала и активов банка равна обяза-

тельствам; 

б) сумма активов и обязательств банка равна собственному ка-

питалу; 

в) сумма обязательств и собственного капитала равна активам; 

г) сумма резервов и активов равна собственному капиталу; 

д) сумма ссуд и срочных вкладов равна активам. 

 

80. Банк выдает кредит в сумме 120 тыс. долларов на 6 лет под 

11 % годовых. Погашение происходит следующим образом: по 20 

тыс. долларов выплачивается по прошествии 2, 3, 4 и 5 лет, остав-

шаяся сумма с процентами выплачивается по прошествии 6 лет. Рас-

считать эту сумму. 
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81. Клиент внес депозит в сумме 10 тыс. руб. под 12 % годовых 

сроком на 5 лет. Определить сумму денег, которую клиент получит в 

банке через 5 лет.  

82. Депозитный вклад величиной 100 тыс. руб. вложен в банк на 

120 дней под 12 % годовых. Определить сумму денег, которую кли-

ент получит через 120 дней. 

83. Банк принимает депозиты на полгода по ставке 10 % годо-

вых. Определить проценты, выплаченные банком на вклад 150 тыс. 

руб. 

84. Банк принимает вклады на срочный депозит на следующих 

условиях: процентная ставка при сроке 90 дней – 10 %, при сроке 120 

дней – 11 %, при сроке 180 дней – 12 %. Рассчитать доход клиента 

при вкладе 200 тыс. руб. на указанные сроки. Год не високосный.  

85. Вкладчик сделал вклад в банк в сумме 10 тыс. руб. с 06.05 по 

17.08 под 6 % годовых. Определите величину вклада на 17.08. 

86. Клиент внес в банк вклад величиной 100 тыс. руб. на 6 меся-

цев под 11 % годовых. Определите наращенную сумму вклада. 

87. Предприятие взяло кредит в 10 млн. руб. сроком на два года 

под 15 % годовых. Сколько должно выплатить предприятие? Процен-

ты простые. 

88. Молодая семья получила от банка ссуду на строительство 

жилья в размере 600 тыс. руб. сроком на три года под простую ставку 

16 % годовых. Определите погашаемую сумму. 

89. Клиент получил кредит сроком на три месяца в 400 тыс. руб. 

Сумма возврата кредита 500 тыс. руб. Определите процентную ставку 

банка. 

90. Банк выдал долгосрочный кредит в размере 500 тыс. руб. на 

пять лет по годовой ставке сложных процентов 20 % годовых. Кредит 

должен быть погашен единовременным платежом с процентами в 

конце срока. Определите погашаемую сумму и сумму полученных 

процентов. 

91. Банк выдал кредит в 100 тыс. руб. на год. Требуемая реаль-

ная доходность операции равна 8 % годовых, ожидаемый годовой 

уровень инфляции равен 10 %. Определить ставку процентов по кре-

диту, погашаемую сумму и сумму полученных процентов. 

92. Кредит в 200 тыс. руб. выдан на два года. Реальная эффек-

тивность операции должна составить 8 % годовых по сложной ставке 

процентов, расчетный уровень инфляции – 10 % в год. Определите 
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ставку процентов при выдаче кредита, погашаемую сумму и сумму 

полученных процентов. 

93. Простой 90-дневный вексель на сумму 10 тыс. руб. от 10 

марта был учтен банком 5 мая по ставке 10 %. Определите, какую 

сумму получит векселедержатель и какова величина дисконта в поль-

зу банка. 

 

Тема 13. Специализированные банки и небанковские  

финансово-кредитные организации 

                                                                  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды сберегательных банков действуют в развитых 

странах? 

2. Какова организационная структура Сберегательного банка РФ? 

3. Какие виды кредитов Сберегательный банк РФ предоставляет 

населению? 

4. Назовите основные виды вкладов населения в Сберегательном 

банке РФ. 

5. Какие типы инвестиционных банков вам известны? 

6. Каковы функции инвестиционных банков? 

7. Каковы перспективы развития инвестиционных банков в РФ в 

современных условиях? 

8. В чем состоит предназначение ипотечных банков? 

9. Каковы перспективы развития ипотечных банков в РФ в со-

временных условиях? 

10. Перечислите основные виды специализированных небанков-

ских финансово-кредитных учреждений. 

11. Какую роль специализированные небанковские финансово-

кредитные организации играют в накоплении и мобилизации капита-

ла? 

12. Каковы формы и роль страховых компаний в накоплении ка-

питала? 

13. Какую роль в кредитной системе играют негосударственные 

пенсионные фонды? 

14. Какова роль инвестиционных компаний в мобилизации ка-

питала и финансировании инвестиций? 

15. В чем состоит специфика ссудо-сберегательных ассоциаций 

как элемента кредитной системы? 
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16. В чем состоят особенности финансовых компаний как кре-

дитных организаций? 

17. Каковы особенности благотворительных фондов как финан-

сово-кредитных учреждений? 

18. Что представляют собой кредитные союзы? 

19. Каковы современное состояние и перспективы развития спе-

циализированных небанковских финансово-кредитных организаций в 

России? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение понятиям специализированный банк, сбе-

регательный банк, инвестиционный банк, биржевой банк, ипотечный 

банк, специализированные небанковские финансово-кредитные орга-

низации, открытый инвестиционный фонд, закрытый инвестицион-

ный фонд, финансовая компания, кредитный союз, кредитный коопе-

ратив, чековый инвестиционный фонд, паевой инвестиционный фонд, 

негосударственный пенсионный фонд, взаимные фонды денежного 

рынка, венчурные фонды, хеджевые фонды. 

2. Организационная структура, цели и направления деятельно-

сти Сберегательного банка РФ. 

3. Инвестиционные банки в РФ, перспективы их развития. 

4. Ипотечные банки РФ в современных условиях. 

5. Страховые компании США, их роль в накоплении капитала. 

6. Система пенсионных фондов США, их роль на финансовом 

рынке. 

7. Особенности развития взаимных фондов денежного рынка в США. 

8. Особенности деятельности открытых и закрытых инвестици-

онных фондов. 

9. Чековые инвестиционные фонды в России, причины их появ-

ления и направления деятельности. 

10. Паевые инвестиционные фонды в РФ. 

11. Негосударственные пенсионные фонды в России: состояние 

и перспективы развития. 

12. Сельская кредитная кооперация в РФ. 

13. Финансовые компании, специфика их деятельности. 

14. Венчурные фонды, специфика их деятельности. 

15. Особенности формирования и функционирования хеджевых 

фондов. 
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16. Ипотечный банк выдал кредит в сумме 800 тыс. руб. под за-

лог квартиры, оценочная стоимость которой составила 1 млн. руб. 

Каким стало соотношение суммы кредита и стоимости недвижимо-

сти, если цены на квартиры такого типа возросли на 20 %? 

17. Определите соотношение суммы кредита и оценочной стои-

мости недвижимости при выдаче ипотечного кредита в сумме 900 

тыс. руб., если в результате снижения цены на заложенную недвижи-

мость на 10 % это соотношение составило 100 %. 

18. Клиент с ежемесячным доходом 3 тыс. руб. обратился в банк с 

просьбой выдать ему ипотечный кредит в сумме 60 тыс. руб. сроком на 

5 лет. Может ли банк удовлетворить заявку клиента, если условия кре-

дитования предполагают погашение кредита и процентов ежемесячны-

ми равномерными взносами, которые не должны превышать 30 % до-

хода? 

19. Может ли банк выдать ипотечный кредит в сумме 70 тыс. 

руб. клиенту с ежемесячным доходом 3 тыс. руб. на срок 6 лет с ус-

ловием, что погашение кредита и процентов будет осуществляться 

ежемесячными равномерными взносами, не превышающими 30 % 

дохода? 
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Темы рефератов и докладов 
 
1. Рационалистический и эволюционный подходы к вопросу о 

возникновении денег. 
2. Появление денег в России и особенности их использования на 

ранних стадиях обмена. 
3. Рубль: история возникновения и развития. 
4. Золото как деньги. 
5. Серебро как деньги. 
6. Металлические деньги в России. 
7. Металлические деньги различных стран мира. 
8. Монеты: история появления и развития. 
9. Спрос и предложение денег. 
10. Появление бумажных денег в России. 
11. Бумажные денежные знаки СССР. 
12. Виды бумажных денег. 
13. Бумажные и кредитные деньги: общее и различия. 
14. Виды кредитных денег. 
15. История борьбы с фальшивомонетничеством. 
16. Электронные деньги. 
17. Депозитные и электронные деньги: общее и особенное. 
18. Мировые деньги. 
19. Роль золота в современной экономике. 
20. Масштаб цен: сущность и эволюция с переходом к неполно-

ценным деньгам. 
21. Современные формы накопления денег. 
22. Исторические типы денежных систем. 
23. Эволюция денежной системы дореволюционной России. 
24. Денежная система СССР, ее особенности. 
25. Современная денежная система России. 
26. Денежные системы стран СНГ. 
27. Денежная система стран зоны евро. 
28. Денежная система США. 
29. Денежная система Великобритании. 
30. Денежная система Китая. 
31. Денежная система Канады. 
32. Денежная система Японии. 
33. Понятие денежного, депозитного и банковского мультипли-

катора. 
34. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 
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35. Управление механизмом банковского мультипликатора со 

стороны ЦБ РФ. 
36. Денежная масса и ее структура. 
37. Денежная база. 
38. Электронные деньги и денежная масса. 
39. Структура денежного оборота. 
40. Денежный оборот в условиях административной модели 

экономики. 
41. Законы денежного оборота. 
42. Закон количества денег, необходимых для обращения, и его 

трансформация в современных условиях. 
43. Действующая система безналичных расчетов в РФ. 
44. Перспективы развития форм безналичных расчетов в РФ. 
45. Вексельные расчеты и вексельное обращение. 
46. Проблема неплатежей в экономике России на этапе перехода 

к рынку. 
47. Платежный кризис: понятие и способы преодоления. 
48. Перспективы применения платежных карт в России. 
49. Развитие электронных платежных технологий в России. 
50. Межбанковские расчеты в России. 
51. Клиринговые расчеты и особенности их проведения в России. 
52. Роль коммерческих банков в организации наличного денеж-

ного оборота. 
53. Роль расчетно-кассовых центров в наличном денежном обороте. 
54. Теория «рабочих денег» и попытки ее практической реализации. 
55. Марксистская теория денег как товара особого рода. 
56. Социалистическая и коммунистическая утопии о роли денег. 
57. Количественная теория денег и ее модификации. 
58. Теория «частных денег». 
59. Теория «нейтральных денег». 
60. Монетаристская концепция денег и «монетарное правило» 

М. Фридмена. 
61. Сущность инфляции и методы ее измерения. 
62. Гиперинфляция: понятие и методы преодоления. 
63. Стагфляция. 
64. Инфляция и занятость. 
65. Социально-экономические последствия инфляции. 
66. Теории инфляции. 
67. Инфляционные процессы в экономике развитых стран, их 

специфика. 
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68. Особенности инфляционных процессов в экономике совре-

менной России. 
69. Инфляционное таргетирование как метод борьбы с инфляцией. 
70. Антиинфляционная политика государства. 
71. Формы и методы стабилизации денежного обращения. 
72. Денежные реформы и их роль в проведении антиинфляцион-

ной политики. 
73. Денежные реформы в условиях перехода от административ-

ной к рыночной модели экономики (на примере стран Восточной Ев-
ропы). 

74. Особенности денежных реформ в России. 
75. Взаимодействие денег и кредита. 
76. Роль кредита в рыночной экономике. 
77. Теории кредита. 
78. Законы кредита. 
79. Ростовщический кредит. 
80. Коммерческий кредит и его современные модификации. 
81. Банковский кредит и его роль в развитии экономики. 
82. Ипотечный кредит в России в современных условиях. 
83. Развитие потребительского кредита в РФ. 
84. Международный кредит и его формы. 
85. Государственный кредит в РФ. 
86. Государственный долг РФ, его структура. 
87. Этические и моральные проблемы ссудного процента. 
88. Банковский процент как форма ссудного процента. 
89. Современная кредитная система РФ. 
90. Банковская система и ее роль в развитии экономики. 
91. Становление и развитие банковской системы в дореволюци-

онной России. 
92. Банковская система СССР. 
93. Реформирование банковской системы России в условиях пе-

рехода к рынку. 
94. Банковский сектор Краснодарского края. 
95. Проблемы стабилизации и повышения надежности банков-

ской системы РФ в условиях вступления России в ВТО. 
96. Банковские системы стран СНГ. 
97. Банковская система США. 
98. Банковская система Великобритании. 
99. Банковская система Франции. 
100. Банковская система Германии. 
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101. Банковская система Италии. 

102. Банковская система Японии. 
103. Банковская система Канады. 
104. Банковская система Швейцарии. 
105. Банковская система Китая. 
106. Сущность и функции банка. 
107. Банковские объединения. 
108. Финансовый кризис августа 1998 г. и его влияние на бан-

ковскую систему России. 
109. Формы организации и функции центральных банков. 
110. Центральный банк как финансовый агент правительства. 
111. Функции центральных банков по регулированию и надзору 

за деятельностью коммерческих банков. 
112. Операции центральных банков  на открытом рынке. 
113. Официальная учетная ставка как инструмент денежно-

кредитного регулирования. 
114. Резервные требования и их роль в регулировании денежно-

го обращения. 
115. Цели и методы денежно-кредитного регулирования экономики. 
116. Теории денежно-кредитного регулирования. 
117. Кейнсианские концепции денежно-кредитного регулирования. 
118. Монетаризм как основа современной денежно-кредитной 

политики развитых стран. 
119. Сравнительный анализ монетаристской и кейнсианской мо-

делей денежно-кредитного регулирования. 
120. История возникновения и развития Центрального банка 

России. 
121. Правовые основы и организационная структура ЦБ РФ. 
122. Цели и задачи деятельности ЦБ РФ. 
123. Федеральная резервная система США. 
124. Современные представления о сущности и роли банков в 

зарубежной экономической литературе. 
125. Сущность и роль банков в экономике (по материалам рос-

сийской экономической литературы). 
126. Пассивные операции коммерческих банков. 
127. Активные операции коммерческих банков, их виды. 
128. Финансовые услуги коммерческих банков. 
129. Ипотечные операции коммерческих банков. 
130. Лизинговые операции коммерческих банков. 
131. Факторинговые операции коммерческих банков. 
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132. Трастовые операции коммерческих банков. 

133. Кредитные операции коммерческих банков, их виды. 
134. Валютные операции банка, их классификация. 
135. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 
136. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. 
137. Соотношение между денежной, кредитной и банковской 

системами. 
138. Инвестиционные банки и их операции. 
139. Ипотечные банки и их операции. 
140. Сберегательные банки зарубежных стран. 
141. Организационная структура и операции Сберегательного 

банка РФ. 
142. Специализированные небанковские финансово-кредитные 

институты и их операции. 
143. Банкирские дома: история возникновения, виды, операции. 
144. Специализированные банки, их виды, спе5цифика операций. 
145. Эволюция мировой валютной системы, ее этапы. 
146. Европейский валютный союз, его роль, цели и функции. 
147. Современная валютная система России. 
148. Режимы валютного курса. 
149. Проблема перехода к конвертируемости рубля. 
150. Современный платежный баланс РФ. 
151. Основные формы международного кредита. 
152. Основные формы международных расчетов. 
153. Проблема привлечения иностранных инвестиций в эконо-

мику России. 
154. Международный валютный фонд, его цели и денежно-

кредитная политика. 
155. Группа Всемирного банка, ее структура и задачи. 
156. Европейский банк реконструкции и развития. 
157. Задачи и функции Европейского центрального банка. 
158. Участие России в деятельности международных финансо-

вых организаций. 
159. Взаимодействие России с Международным валютным фондом. 
160. Взаимодействие России с группой Всемирного банка. 
161. Взаимодействие России с Европейским банком реконструк-

ции и развития. 
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Глоссарий 

 

Аккредитив – условное денежное обязательство банка произ-

водить по поручению клиента и за его счет платежи в пользу контр-

агентов клиента. 

Активные операции коммерческих банков – это операции по 

размещению собственных, привлеченных и заемных средств в целях 

получения прибыли и поддержания ликвидности банка. 

Балансы международных расчетов – это соотношение денеж-

ных требований и обязательств, поступлений и платежей одной стра-

ны по отношению к другим странам. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие банковские операции 

привлечение во вклады денежных средств физических и юридиче-

ских лиц; размещение указанных средств от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ве-

дение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Банкнота – долговое обязательство, обращенное на эмитиро-

вавший ее банк. 

Безналичный денежный оборот – это совокупность платежей, 

совершаемых без использования наличных денег путем совершения 

бухгалтерских операций в учреждениях банков: перечисление денеж-

ных средств по счетам, зачет взаимных требований. 

Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего 

эквивалента закрепляется за двумя благородными металлами. 

Банковская группа – объединение кредитных организаций, не 

являющееся юридическим лицом, в котором одна (головная) кредит-

ная организация оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) 

существенное влияние на решения, принимаемые органами управле-

ния другой (других) кредитной организации (кредитных организаций) 

Банковский холдинг – не являющееся юридическим лицом 

объединение юридических лиц с участием кредитной организации 

(кредитных организаций), в котором юридическое лицо, не являю-

щееся кредитной организацией (головная организация банковского 

холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через третье ли-

цо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые орга-

нами управления кредитной организации (кредитных организаций). 

Валюта – денежная единица страны, участвующей в междуна-

родных отношениях, связанных с денежными расчетами. 
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Валютная система – это форма организации отношений валют-

ного рынка па национальном или международном уровне. 

Валютная котировка – определение валютного курса. 

Валютные интервенции – это операции Банка России по по-

купке или продаже иностранной валюты на биржевом и межбанков-

ском рынках для воздействия на курс рубля, суммарный спрос и 

предложение денег, снижения волатильности валютного рынка. 

Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, 

выраженная в денежных единицах другой страны, при сделках купли-

продажи. 

Валютный паритет – соотношение между денежными едини-

цами разных стран, установленное законом. 

Вексель – это письменное обязательство должника (простой 

вексель) или приказ кредитора должнику (переводной вексель) об уп-

лате обозначенной в нем суммы через определенный срок. 

Вклады до востребования предполагают расходование или вы-

дачу средств с них по первому требованию владельца такого счета 

или лица, уполномоченного владельцем счета на совершение опера-

ций по счету. 

Вид денег – подразделение денег с учетом их социально-

экономической природы. 

Девальвация (позднелат. Devalvalio – лат. приставка de означа-

ет движение вниз, понижение, valeo – имею значение, стою) – офици-

альное понижение стоимости денежных единиц. 

Дебетные карточки – в отличие от кредитных они имеют зако-

дированную сумму счета владельца, что не позволяет оплачивать по-

купки при отсутствии денег на счете. 

Действительные деньги – это деньги, у которых номинальная 

стоимость, обозначенная на них, соответствует реальной стоимости, 

т. е. стоимости металла, из которого они изготовлены. К ним относи-

лись товары-эквиваленты и металлические деньги. 

Денежная масса – совокупность покупательных, платежных и 

накопленных средств, обслуживающих экономические связи и при-

надлежащих экономическим субъектам (физическим и юридическим 

лицам, государству). 

Денежная база – это совокупный объем находящихся в распо-

ряжении государства, юридических и физических лиц наличных и 

безналичных ликвидных средств, которые опосредуют обращение то-

варов и обеспечивают как внутренние, так и международные платежи. 
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Денежный агрегат – это статистический показатель структуры 

и объема денежной массы, ликвидных активов, используемых в каче-

стве денег. 

Денежная система – это форма организации денежного обра-

щения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная нацио-

нальным законодательством. 

Денежная эмиссия – это изменение количества обращающихся 

денег, она сосредоточена в Банке России. 

Денежно-кредитная политика – совокупность денежно-

кредитных инструментов (параметры денежной массы, нормы резервов, 

уровень процента, сроки кредита, ставки рефинансирования и т. д.) и ин-

ститутов денежно-кредитного регулирования (ЦБ РФ, министерство фи-

нансов). 

Денежные реформы – проводимые государством преобразова-

ния в сфере денежного обращения в целях упорядочения денежного 

обращения и укрепления всей денежной системы. 

Денежное обращение – процесс непрерывного движения де-

нежных знаков в наличной форме. 

Денежный оборот – процесс непрерывного движения денег во 

внутреннем экономическом обороте страны, в системе внешнеэконо-

мических связей в наличной и безналичной форме, обслуживающий 

реализацию товаров и услуг, а также нетоварные платежи в хозяйстве. 

Деноминация (лат. nominatio – наименование) – изменение нари-

цательной стоимости денежных знаков с обменом старых денежных 

знаков на новые денежные единицы в определенном соотношении. 

Деньги – особые вещи или предметы, служащие всеобщим эк-

вивалентом в рамках товарного оборота определенной национальной 

экономики. 

Депозитные (вкладные) операции коммерческих банков – это 

операции по привлечению средств юридических и физических лиц во 

вклады на определенный срок либо до востребования, а также остат-

ков средств на расчетных счетах клиентов для использования их в ка-

честве кредитных ресурсов и в инвестиционной деятельности 

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) – это 

договор, по которому одна сторона (ссудодатель) обязуется передать 

или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой 

стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же 

вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормально-

го износа или в состоянии, обусловленном договором. 
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Договор займа – это договор, по которому одна сторона (зай-

модавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги 

или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 

обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму зай-

ма) или равное количество других полученных им вещей того же ро-

да и качества. 

Инфляция – нарушение закона денежного обращения, вызы-

ваемое диспропорциями в процессе общественного воспроизводства 

и экономической политикой и проявляющееся в избытке денежной 

массы в обращении по сравнению с реальными потребностями в них 

оборота, в обесценении денег. 

Иностранный банк – банк, признанный таковым по законода-

тельству иностранного государства, на территории которого он заре-

гистрирован. 

Инвестиционный банк – кредитная организация, специализи-

рующаяся на фондовых операциях. 

Ипотечный банк – это специализированный банк, занимающийся 

предоставлением ипотечного кредита, перепродажей ипотечных ценных 

бумаг и оказанием услуг, связанных с данной деятельностью. 

Кредит – это передача (предоставление) рыночных форм богат-

ства на основе срочности, платности и возвратности в денежной фор-

ме. Кредит также определяется как форма движения ссудного капи-

тала (совокупности денежных капиталов, предоставляемых во вре-

менное пользование на условиях возвратности и за определѐнную 

плату в виде процента). 

Кредитная система – 1) совокупность кредитных отношений, 

форм и методов кредитования (функциональная форма); 2) совокуп-

ность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих свобод-

ные денежные средства и предоставляющих их в ссуду (институцио-

нальная форма). 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извле-

чения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские опера-

ции, предусмотренные действующим законодательством. 

Кредитный договор – это договор, по которому банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотрен-
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ных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денеж-

ную сумму и уплатить проценты на нее. 

Мировая валютная система (МВС) – это форма организации 

валютных отношений, закреплѐнная межгосударственным соглаше-

нием. 

Международные кредитно-финансовые институты – это ме-

ждународные организации, созданные на основе межгосударствен-

ных соглашений в целях регулирования валютно-кредитных и финан-

совых отношений для обеспечения стабилизации мировой экономики. 

Неполноценные деньги (заместители действительных денег 

или знаки стоимости) – деньги, номинальная стоимость которых вы-

ше реальной, т. е. затраченного на их производство общественного 

труда. 

Налично-денежный оборот – это движение наличных денеж-

ных знаков: бумажных денег, разменной монеты, банкнот. 

Национальная валютная система – форма организации ва-

лютных отношений страны, закрепленная национальным законода-

тельством, составная часть денежной системы страны. 

Небанковская кредитная организация – 1) кредитная органи-

зация, имеющая право на осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 

банковских операций; 2) кредитная организация, имеющая право 

осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные 

действующим законодательством. 

Платежный оборот – процесс непрерывного движения платеж-

ных средств в экономике. 

Платѐжный баланс – балансовый счет международных опера-

ций – это стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйствен-

ных связей страны в форме соотношения поступлений и платежей. 

Пассивные операции – это совокупность операций, обеспечи-

вающих формирование ресурсов коммерческого банка. 

Скорость обращения денег – это показатель быстроты обслу-

живания ими сделок, а именно того количества сделок, которое опо-

средуют деньги за определенный период времени (обычно исчисляет-

ся за год). 

Ссудный процент – это своеобразная цена ссужаемой во вре-

менное пользование стоимости; плата, получаемая кредитором от за-

емщика за пользование ссуженными деньгами или материальными 

ценностями. 
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Специализированный банк – банк, осуществляющий один или 

несколько видов банковских операций. 

Функции денег – это направления применения денег с учетом 

свойств видов и форм денег. 

Форма кредита – это характеристика кредита в зависимости от 

одного из его значимых свойств. 

Центральный банк страны – банк первого уровня двухуровне-

вой банковской системы, который, монопольно осуществляя эмиссию 

наличных денег, выступает: 1) банком-регулятором; 2) расчетным 

центром страны; 3) банком банков; 4) банком правительства. 
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