
1 
 

 

  

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Аннотация                                                                                                            3-4 

Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей)                          5-45 

1. Пояснительная записка                                                                                 5-6 

1.1 . Миссия и Стратегия                                                                                   5 

1.2 . Цель и задачи дисциплины (модулей)                                                        5 

1.3 . Формируемые компетенции, а также перечень планируемых  

(ожидаемых) результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания,  

умения владения), сформулированные в компетентностном формате         5-6 

1.4 . Место дисциплины (модулей) в структуре основной  

образовательной программы                                                                                6 

2. Структура дисциплины (модулей)                                                                6-7 

3. Содержание дисциплины (модулей)                                                             7-8 

4. Конспект лекций                                                                                             9-29 

5. Информационные и образовательные технологии                                  30-31 

6.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового  

контролей по итогам освоения дисциплины (модулей)                              31-35 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины                                                                       31-32 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности                                  32-33 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания            33-34 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности                                 34-35 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  35-36 

7.1. Список источников и литературы                                                            35-35 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети        35-35 

7.3. «Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей)           35-36 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся                                                                                      37-44 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  

 Методические указания по организации и  

проведению                                                                                                        37-41 

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины  

(модулей)                                                                                                           42-43 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ        44-44 

8.4. Иные материалы                                                                                       44-44 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

(модулей)                                                                                                          44-44 

10. Глоссарий                                                                                             44-45  

  



3 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программе дисциплины: «Денежно-кредитное регулирование» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Денежно-кредитное регулирование» является дисциплиной профиля 

«Банковское дело», «Финансы-кредит». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 580100 – Экономика. Является одной из профилирующих дисциплин по 

подготовке бакалавров.  

Общая трудоемкость дисциплины рассчитан на 5 кредитных часов в течении 8 

семестра и включает 150 часов аудиторной работы: из них: 32 часа - лекции; 48 часа –

семинарские, 64- СРС. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются: 

 - формирование у студентов базовых теоретических знаний о сущности и основам 

организации денежно-кредитного регулирования экономики.  

 - обеспечение знаний ориентированных на приобретение практических навыков в 

области организации денежно-кредитного регулирования экономики. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

 теоретическое освоение инструментов денежно-кредитного регулирования экономики; 

 формирование навыков анализа влияния основных денежно-кредитных инструментов на 

стабильность национальной денежной единицы, стимулирование экономического 

роста; 

 формирование навыков оценки возможных последствий изменений на финансовом 

рынке для экономики в целом; 

 развитие навыков выработки решений по формированию денежной и кредитной 

политики; 

 развитие навыков самостоятельной аналитической работы в области денежно-

кредитного регулирования экономики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучив курс «Денежно-кредитное регулирование» должен: 

знать: 

1. -  теоретические аспекты организации денежно-кредитного регулирования экономики 

(ПК-1); 

2. теоретические основы права и правовой основы денежно-кредитного регулирования 

экономики (ПК-3)   

3. теоретические приемы критически оценить предлагаемые варианты денежно-

кредитного регулирования экономики (ПК-3) 

4. осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-8); 

5. выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-3); 

уметь: 

1.  анализировать информационные данные по денежно-кредитного регулирования 

экономики (ПК-1).  

2. анализировать информационные данные по денежно-кредитному регулированию 

экономики (ПК-3); 

3. совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в практической 

деятельности в сфере денежно-кредитному регулированию (П-8);  

4. осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-3); 
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5. выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и 

обосновать полученные выводы (ПК-3). 

6. разработать и обосновать предложения по совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-8). 

владеть: 

1.  приемами осуществления денежно-кредитного регулирования (ПК-1).  

2. методами ориентации  в нормативных и правовых документах  регулирующих 

деятельность по денежно-кредитному регулированию (ПК-3); 

3. теоретическими знаниями организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-8).  

4. Краткое содержание дисциплины. 

Понятие денежно-кредитного регулирования и ее элементы; Методы денежно-

кредитного регулирования; Инструменты денежно-кредитной политики; Организация 

налично-денежного обращения; Организация эмиссионных операций в учреждениях 

Банка; Резервные фонды центрального банка: сущность, назначение, организация; 

Операции на открытом рынке как инструмент денежно-кредитного регулирования; 

Рефинансирование как инструмент денежно-кредитного регулирования; Валютное 

регулирование в системе денежно-кредитного регулирования; Банковский надзор как 

средство обеспечения устойчивости банковской системы и дополнение денежно-

кредитного регулирования. 

5. Базовый учебник: Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и 

денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика. Учебник: 

Издательство Юрайт, 2014 - 384 с. - (Бакалавриат). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

рабочей программе дисциплины: «Денежно-кредитное регулирование» 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

  Миссия УНПК «МУК», целью которой является подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

  Стратегии развития УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии  с 

требованиями Болонского процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) (Вытекают из миссии и стратегии) 

Целями изучения дисциплины «Денежно-кредитное регулирование» являются: 

- формирование у студентов базовых теоретических знаний о сущности и основам 

организации денежно-кредитного регулирования экономики.  

- обеспечение знаний ориентированных на приобретение практических навыков в области 

организации денежно-кредитного регулирования экономики. 

Задачи изучения дисциплины «Денежно-кредитное регулирование» являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области организации денежно-кредитного регулирования экономики; 

  - формировать навыки принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

области организации денежно-кредитного регулирования экономики;  

- привить  навыки принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

сфере  организации денежно-кредитного регулирования экономики; 

- формировать навыки обосновывать выбор форм организации денежно-кредитного 

регулирования экономики в экономической деятельности;  

- обучить осуществлять расчет и давать оценку условиям организации денежно-

кредитного регулирования экономики.   

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Денежно-кредитное регулирование»: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально- экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать:  
- теоретические приемы критически оценить - 

актуальную проблематику в сфере денежно-

кредитного регулирования экономики; 

уметь:  

 - правильно понимать и оценить теоретическую и 

практическую значимость денежно-кредитного 

регулирования экономики; 

 - правильно оценить сущность денежно-кредитного 

регулирования экономики и тенденции развития в 

условиях глобализации, роль в процессе 

воспроизводства. 

владеть:  

 - теоретическими навыками обоснования 

актуальности, значимости и формулировки денежно-

кредитного регулирования экономики. 

 ПК-3  Способен выполнять 

необходимые для составления 
знать:  

правильно определять тенденции развития научных 
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экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

исследований в сфере денежно-кредитного 

регулирования экономики; 

уметь:  

- осуществлять сбор информации, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области научных 

исследований в сфере денежно-кредитного 

регулирования экономики. 

владеть:  

- методами осуществлять сбор информации, 

передовой отечественный и зарубежный опыт в 

научных исследований в сфере денежно-кредитного 

регулирования экономики.  

ПК-8  Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

знать: 

- современные методы и способы в сфере денежно-

кредитного регулирования экономики.  

уметь:  

 - совершенствовать навыки использования 

межотраслевой науки в практической деятельности в 

сфере денежно-кредитного регулирования экономики. 

владеть:  

 - теоретическими знаниями и навыками 

самостоятельной исследовательской работы в 

сфере денежно-кредитного регулирования. 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Учебный курс «Денежно-кредитное регулирование» является дисциплиной профиля 

«Банковское дело», «Финансы-кредит». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению 580100 – Экономика. Является одной из профилирующих дисциплин по 

подготовке бакалавров.  

2. Структура дисциплины (модулей)  для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е
м

е
ст

р
а

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СР

Си

П 

Модуль первый: «Основные понятия в сфере денежно-кредитного регулирования» 

1 Тема 1. Понятие денежно-

кредитного 

регулирования и ее 

элементы 

8 1 2 3 1 1 Опрос 

2 Тема 2. Методы денежно-

кредитного 

регулирования.  

8 2-3 4 6 2 2 Опрос 

3 Тема 3. Инструменты 

денежно-кредитной 

политики 

8 4 2 3 1 1 Опрос 

 

4 Тема 4. Организация 

налично-денежного 

обращения 

8 5 2 2 1 1 Опрос 

 Модуль-1 8 5  1   Письменная 

контрольная работа 

 итого   10 15 5 5  
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Модуль второй: «Система  денежно-кредитного регулирования» 

5 Тема 5. Организация 

эмиссионных операций в 

учреждениях Банка 

8 6-7 4 6 2 2 опрос 

6 Тема 6. Резервные фонды 

центрального банка: 

сущность, назначение, 

организация  

8 8-9 4 6 2 2 опрос 

7 Тема 7. Операции на 

открытом рынке как 

инструмент денежно-

кредитного 

регулирования  

8 10-

11 

4 5 4 4 Контрольная работа 

 Модуль-2  11  1   Письменная 

контрольная работа 

 итого   12 18 5 5  

Модуль третий «Особенности осуществления денежно-кредитного регулирования»     2 

 Тема 8. 

Рефинансирование как 

инструмент денежно-

кредитного 

регулирования. 

8 12 2 3 1 1 опрос 

 

9 Тема 9. Валютное 

регулирование в системе 

денежно-кредитного 

регулирования  

8 13-

14 

4 6 2 2 опрос 

10 Тема 10. Банковский 

надзор как средство 

обеспечения 

устойчивости банковской 

системы и дополнение 

денежно-кредитного 

регулирования 

8 15-

16 

4 5 3 3 опрос 

 Модуль-3 5 16  1   Письменная 

контрольная работа 

   16      

 Итого   10 15 6 6 Контрольная работа 

 Всего   32 48 16 16  

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
№

  
Наименование 

раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1

. 

Тема 1. Понятие 

денежно-

кредитного 

регулирования и ее 

элементы 

Цели экономической политики государства. Необходимость и границы 

вмешательства государства в экономику. Содержание государственное 

регулирование экономики. Денежно-кредитное регулирование и какое место в 

государственном регулировании экономики.  Суть денежно-кредитной политики.  

2 Тема 2. Методы 

денежно-

кредитного 

регулирования.  

Субъекты денежно-кредитной политики. Косвенные методы регулирования 

денежно-кредитной политики. Прямые методы регулирования денежно-кредитной 

политики. Общие методы регулирования денежно-кредитной политики. 

Селективные методы регулирования денежно-кредитной политики. Политика 

дешёвых денег. Политика дорогих денег.  

3 Тема 3. 

Инструменты 

денежно-кредитной 

политики 

Изменение нормы обязательного резервирования. Изменение учетной ставки 

(ставки рефинансирования). Операции на открытом рынке. Регулирование 

изменение денежной массы. Регулирование объема кредитов. Регулирование 

уровня процентных ставок Регулирование показателей рынка ссудных капиталов. 

4 Тема 4. 

Организация 

налично-денежного 

Прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и 

монеты Банка России, создание их резервных фондов. Установление правил 

хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций. 
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обращения Установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка, порядка 

уничтожения банкнот и монеты Банка, а также замены поврежденных банкнот и 

монеты Банка страны. Определение порядка ведения кассовых операций.  

5 Тема 5. 

Организация 

эмиссионных 

операций в 

учреждениях Банка 

Эмиссионная система. Эффективное управление денежным обращением. Эмиссия 

наличных денег. Операции по дополнительному выпуску денег в обращение. 

Операции по изъятию из обращения денег. Механизм эмиссионно-кассового 

регулирования денежной массы в обращении. Законодательно установленный 

порядок выпуска в обращение Центральным банком денежных знаков. Принципы 

организации эмиссионных операций Центрального банка. 

6

.  

Тема 6. Резервные 

фонды 

центрального банка: 

сущность, 

назначение, 

организация  

Организация резервных фондов денежной наличности. Запас денежных билетов и 

монет. Оформление  паспорта денежного хранилища ЦБанка. Применение норм 

обязательного резервирования. Определение круга субъектов обязательного 

резервирования. Состав объектов резервирования. Оптимальный размер 

нормативов обязательных резервов. Директивный характер обязательных резервов. 

7

.  

Тема 7. Операции 

на открытом рынке 

как инструмент 

денежно-

кредитного 

регулирования  

Покупка и продажа государственных ценных бумаг. Централизованный выпуск 

ценных бумаг. Купля-продажа центральным банком обязательств казначейства. 

Купля-продажа центральным банком облигаций банков и промышленных фирм. 

Купля-продажа центральным банком коммерческих векселей, учитываемых 

центральным банком. 

8

. 

Тема 8. 

Рефинансирование 

как инструмент 

денежно-

кредитного 

регулирования. 

Получение денежных средств кредитными организациями от центрального банка. 

Переучет долговых обязательств клиентов коммерческих банков. Формы, порядок 

и условия рефинансирования. Виды кредитов ЦБ: внутридневной кредит; кредит 

«овернайт»; ломбардный кредит.  

9 Тема 9. Валютное 

регулирование в 

системе денежно-

кредитного 

регулирования  

Валютные отношения. Операции, определяющие соотношение 

национальных валют друг с другом, с их покупательной способностью. 

Современная система международных валютных отношений. Международные 

платежные средства. Механизмы установления и поддержания валютных курсов. 

Порядок балансирования международных платежей. Условия конвертируемости 

валют. Режим работы валютных и золотых рынков. Права и обязанности 

межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения. 

10 Тема 10. 

Банковский надзор 

как средство 

обеспечения 

устойчивости 

банковской системы 

и дополнение 

денежно-

кредитного 

регулирования 

 Орган банковского надзора. Стратегическая задача банковского 

надзора. Реализация функций Национального банка как органа банковского 

надзора. управление дистанционного надзора за системообразующими банками. 

Управление дистанционного надзора за несистемообразующими банками. 

Управление методологии финансового мониторинга. Управление анализа рисков 

банковского сектора. Управление методологии пруденциального надзора 
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4. Конспект лекций 

Лекция  1. Понятие денежно-кредитного регулирования и ее элементы 

 

Денежно-кредитное регулирование это совокупность мероприятий, проводимых 

центральным банком, направленных на изменение параметров денежной массы, для 

достижения целей, поставленных перед денежно-кредитной политикой, при этом 

предполагается применение определенных мер со стороны государства, прежде всего в 

лице независимого центрального банка, воздействующих на динамику денежного оборота. 

Денежно-кредитное регулирование представляют как систему взаимосвязанных 

элементов, к которым следует отнести принципы, задачи, субъекты, объекты, методы и 

инструменты и механизм регулирования. 

К принципам организации денежно-кредитного регулирования относятся: 

1.принцип независимости центрального банка от исполнительной власти; 

2.принцип прозрачности денежно-кредитной политики для субъектов рынка; 

3.принцип безусловности денежно-кредитной политики; 

4.принцип централизованного управления системой денежно-кредитного 

регулирования;  

5.принцип построения иерархии целей при разработке денежно-кредитной политики; 

6.единство и взаимодополняемость денежно-кредитной политики. 

К задачам денежно-кредитного регулирования относят: 

-поддержание устойчивости национальной валюты, сдерживание инфляции; 

-обеспечение стабильности денежно-кредитной системы; 

-координацию деятельности центрального банка с деятельностью других 

государственных органов и содействие решению социальных и экономических задач, 

стоящих перед государством. 

Следующим элементом денежно-кредитного регулирования являются субъекты, к 

которым в широком смысле относятся все владельцы денежных средств, в узком смысле 

субъектами являются лица, осуществляющие денежно-кредитное регулирование, а 

именно, центральный банк, законодательные органы, государственные министерства и 

ведомства. 

Объектами денежно-кредитного регулирования являются конкретные показатели 

денежного оборота, изменяющиеся под влиянием денежно-кредитного регулирования. К 

таким показателям относятся денежная масса, ее агрегаты; объем и структура денежных 

доходов населения; объем и структура налично-денежного оборота, проходящего через 

коммерческие банки; скорость оборота денег; коэффициент банковской мультипликации; 

объем кредитов центрального банка правительству; объем кредитов кредитным 

организациям; объем кредитов, выдаваемых физическим и юридическим лицам. 

К административным методам относятся прямые ограничения (лимиты) или запреты, 

устанавливаемые Центральным банком в отношении разнообразных параметров 

деятельности банков по различным направлениям. При использовании административных 

методов воздействия наиболее широко используются следующие виды ограничений: 

квотирование отдельных видов операций, введение лимитов на выдачу различных 

категорий ссуд и на привлечение кредитных ресурсов, ограничение на открытие филиалов 

и отделений, определение процентных ставок, а также лицензирование отдельных 

направлений банковской деятельности (например, лицензирование операций с валютой и 

драгоценными металлами). 

К экономическим методам регулирования совокупного денежного оборота относятся 

мероприятия, использование которых оказывает в основном косвенное воздействие на 

решения, принимаемые хозяйствующими субъектами и не предполагает установление 

прямых запретов или лимитов. 
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Выделяют три основные группы экономических методов управления денежным 

предложением: налоговые, нормативные и корректирующие. В основном используются 

лишь - нормативные и корректирующие методы. 

К нормативным методам относятся все виды отчислений и коэффициентов, 

обязательных к исполнению и устанавливаемых в виде норматива. Основным нор-

мативным инструментом является изменение нормы обязательных резервов, которая во 

многом определяет размер денежного мультипликатора. 

В совокупности инструментов денежно-кредитного регулирования выделяют 

следующие основные группы: 

-процентные ставки по операциям центрального банка; 

-обязательное резервирование; 

-валютные операции; 

-операции на открытом рынке. 

Инструменты процентной политики (или урегулирование уровня процентных ставок) 

- за счёт изменения стоимости предоставляемого банкам заимствования позволяют 

центральному банку влиять на уровень спроса и предложения кредитных ресурсов на 

денежном рынке, на объём и структуру денежной массы, уровень ликвидности банков и 

т.д. 

Процентная политика призвана обеспечить устойчивость национальной денежной 

единицы. В этих целях центральным банком осуществляется регулирование базовой 

ставки рефинансирования. Её изменение ведёт к затруднению или облегчению 

возможности коммерческих банков получить кредит в центральном банке, что в свою 

очередь влияет на ликвидность кредитных учреждений. А также изменение официальной 

ставки означает удорожание или удешевление предоставления кредитов и депозитов 

коммерческих банков для клиентуры, так как происходит изменение процентных ставок 

по активным кредитным операциям. 

 

Лекция 2. Методы денежно-кредитного регулирования.  
 Методы денежно-кредитного регулирования  — совокупность приемов и 

операций, посредством которых субъекты денежно-кредитной политики воздействуют на 

объекты для достижения поставленных целей. 

Прямые методы — административные меры в форме различных директив 

Центрального Банка, касающихся объема денежного предложения и цены на финансовом 

рынке. Лимиты роста кредитования или привлечения депозитов служат примерами 

количественного контроля. Реализация этих методов даёт наиболее быстрый 

экономический эффект с точки зрения центрального банка за максимальным объёмом или 

ценой депозитов и кредитов, за количественными и качественными переменными 

денежно-кредитной политики. При использовании прямых методов временные лаги 

сокращаются. Временные лаги — это определенный период времени между моментом 

возникновения потребности в применении той или иной меры в сфере денежно-кредитной 

политики и осознания такой потребности, а также между осознанием потребности, 

выработкой мнения и началом реализации. 

Косвенные методы регулирования денежно-кредитной политики воздействуют на 

мотивацию поведения хозяйствующих субъектов при помощи рыночных механизмов, 

имеют большой временной лаг, последствия их применения менее предсказуемы, чем при 

использовании прямых методов. Однако, их применение не приводит к деформациям 

рынка. Соответственно, использование косвенных методов непосредственно связано со 

степенью развитости денежного рынка. Переход к косвенным методам характерен для 

общемирового процесса либерализации, повышения степени независимости центральных 

банков. 

Так же различают общие и селективные методы: 
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Общие методы являются преимущественно косвенными, оказывающими влияние на 

денежный рынок в целом. 

Селективные методы регулируют конкретные виды кредита и носят в основном 

директивный характер. Благодаря этим методам решаются частные задачи, как 

ограничение выдачи ссуды некоторым банкам, рефинансирование на льготных условиях. 

Операции на открытых рынках. 

Продажа (покупка) ЦБ государственных ценных бумаг на открытых рынках 

коммерческими банками уменьшает (увеличивает) резервы банков, а следовательно, 

уменьшает (увеличивает) кредитные возможности банков, увеличивая (уменьшая) 

процентную ставку. Этот метод денежной политики применяется в краткосрочном 

периоде и обладает большой гибкостью. 

Изменение минимальной резервной нормы. 

Увеличение резервной нормы центральным банком уменьшает избыточные резервы 

(которые можно отдать в ссуду), тем самым способность банка расширять денежную 

массу путем кредитования снижается. Это средство регулирования денежной массы 

обычно применяют в долгосрочном периоде. 

Изменение учетной ставки. 

Ставка, взимаемая ЦБ за ссуды, представленные коммерческим банкам, называется 

учетной ставкой. С понижением учетной ставки увеличивается спрос коммерческих 

банков на кредиты ЦБ. Одновременно увеличиваются резервы коммерческих банков и их 

способность давать кредит предпринимателям и населению. Снижается и банковский 

процент за кредит. Предложение денежной массы в стране возрастает. Наоборот, когда 

нужно снизить деловую активность, уменьшив денежную массу в стране, центральный 

банк повышает учетную ставку. Повышение учетной ставки является также приёмом 

борьбы с инфляцией. В зависимости от экономической ситуации центральный банк 

прибегает к политике «дешёвых» и «дорогих» денег. 

Политика дешёвых денег 

Проводится в период низкой конъюнктуры. Центральный банк увеличивает 

предложение денег путём покупки государственных ценных бумаг на открытом рынке, 

понижения резервной нормы, понижения учётной ставки. Тем самым понижается 

процентная ставка, достигается рост инвестиций и повышение деловой активности. 

Политика дорогих денег 

Проводится Центробанком, прежде всего, как антиинфляционная политика. Для того 

чтобы сократить денежное предложение, ограничивается денежная эмиссия, 

осуществляется продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке, 

увеличивается минимальная резервная норма, увеличивается учётная ставка. 

 

Лекция 3. Инструменты денежно-кредитной политики 

Совокупность мероприятий денежной политики (регулирует изменение денежной 

массы) и кредитной политики (нацелена на регулирование объема кредитов, уровня 

процентных ставок и других показателей рынка ссудных капиталов) получила название 

денежно-кредитной политики государства. 
Цели кредитно–денежной политики: 

1)  устойчивые темпы роста национального производства; 

2)  стабильные цены; 

3)  высокий уровень занятости населения; 

4)  равновесие платежного баланса. 

Хотя денежно-кредитная политика определяется правительством страны, ее 

проводником является Центральный банк. Он располагает набором средств, которые 

называются инструментами денежно-кредитной политики. Эти инструменты в основном 

воздействуют либо на количество денег, главным образом в виде банковских депозитов, 

либо на процентные ставки. 
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На первом этапе Центральный банк воздействует на предложение денег, уровень 

процентных ставок, объем кредитов. На втором – изменения в данных факторах 

передаются в сферу производства, способствуя достижению конечных целей. 

Инструменты денежно-кредитной политики не обязательно используются по 

отдельности, а наоборот, обычно используется сразу два инструмента и более, чтобы их 

эффекты взаимно усиливали друг друга. Мероприятия подобного рода называются 

комплексной политикой. 

Имеющиеся в распоряжении ЦБ инструменты различаются: 

1. По непосредственным объектам воздействия. В зависимости от конкретных целей 

денежно-кредитная политика направлена либо на стимулирование кредитной эмиссии 

(кредитная экспансия), либо на ее ограничение (кредитная рестрикция). Кредитная 

экспансия проводится для увеличения занятости и подъема производства, а кредитная 

рестрикция, чтобы предотвратить «перегрев» экономики или чтобы понизить темпы 

инфляции. 

2. По форме инструменты денежно-кредитной политики разделяются на прямые 

(административные), которые имеют вид директив, предписаний, инструкций, 

исходящих от ЦБ и рыночные (косвенные), под которыми подразумеваются способы 

воздействия ЦБ на денежно-кредитную сферу посредством формирования определенных 

условий на денежном рынке. 

3. По характеру параметров инструменты денежно-кредитного регулирования делят 

на количественные, с помощью которых оказывается влияние на состояние кредитных 

возможностей коммерческих банков, и качественные, которые представляют собой 

вариант прямого регулирования стоимости банковских кредитов. 

4. По срокам воздействия инструменты денежно-кредитной политики разделяются на 

долгосрочные и краткосрочные. Под долгосрочными (конечными) целями 

подразумеваются те задачи, реализация которых может осуществляться от года до 

нескольких десятилетий (например, финансовая стабилизация, экономический рост). К 

краткосрочным относятся инструменты воздействия, с помощью которых достигаются 

промежуточные цели денежно-кредитной политики (например, преодоление финансового 

кризиса в стране). 

Основными общими инструментами кредитно–денежной политики являются: 

1)  изменение нормы обязательного резервирования; 

2)  изменение учетной ставки (ставки рефинансирования); 

3)  операции на открытом рынке. 

Политика обязательных резервов. Минимальные (обязательные) резервы – это 

наиболее ликвидные активы, которые обязаны иметь все кредитные учреждения, как 

правило, либо в форме наличных денег в кассе банков, либо в виде депозитов в 

Центральном банке или в иных высоколиквидных формах, определяемых Центральным 

банком. Использование нормативов может иметь как тотальный (установление ко всей 

сумме обязательств или ссуд), так и селективный (к их определенной части) характер 

воздействия. 

Минимальные резервы выполняют две основные функции: 

1) они как ликвидные резервы служат обеспечением обязательств коммерческих 

банков по депозитам их клиентов. Периодическим изменением нормы обязательных 

резервов Центральный банк поддерживает степень ликвидности коммерческих банков на 

минимально допустимом уровне в зависимости от экономической ситуации; 

2) минимальные резервы являются инструментом, используемым Центральным 

банком для регулирования объема денежной массы в стране. Посредством изменения 

норматива резервных средств Центральный банк регулирует масштабы активных 

операций коммерческих банков (в основном объем выдаваемых ими кредитов), а, 

следовательно, и возможности осуществления ими депозитной эмиссии. Кредитные 

институты могут расширять ссудные операции, если их обязательные резервы в 
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Центральном банке превышают установленный норматив. Когда масса денег в обороте 

(наличных и безналичных) превосходит необходимую потребность, Центральный банк 

проводит политику кредитной рестрикции путем увеличения нормативов отчисления, то 

есть процента резервирования средств в Центральном банке. Тем самым он вынуждает 

банки сократить объем активных операций. 

Изменение нормы обязательных резервов влияет на рентабельность кредитных 

учреждений. Так, в случае увеличения обязательных резервов происходит как бы 

недополучение прибыли. Поэтому, по мнению многих западных экономистов, данный 

метод служит наиболее эффективным антиинфляционным средством. 

Недостаток этого метода заключается в том, что некоторые учреждения, в основном 

специализированные банки, имеющие незначительные депозиты, оказываются в 

преимущественном положение по сравнению с коммерческими банками, 

располагающими большими ресурсами. 

В последние полтора-два десятилетия произошло уменьшение роли указанного 

метода кредитно-денежного регулирования. Об этом говорит тот факт, что повсеместно (в 

западных странах) происходит снижение нормы обязательных резервов и даже ее отмена 

по некоторым видам депозитов. 

Понижение нормы денежных резервов приведет к увеличению денежного 

мультипликатора, а, следовательно, увеличит объем той денежной массы, которую может 

поддерживать некоторое количество резервов. Если Центральный банк увеличивает норму 

обязательных резервов, то это приводит к сокращению избыточных резервов банков и к 

мультипликационному уменьшению денежного предложения. Этот процесс происходит 

очень быстро. Ибо, как только подписывается решение об увеличении резервных норм, 

каждый банк сразу же обнаруживает недостаточность своих резервов. Он срочно продаст 

часть своих ценных бумаг и потребует возвращения ссуд. 

Этот инструмент монетарной политики является наиболее мощным, поскольку он 

затрагивает основы всей банковской системы. Он является настолько мощным, что в 

действительности его применяют раз в несколько лет, а не каждый день, как в случае с 

операциями на открытом рынке. 

Рефинансирование коммерческих банков. Рефинансирование означает получение 

денежных средств кредитными учреждениями от Центрального банка. 

Центральный банк может выдавать кредиты коммерческим банкам, а также 

переучитывать ценные бумаги, находящиеся в их портфелях (как правило, векселя). 

Переучет векселей долгое время был одним из основных методов денежно-кредитной 

политики Центральных банков Западной Европы, которые предъявляли определенные 

требования к учитываемому векселю, главным из которых являлась надежность долгового 

обязательства. 

Векселя переучитываются по ставке редисконтирования. Эту ставку называют также 

официальной дисконтной ставкой, обычно она отличается от ставки по кредитам 

(рефинансирования) на незначительную величину в меньшую сторону (в Европе 0,5-2,0 

процентных пункта). Центральный банк покупает долговое обязательство по более низкой 

цене, чем коммерческий банк. 

В случае повышения Центральным банком ставки рефинансирования, коммерческие 

банки будут стремиться компенсировать потери, вызванные ее ростом (удорожанием 

кредита) путем повышения ставок по кредитам, предоставляемым заемщикам. Т.е. 

изменение учетной (рефинансирования) ставки прямо влияет на изменение ставок по 

кредитам коммерческих банков. Последнее является главной целью данного метода 

денежно-кредитной политики Центрального банка. Например, повышение официальной 

учетной ставки в период усиления инфляции вызывает рост процентной ставки по 

кредитным операциям коммерческих банков, что приводит к их сокращению, поскольку 

происходит удорожание кредита, и наоборот. 

Изменение официальной процентной ставки оказывает влияние на кредитную сферу: 
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1) затруднение или облегчение возможности коммерческих банков получить кредит в 

Центральном банке влияет на ликвидность кредитных учреждений; 

2) изменение официальной ставки означает удорожание или удешевление кредита 

коммерческих банков для клиентуры, так как происходит изменение процентных ставок 

по активным кредитным операциям. 

Также изменение официальной ставки Центрального банка означает переход к новой 

денежно-кредитной политике, что заставляет коммерческие банки вносить необходимые 

коррективы в свою деятельность. 

Недостатком использования рефинансирования при проведении денежно-кредитной 

политики является то, что этот метод затрагивает лишь коммерческие банки. Если 

рефинансирование используется мало или осуществляется не в Центральном банке, то 

указанный метод почти полностью теряет свою эффективность. 

Помимо установления официальных ставок рефинансирования и редисконтирования 

Центральный банк устанавливает процентную ставку по ломбардным кредитам, т.е. 

кредитам, выдаваемым под какой-либо залог, в качестве которого выступают обычно 

ценные бумаги. Следует учесть, что в залог могут быть приняты только те ценные бумаги, 

качество которых не вызывает сомнения. В практике зарубежных банков в качестве таких 

ценных бумаг используются обращающиеся государственные ценные бумаги, 

первоклассные торговые векселя и банковские акцепты (их стоимость должна быть 

выражена в национальной валюте, а срок погашения - не более трех месяцев), а также 

некоторые другие виды долговых обязательств, определяемые Центральными банками. 

Центральный банк проводит политику учетной ставки (которую еще называют иногда 

дисконтной политикой), выступая в роли «заимодателя в последней инстанции». Он 

представляет ссуды наиболее устойчивым в финансовом отношении банкам, 

испытывающим временные трудности. Федеральная резервная система (ФРС) США 

иногда осуществляет долгосрочное кредитование на особых условиях. Это могут быть 

ссуды мелким банкам для удовлетворения их сезонных потребностей в денежных 

средствах. Иногда также ссуды предоставляются банкам, оказавшимся в сложном 

финансовом положении и нуждающимся в помощи для приведения в порядок своего 

баланса. 

Когда банк берет ссуду, он переводит ФРС выписанное на себя долговое 

обязательство, обычно обеспеченное государственными ценными бумагами. При 

возвращении ссуды ФРС взыскивает процентные платежи, размер которых определяется 

процентной ставкой. 

Давая ссуду, ФРС увеличивает резервы коммерческого банка, причем для ее 

поддержания не нужны обязательные резервы, т.е. вся ссуда увеличивает избыточные 

резервы банка, его способность к кредитованию. 

Если ФРС уменьшает учетную ставку, то это поощряет банки к приобретению 

дополнительных резервов путем заимствования у ФРС. В этом случае можно ожидать 

увеличения денежной массы. Напротив, повышение учетной ставки соответствует 

стремлению руководящих кредитно-денежных учреждений ограничить предложение 

денег. 

Изменив учетную ставку, можно лишь ожидать соответствующих действий банков. 

Нельзя заставить банки взять кредит на сумму, необходимую государству. В своей 

дисконтной политике Центральный банк может играть лишь пассивную роль. Только в 

операциях на открытом рынке Центральный банк может играть активную роль. Но 

никогда не стоит недооценивать роль учетной ставки: изменяя ее, Центральный банк 

имеет большую силу для того, чтобы оказать ограничивающее влияние на банки. И все же 

по эффективности применения политика учетной ставки стоит после операций на 

открытом рынке. 

Операции на открытом рынке. 
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Главным инструментом денежно-кредитной политики стали интервенции 

Центрального банка, получившие название операций на открытом рынке. 

Этот метод заключается в том, что Центральный банк осуществляет операции купли-

продажи ценных бумаг в банковской системе. Приобретение ценных бумаг у 

коммерческих банков увеличивает ресурсы последних, соответственно повышая их 

кредитные возможности, и наоборот, Центральные банки периодически вносят изменения 

в указанный метод кредитного регулирования, изменяют интенсивность своих операций, 

их частоту. 

Операции на открытом рынке впервые стали активно применяться в США, Канаде и 

Великобритании в связи с наличием в этих странах развитого рынка ценных бумаг. 

Позднее этот метод кредитного регулирования получил всеобщее применение и в 

Западной Европе. 

По форме проведения рыночные операции Центрального банка с ценными бумагами 

могут быть прямыми либо обратными. Прямая операция представляет собой обычную 

покупку или продажу. Обратная заключается в купле-продаже ценных бумаг с 

обязательным совершением обратной сделки по заранее установленному курсу. Гибкость 

обратных операций, более мягкий эффект их воздействия, придают популярность данному 

инструменту регулирования. Так доля обратных операций Центральных банков ведущих 

промышленно-развитых стран на открытом рынке достигает от 82 до 99,6%. Если 

разобраться, то можно увидеть, что по своей сути эти операции аналогичны 

рефинансированию под залог ценных бумаг. Центральный банк предлагает коммерческим 

банкам продать ему ценные бумаги на условиях, определяемых на основе аукционных 

(конкурентных) торгов, с обязательством их обратной продажи через 4-8 недель. Причем 

процентные платежи, начисленные по данным ценным бумагам в период их нахождения в 

собственности Центрального банка, будут принадлежать коммерческим банкам. 

Главное отличие данного метода – это использование более гибкого регулирования, 

поскольку объем покупки ценных бумаг, а также используемая при этом процентная 

ставка могут изменяться ежедневно в соответствии с направлением политики 

Центрального банка. Коммерческие банки, учитывая указанную особенность данного 

метода, должны внимательно следить за своим финансовым положением, не допуская при 

этом ухудшения ликвидности. 

Наряду с экономическими методами, посредством которых Центральный банк 

регулирует деятельность коммерческих банков, им могут использоваться в этой области и 

административные методы воздействия. К ним относится, например, 

использование количественных кредитных ограничений. 

Этот метод кредитного регулирования представляет собой количественное 

ограничение суммы выданных кредитов. Контингентирование кредита является прямым 

методом воздействия на деятельность банков. Также кредитные ограничения приводят к 

тому, что предприятия заемщики попадают в неодинаковое положение. Банки стремятся 

выдавать кредиты в первую очередь своим традиционным клиентам, как правило, 

крупным предприятиям. Мелкие и средние фирмы оказываются главными жертвами 

данной политики. 

Нужно отметить, что добиваясь при помощи указанной политики сдерживания 

банковской деятельности и умеренного роста денежной массы, государство способствует 

снижению деловой активности. Поэтому метод количественных ограничений стал 

использоваться не так активно, как раньше, а в некоторых странах вообще отменен. 

Также Центральный банк может различные нормативы (коэффициенты), которые 

коммерческие банки обязаны поддерживать на необходимом уровне. К ним относятся 

нормативы достаточности капитала коммерческого банка, нормативы ликвидности 

баланса, нормативы максимального размера риска на одного заемщика и некоторые 

дополняющие нормативы. Перечисленные нормативы обязательны для выполнения 

коммерческими банками. Также Центральный банк может устанавливать необязательные, 
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так называемые оценочные нормативы, которые коммерческим банкам рекомендуется 

поддерживать на должном уровне. 

При нарушении коммерческими банками банковского законодательства, правил 

совершения банковских операций, других серьезных недостатках в работе, что ведет к 

ущемлению прав их акционеров, вкладчиков, клиентов Центральный банк может 

применять к ним самые жесткие меры административного воздействия, вплоть до 

ликвидации банков. 

Очевидно, что использование административного воздействия со стороны 

Центрального банка по отношению к коммерческим банкам не должно носить 

систематического характера, а применяться в порядке исключительно вынужденных мер. 

Кроме трех основных вышеприведенных инструментов денежной политики, 

государство также иногда использует второстепенное селективное регулирование, 

которое касается фондовой биржи, потребительского кредита и увещеваний. 

Дабы избежать излишней спекуляции на фондовой бирже, государство устанавливает 

предписываемую законом «маржу», т.е. процент от продажной цены ценной бумаги, 

который должен быть оплачен при покупке либо наличными либо ценными бумагами, в 

то время как на другую часть может быть выписана долговая расписка. Маржу повышают 

при желании ограничить спекулятивную скупку акций и понижают при желании оживить 

фондовый рынок. 

Если государство хочет не допустить увеличения денежной массы, то оно может 

всеми возможными средствами отбивать желание брать потребительский кредит: повысит 

ставку процента по нему или предпишет делать беспроцентный вклад в Центральный банк 

при покупке кредитной карточки. 

Государство в лице Центрального банка может влиять на банки путем словесного 

убеждения. Могут быть политические заявления, общие решения, просто призывы к тому 

или иному действию. 

 

Лекция 4. Организация налично-денежного обращения 
Одной из трех целей деятельности Банка является защита и обеспечение устойчивости 

сома. Для достижения цели за Банком закреплена задача организации налично-денежного 

обращения. В целях организации наличного денежного обращения на Банк возлагаются 

следующие функции:  

• прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и 

монеты Банка России, создание их резервных фондов;  

• установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 

кредитных организаций;  

• установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка, порядка 

уничтожения банкнот и монеты Банка, а также замены поврежденных банкнот и монеты 

Банка страны;  

• определение порядка ведения кассовых операций.  

Налично-денежный оборот, представляющий совокупность платежей за 

определенный период времени, отражает движение наличных денег как в качестве 

средства обращения, так и в качестве средства платежа. Сфера использования наличных 

денег в основном связана с доходами и расходами населения, такими как: 

1) расчеты населения с предприятиями розничной торговли и общественного питания; 

2) оплата труда предприятиями и организациями, выплата других денежных доходов; 

3) внесение денег населением во вклады и получение по вкладам; 

4) выплата пенсий, пособий и стипендий, страховых возмещении по договорам 

страхования; 

5) выдача кредитными организациями потребительского кредита; 

6) оплата ценных бумаг и выплата по ним дохода; 
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7) платежи населения за жилищные и коммунальные услуги, при подписке на 

периодическую печать; 

8) уплата населением налогов в бюджет и др. 

Налично-денежный оборот между предприятиями незначителен, т. к. основная часть 

расчетов совершается безналичным путем. 

В настоящее время юридические лица вправе рассчитываться между собой 

наличными деньгами, если суммы по одному платежу не превышают 10 000 руб., а с 

предприятиями потребительской кооперации – если суммы не выше 15 тыс. руб. Платежи 

между юридическими лицами сверх указанной суммы должны осуществляться в 

безналичном порядке. 

Предприятия хранят свободные денежные средства в учреждениях банков на 

соответствующих счетах на договорных условиях. Наличные денежные средства, 

поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для 

последующего зачисления на счет этих предприятий. Денежная наличность сдается ими 

непосредственно в кассы учреждений банков через объединенные кассы при 

предприятиях. Наличные деньги могут сдаваться предприятиями на договорных условиях 

через инкассаторские службы учреждений банков или специализированные 

инкассаторские службы. 

Порядок и сроки сдачи наличных денег устанавливаются обслуживающими 

учреждениями банков каждому предприятию по согласованию с их руководителями 

исходя из необходимости ускорения оборачиваемости денег и своевременного 

поступления их в кассы в дни работы учреждений банков. Наличные деньги, принятые от 

физических лиц в уплату налогов, страховых и других сборов, сдаются администрациями 

и сборщиками этих платежей непосредственно в учреждения банков или путем перевода 

через предприятия страны. 

Предприятия могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, 

установленных банками по согласованию с руководителями предприятий. Для 

установления лимита предприятие представляет банку расчет на установление 

предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных 

денег из выручки, поступающей в его кассу. 

При наличии нескольких счетов в различных учреждениях банков предприятие по 

своему усмотрению обращается в одно из них с расчетом на установление лимита остатка 

наличных денег в кассе. 

Этот лимит может пересматриваться в течение года в установленном порядке по 

обоснованной просьбе предприятия (в случае изменения объемов кассовых оборотов, 

условий сдачи выручки и т. д.), а также в соответствии с договором с учреждениями 

банков. 

Предприятия должны сдавать в банк всю денежную наличность сверх 

установленных лимитов остатка наличных денег в кассе. Они могут хранить в кассах 

наличные деньги сверх установленных лимитов только для выдачи заработной платы, 

выплат социального характера и стипендии не более 3 рабочих дней. 

По согласованию с банками предприятия могут расходовать поступающую в кассу 

денежную выручку на цели, предусмотренные правовыми актами, действующими на 

территории страны. 

 

Лекция 5. Организация эмиссионных операций в учреждениях Банка 
 Эффективное управление денежным обращением возможно только при наличии 

четко действующей системы эмиссионного регулирования. Эмиссия наличных денег 

представляет собой выпуск в обращение, при котором увеличивается масса наличных 

денег, находящихся в обращении.  

 Все операции по дополнительному выпуску денег в обращение и изъятию их из 

обращения осуществляют в централизованном порядке. Эмиссию денег не следует 
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смешивать с ежедневным перемещением денег из кассы банка в сферу обращения. Такое 

перемещение происходит без изменения общего количества денег, находящихся в 

обращении. Централизация эмиссионных операций заключается в том, что 

дополнительный выпуск денег в обращение производится по указанию эмиссионного 

банка страны – Центрального банка. Банк осуществляет эмиссию, исходя из суммы 

выпуска денег в обращение на основе прогноза кассовых оборотов, целью которого 

является определение потребностей в наличных деньгах в целом по стране, по 

территориям и банкам.  

Эмиссионная система – законодательно установленный порядок выпуска в обращение 

Центральным банком денежных знаков. Механизм эмиссионно-кассового регулирования 

денежной массы в обращении включает порядок выпуска и изъятия денег из обращения, а 

также их перераспределение между территориями и регионами страны в зависимости от 

потребностей экономики. Законом о Центральном банке предусматривается монопольное 

его право на эмиссию денег и эмиссионно-кассовое регулирование денежной массы в 

обращении.  

Понятия “выпуск денег” и “эмиссия денег” неравнозначны. Выпуск денег в оборот 

происходит постоянно. При этом количество денег в обороте может и не увеличиваться. 

Под эмиссией понимается такой выпуск денег в оборот, который приводит к общему 

увеличению денежной массы, находящейся в обороте. 

Существует эмиссия безналичных и наличных денег (последняя и называется 

эмиссией денег в обращение). 

Главная цель эмиссии безналичных денег в оборот - удовлетворение дополнительной 

потребности предприятий в оборотных средствах. 

Эмиссия денег является монопольным правом Центрального банка и находится 

только в его компетенции. 

Государство может выпустить в обращение любое количество денег, но оно не 

способно устанавливать их покупательную силу независимо от выпущенной в обращение 

суммы денег. Вся их масса представляет только то количество запаса, которое 

необходимо для обращения в данный период. Избыточный выпуск денег неизбежно 

приводит к их обесценению. 

Эмиссия банкнот отличается от выпуска долговых обязательств государства только 

тем, что банкноты - простые векселя до востребования - могут использоваться как 

законное платежное средство и по ним не надо платить процент. 

Эмиссия денег является старейшей и одной из главных функций Центрального банка. 

С развитием капитализма она претерпела значительные изменения. В условиях золотого 

монометаллизма банкноты имели двоякое обеспечение: золотом и коммерческими 

векселями. В дальнейшем, после отхода от системы золотого стандарта, эмиссия 

кредитных денег осуществлялась преимущественно под правительственные облигации. В 

связи с этим непосредственная связь эмиссии банкнот с товарным обращением 

значительно ослабла. 

Принципы организации эмиссионных операций Центрального банка определяются 

основными целями деятельности Банка: защита и обеспечение устойчивости рубля, 

развитие и укрепление банковской системы, обеспечение эффективного и бесперебойного 

функционирования системы расчетов. 

Принципы организации эмиссионных операций: 

- принцип номинала (официальной денежной единицей является рубль, который 

состоит из 100 копеек, введение на территории России других денежных единиц и выпуск 

денежных суррогатов запрещается) 

- принцип необязательности обеспечения (официальное соотношение между рублем и 

золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается) 
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- принцип монополии и уникальности (эмиссия наличных денег, организация их 

обращения, изъятие из обращения на территории страны осуществляется исключительно 

Центральным банком) 

- принцип безусловной обязательности (банкноты и монеты Центрального банка 

являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его 

активами) 

- принцип неограниченной обмениваемости (банкноты и монеты Центрального банка 

не могут быть объявлены недействительными, если не установлен достаточно 

продолжительный срок их обмена на банкноты и монеты нового образца; не допускается 

какие-либо ограничения по суммам объекта или субъектам обмена; при обмене на 

денежные знаки нового образца срок изъятия банкнот и монет из обращения не может 

быть менее одного года, но не превышает 5 лет) 

- принцип правового регулирования (Совет директоров Центрального банка 

принимает решение о выпуске в обращение новых банкнот и монет, об изъятии старых, 

утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков; описание новых денежных 

знаков публикуется в средствах массовой информации. 

 

Лекция 6. Резервные фонды центрального банка: сущность, назначение, 

организация  

Организация резервных фондов денежной наличности является важным элементом 

всей эмиссионно-кассовой работы Центрального банка. Резервные фонды (или чистый 

резерв) представляют собой запас денежных билетов и монет для последующего их 

выпуска в обращение по мере необходимости через оборотные кассы.  

Назначение резервных фондов:  

• обеспечение эмиссии денежных знаков в обращении;  

• регулирование купюрной структуры денежной массы;  

• замена поврежденных банкнот и монет новыми;  

• экономия расходов на перевозку из центра и хранение денежных знаков.  

Первым шагом в направлении создания резервных фондов становится оформление  

паспорта денежного хранилища Ц Банка страны.  

Традиционно обязательные резервы рассматриваются в качестве неотъемлемого 

элемента денежно-кредитного регулирования. Обычно они устанавливаются для 

достижения комплекса различных целей: воздействия на спрос банков на резервы; 

содействия стабилизации краткосрочных процентных ставок; стабилизации и повышения 

предсказуемости денежного мультипликатора. Существуют некоторые свойства 

обязательных резервов, которые иногда называются в печатных изданиях как их функции: 

страховка ликвидности кредитных организаций, гарантия по вкладам клиентов. 

Считается, что изначально обязательное резервирование появилось как 

необходимость для банков всегда иметь наготове денежную наличность в виде так 

называемых кассовых резервов для бесперебойного возврата вкладов и депозитов по 

требованию вкладчиков и проведения расчетов с другими банками. 

Государственном банке средствами должны составлять не менее 10% обязательств 

банка. Это правило было установлено в целях повышения ликвидности банков, однако 

оно близко к содержанию обязательного резервирования. 

В настоящее время нормы обязательных резервов, прежде всего, применяются для 

регулирования денежной массы в обращении. В соответствии с теорией о 

мультипликационном расширении банковских депозитов, появившейся в начале XX в., 

депозитно-ссудные операции коммерческих банков оказывают мультипликационный 

эффект, вызывающий рост денежной массы. Так, влияя на динамику депозитов банков, 

центральный банк управляет их активными, прежде всего ссудными операциями, а через 

них - денежной массой, поскольку важнейшим ее источником является банковский 

кредит. 



20 
 

Применение норм обязательного резервирования призвано сократить 

мультипликационный эффект расширения депозитов путем воздействия на объем 

свободных ресурсов банков в целях поддержания денежной массы на необходимом 

центральному банку уровне. Контролируя денежную массу и управляя ею, центральный 

банк воздействует на уровень экономической активности в стране и ограничивает темпы 

инфляции. Изменяя денежную массу с помощью нормы обязательных резервов, 

центральный банк воздействует также на ссудный процент, который, в свою очередь, 

влияет на доходность тех или иных ценных бумаг (курс акций и облигаций). 

Таким образом, обязательные резервы - мощный регулирующий инструмент 

монетарной политики, позволяющий оперативно влиять на финансовую ситуацию в 

стране. 

Тем не менее, регулирующим органам необходимо учитывать значительные 

недостатки этого инструмента: удорожающее воздействие на банковские ресурсы, 

(фактор, провоцирующий инфляцию); налоговый характер обязательных резервов, а также 

дестабилизирующее банковскую систему воздействие при малейшем изменении 

существующего порядка и нормы резервирования. 

В мире существует много различных моделей обязательного резервирования, они 

отличаются по многим параметрам и акцентируют особенности национальных банковских 

систем. Обязательное резервирование можно представить как сложную целостную 

систему из взаимосвязанных элементов. Составляющие элементы системы представлены 

на схеме
1
. 

 

 

Обязательные резервы представляют собой активы, которые поддерживаются 

кредитными институтами в соответствии с нормативными указаниями большей частью в 



21 
 

виде вкладов на счетах в центральном банке. Указанные резервы рассчитываются, как 

правило, по отношению к определенным видам балансовых обязательств кредитного 

института на основе устанавливаемых центральным банком ставок (нормативов или квот) 

обязательного резервирования. Регулирование условий обязательного резервирования 

представляет собой политику обязательных резервов центрального банка. 

С развитием систем гарантирования депозитов, совершенствованием инструментов 

пруденциального контроля (в частности, базовых принципов Базельского комитета) 

обязательные резервы перестали использоваться для решения указанных задач. В 

настоящее время политика обязательных резервов центральных банков развитых стран 

проводится только в целях денежной политики. И в этой своей функции обязательное 

резервирование - относительно новый инструмент в арсенале центральных банков. 

В 70-80 гг. XX в. происходило совершенствование различных практических аспектов 

функционирования системы обязательных резервов. Центральные банки большинства 

развитых стран сформировали свой подход к решению таких вопросов, как определение 

круга субъектов обязательного резервирования (коммерческие банки и прочие кредитные 

организации, резиденты и нерезиденты, филиалы), состав объектов резервирования 

(перечень балансовых счетов, по которым устанавливаются резервные требования), 

оптимальный размер нормативов обязательных резервов, формы поддержания указанных 

резервов (вклады на счетах в центральном банке, вложения в ценные бумаги, кассовая 

наличность) и др. 

В указанный период шла дискуссия относительно целесообразности использования 

различного рода дифференциаций резервных ставок и возможности предоставления 

преференций, а также мер по предотвращению уклонения от выполнения обязательных 

резервных требований. Можно констатировать, что данные вопросы организации 

обязательного резервирования практически решены зарубежными центральными банками. 

В результате принятых решений были внесены многочисленные коррективы в 

организацию системы обязательных резервов центральных банков развитых стран, 

которые обеспечили ее приспособление к изменяющимся рыночным условиям и 

способствовали сохранению действенности этого инструмента денежной политики. 

Несмотря на произошедшие изменения, ни один из инструментов денежной политики 

не подвергается такой критике (как относительно уровня ставок, так и относительно 

целесообразности данных резервов) со стороны представителей банковского сообщества и 

экономистов-исследователей, как обязательные резервы. И этому, безусловно, есть свои 

причины, которые, в первую очередь, связаны со спецификой самого обязательного 

резервирования. В отличие от постоянно действующих механизмов и операций открытого 

рынка, которые не посягают на банковскую ликвидность и используются по инициативе 

самих кредитных организаций, обязательные резервы предполагают принудительное 

изъятие центральным банком части их свободных резервов. Директивный характер 

обязательных резервов в определенной мере сближает обязательное резервирование с 

инструментами прямого действия, что также накладывает на функционирование системы 

обязательного резервирования негативный отпечаток 

 

Лекция 7. Операции на открытом рынке как инструмент денежно-кредитного 

регулирования  
Операции на открытом рынке (OOP) – одно из самых важных средств регулирования 

денежного обращения. Этот метод регулирования адекватен довольно высокой ступени 

развития денежно-кредитной системы. Под операциями на открытом рынке понимается 

покупка и продажа государственных ценных бумаг (облигаций государственных займов) 

на открытом рынке, т. е. у финансовых посредников и населения. Операции на открытом 

рынке впервые стали активно применяться в США, Канаде и Великобритании в связи с 

наличием в этих странах развитого рынка ценных бумаг, позднее – в Западной Европе, в 

России – с мая 1993 г.  
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Вначале этот инструмент не предполагалось использовать в качестве регулятора 

денежно-кредитной сферы.  

В развитой рыночной экономике государство становится одним на основных 

эмитентов ценных бумаг (чаще всего в лице казначейства). Во всем мире 

централизованный выпуск ценных бумаг используется инструмента государственного 

регулирования экономики (в широком понимании государственных ценных бумаг) и как 

рычаг воздействия на денежное обращение путем регулирования объема 

государственного бюджета, способ привлечения денежных средств юридических и 

физических лиц для решения конкретных государственных задач (в узком понимании 

сути государственных ценных бумаг). Для решения данных задач особые место занимают 

операции центрального банка на открытом рынке. 

Суть операций на открытом рынке состоит в купле-продаже центральным банком 

ценных бумаг, в основном обязательств казначейства, облигаций банком и 

промышленных фирм, а также коммерческих векселей, учитываемых центральным 

банком. Предпосылкой роста значимости операций на открытом рынке является их 

близость традиционным методам регулирования. Обратная операция по покупке с 

последующей перепродажей ценных бумаг мало чем отличается от кредитов под залог 

ценных бумаг. 

Распространении и обращении государственных ценных бумаг огромную роль играют 

коммерческие банки, приобретающие и продающие их на фондовом рынке. Поскольку 

коммерческие банки стремятся сократить свою потребность в привлечении ресурсов 

центрального банка, создаваемых за счет их обязательных резервов денежного пассива. 

Для этого им надо превратить депозиты в активы посредством выпуска ценных бумаг, 

можно также продать активы, например, на межбанковском кредитном рынке. Для того 

чтобы совершить эти операции, необходимо наличие рынка ценных бумаг, доступного для 

всех его участников. На данном рынке центральный банк проводит так называемую 

политику открытого рынка посредством покупки или продажи ценных бумаг. Любой 

другой банк совершать это же может, предлагая на этом рынке или изымая из него 

ресурсы центрального банка. 

Основным условием функционирования политики открытого рынка является наличие 

в государстве рынка ценных бумаг, покупка на денежно-кредитный рынок и 

потенциальные возможности коммерческих банков в представлении кредитов заемщикам. 

В настоящее время объектом сделок на открытом рынке выступают преимущественно 

государственные ценны бумаги. При продаже ценных бумаг поглощается свободный 

капитал денежно-кредитного рынка, сокращается кредитоспособность банков и создается 

возможность кредитной рестрикции, при покупке ценных бумаг происходит прилив 

дополнительных ресурсов, расширяются кредитные возможности коммерческих банков и 

возникают благоприятные условия для кредитной экспансии. 

К государственным ценным бумагам, принятым в мировой практике, относятся: 

 Казначейские векселя – краткосрочные государственные обязательства, 

погашаемые обычно в пределах года и реализуемые с дисконтом, т.е. по ценам ниже 

номинала, по которому они погашаются (иногда продаваемые по номиналу, а 

выпускаемые по цене выше номинала); 

 Среднесрочные казначейские векселя, казначейские боны – казначейские 

обязательства, имеющие срок погашения от одного года до пяти лет и выпускаемые 

обычно с условием выплаты фиксированного процента; 

 Долгосрочные казначейские обязательства – вид обязательств казначейства со 

сроком погашения до десяти и более лет и по которым уплачиваются купонные проценты 

(по истечении срока обладатели таких государственных ценных бумаг имеют право 

получить за них наличными или рефинансировать в другие ценные бумаги, а в некоторых 

случаях долгосрочные обязательства могут быть погашены при наступлении 

предварительной даты, т.е. за несколько лет до официального срока погашения); 



23 
 

 Государственные(казначейские) облигации – обязательства, близкие по свой 

природе и назначении. К средне- и долгосрочным казначейским обязательствам, а иногда 

не отличающиеся от них (отдельные виды государственных облигации, в частности, 

сберегательные облигации, могут распространяться на нерыночной основе). 

Государственные ценные бумаги обладают такими критериями, как надежность, 

ликвидность, доходность. Если у ценной бумаги высокие надежность и ликвидность, то 

доходность ее бывает ниже, чем у тех рыночных инструментов, которые не обладают 

двумя названными критериями. Вложение денежных средств в государственные ценные 

бумаги выгодно отличается от их размещения в банковские депозиты, поскольку 

надежность такого инвестирования весьма высока. Именно это привлекает инвесторов. 

Таким образом, операции на открытом рынке сводятся к купле-продаже 

государственных облигаций) центральным банком у коммерческих банков, предприятий 

или организаций. Если центральный банк осуществляет покупку государственных 

облигаций, то в результате такой операции ресурсы коммерческих банков увеличиваются. 

После использования этих ресурсов коммерческими банками путем предоставления их в 

кредит своим клиентам происходит увеличение депозитов в соответствии с эффектом 

мультипликации. Поэтому в результате покупки центральным банком ценных бумаг 

возрастают денежная база и денежная масса. Обратный эффект происходит при продаже 

центральным банком государственных облигаций. 

 

Лекция 8. Рефинансирование как инструмент денежно-кредитного 

регулирования  
Рефинансирование коммерческих банков является одним из основных инструментов 

денежно-кредитного регулирования экономики. Термин «рефинансирование» означает 

получение денежных средств кредитными организациями от центрального банка. 

Осуществляя рефинансирование, последний реализует функцию «банка банков» и 

«кредитора последней инстанции».  

Механизм воздействия инструмента заключается в следующем. Коммерческий банк, 

использующий ссуды центрального банка, увеличивает совокупные резервы и тем самым 

мультипликативно расширяет денежную массу. При этом возможны два варианта 

передачи денежных средств:  

1) переучет долговых обязательств клиентов коммерческих банков;  

2) выдача кредитов. При первом варианте активы коммерческого банка передаются в 

центральный банк в обмен на денежную наличность.  

При отсутствии ограничений в этой области банки никогда не истощили бы своих 

ресурсов, снабжая ссудами хозяйствующих субъектов рыночной экономики. Поэтому ни 

один центральный банк не занимается переучетом в неограниченных размерах (вводятся 

лимиты переучета, контингент переучета). Большинство же централизованных кредитных 

ресурсов центральные банки выделяют коммерческим банкам посредством выдачи 

кредитов, часто – под залог ценных бумаг.  

Центральные банки проводят учетную политику посредством установления и 

пересмотра официальной процентной ставки двух основных видов:  

• редисконтирования (переучета ценных бумаг);  

• рефинансирования (непосредственного кредитования банковских учреждений).  

Ставки воздействуют на экономику на макро– и микроуровне. На макроуровне они 

влияют на общий объем кредитов в финансовой системе (оказывают влияние на объем 

инвестиций и денежную массу), на микроуровне – влияют на изменение процентных 

ставок за кредит: при прочих равных условиях цена коммерческого кредита зависит от нее 

непосредственно, для других процентных ставок и доходности госбумаг она является 

важным пограничным индикатором; воздействуют на ликвидность коммерческих банков.  

Изменение процентной ставки всегда несет важную информационную нагрузку: – 

сигнализирует об общем направлении активного регулирования, осуществляемого 
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центральным банком (рост ставки – денежно-кредитные ограничения со стороны ЦБ); – 

вызывается предшествующими изменениями рыночного процента (рост ставки в 

результате роста других ставок во избежание предоставления льготных ссуд ЦБ). В 

странах с развитой экономикой учетная ставка является вторым по значению 

инструментом после операций на открытом рынке.  

В некоторых странах именно учетная политика служит основной составляющей 

набора денежно-кредитных методов. Почему же учетная политика уступает по значению 

операциям на открытом рынке среди инструментов денежно-кредитного регулирования? 

Недостатков несколько. Во-первых, регулирование затрагивает лишь те банки, которые 

испытывают потребность в централизованном рефинансировании. Если 

рефинансирование используется мало или осуществляется не в ЦБ, то метод почти 

полностью теряет свою эффективность. Во-вторых, количество резервов коммерческих 

банков, получаемых путем займов у ЦБ, обычно очень невелико.  

К активизации учетных операций приводят лишь крупномасштабные действия на 

открытом рынке. Чем дальше эволюционирует денежный рынок в русле диверсификации 

финансово-кредитного инструментария, тем менее значимым становится влияние ставки 

рефинансирования на денежно-кредитную сферу. 

Под рефинансированием же понимается кредитование Банком кредитных 

организаций. Формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются Банком. 

Регулирование процентных ставок по собственным операциям Банка является одним из 

важных инструментов денежно-кредитной политики, способствующих достижению ее 

основной цели.  

Обеспечением кредитов Банка является залог (блокировка) ценных бумаг, 

включенных в Ломбардный список. В соответствии с положением российские 

коммерческие банки могут воспользоваться следующими видами кредитов ЦБ:  

• внутридневной кредит – кредит ЦБ, предоставляемый при осуществлении платежа с 

основного счета банка сверх остатка денежных средств на данном основном счете банка;  

• кредит «овернайт» – кредит ЦБ, предоставляемый банку в конце дня работы 

подразделения расчетной сети Банка России в сумме не погашенного банком 

внутридневного кредита;  

• ломбардный кредит – кредит ЦБ, предоставляемый банку по его заявлению на 

получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке или заявке на 

участие в ломбардном кредитном аукционе.  

Внутридневные кредиты предоставляются в течение дня работы подразделения 

расчетной сети Банка России (в период времени приема и обработки расчетных 

документов, предъявленных к банковским счетам клиентов Банка России). Кредиты 

овернайт предоставляются на один рабочий день. Ломбардные кредиты предоставляются 

на сроки, устанавливаемые Банком и публикуемые в «Вестнике Банка».  

Возврат банками-заемщиками кредитов ЦБ и уплата процентов по ним производятся в 

сроки, установленные заключенными между Банком и банками генеральными 

кредитными договорами. 

 

Лекция 9. Валютное регулирование в системе денежно-кредитного 

регулирования  

Валютные отношения возникли в результате развития международной торговли, 

которая - порождает необходимость в обмене национальными валютами. Валютные 

отношения представляют собой финансовые отношения, возникающие на международном 

рынке при осуществлении торговых операций, оказании услуг различными странами друг 

другу, проведении операций на международных фондовых биржах и т.д. Особым 

разделом валютных отношений выступают операции, определяющие соотношение 

национальных валют друг с другом, с их покупательной способностью. 
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Современная система международных валютных отношений представляет собой 

весьма сложную организационную структуру, включающую как национальные валютные 

системы, так и специализированные межгосударственные валютно-финансовые 

структуры и функционирующие в них организации. Национальная государственно-

правовая форма организации валютных отношений называется национальной валютной 

системой. В нее входят: - разработанный и закрепленный в законодательных актах статус 

национальных учреждений, регулирующих валютные отношения страны; - режим 

валютного курса и условия обратимости валюты; - порядок международных расчетов 

страны; - система валютного рынка и рынка золота; - состав и система управления 

золотовалютными резервами страны. На базе национальных валютных систем 

складывается и функционирует международная валютная система государственно-

правовая форма организация международных денежных отношений между 

государствами. Она основывается на развитии мирового рынка и закреплена 

межгосударственными соглашениями. 

В мировую валютную систему входят следующие обязательные элементы: 

■ международные платежные средства; 

■ механизмы установления и поддержания валютных курсов; 

■ порядок балансирования международных платежей; 

■ условия конвертируемости валют; 

■ режим работы валютных и золотых рынков; 

■ права и обязанности межгосударственных институтов, регулирующих валютные 

отношения. 

Главной задачей любой валютной системы является эффективное опосредование 

платежей за экспорт и импорт товаров, услуг, капитала между странами и, тем самым, 

создание благоприятных условий для развития производства и международного 

разделения труда. 

Экономические отношения, связанные с функционированием валютной системы, 

регулируются государством с помощью валютной политики. Под валютной политикой 

понимают совокупность мер государственного регулирования в области валютно-

финансовых и кредитных отношений, имеющих целью проведение в жизнь принятых 

правительством политических и экономических программных установок. Валютная 

политика является частью государственной экономической политики и подразделяется на 

долговременную и текущую. 

Долговременная валютная политика предполагает осуществление структурных 

изменений в международном валютном механизме в перспективе и реализуется путем 

участия стран в межгосударственных переговорах и соглашениях, преимущественно в 

рамках Международного валютного фонда (МВФ), а также на региональных уровнях. 

Особый интерес представляет текущая валютная политика - повседневное, 

оперативное регулирование деятельности валютного рынка. Целью такого регулирования 

является поддержание - равновесия платежного баланса, обеспечения упорядоченного 

функционирования национальной валютной системы путем контроля за проведением 

операций на валютном рынке, а также формирования золотовалютных запасов, 

противостояние утечки капитала за рубеж. 

Текущая валютная политика любого государства осуществляется его Центральным 

банком, Министерством финансов, органами валютного контроля и оказывает 

непосредственное влияние на функционирование национальной валютной системы и, в 

частности, валютного рынка. 

В мировой практике выработана целая система мер по регулированию государством 

валютных отношений. 

К основным мерам текущей валютной политики относят: дисконтную политику; 

девизную политику (осуществляется, как правило, в виде валютных интервенций); 

изменения валютного курса (девальвацию и ревальвацию); валютные ограничения; 
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диверсификацию валютных резервов, позволяющую уменьшить убытки, связанные с 

относительным обесценением тех или иных валют, и обеспечить оптимальную структуру 

резервных активов; получение или предоставление кредитов и субсидий, используемых 

для компенсации возникающих разрывов в международных платежах. 

Одним аз важнейших объектов регулирования, с точки зрения валютной политики, 

является деятельность валютного рынка. 

 

Лекция 10. Банковский надзор как средство обеспечения устойчивости 

банковской системы и дополнение денежно-кредитного регулирования  

Органом банковского надзора является Национальный банк. 

В соответствии с Банковским кодексом Республики главными целями банковского 

надзора являются поддержание стабильности банковской системы и защита интересов 

вкладчиков и иных кредиторов. 

Стратегической задачей банковского надзора является недопущение системных 

банковских кризисов. К основным задачам также относятся: 

 обеспечение должного контроля за допуском в банковскую систему 

добросовестных, финансово устойчивых и обладающих надежной репутацией инвесторов, 

а также за профессионализмом и репутацией высшего руководства банков; 

 формирование банками и Банком развития эффективных систем корпоративного 

управления, управления рисками и внутреннего контроля; 

 установление пруденциальных ограничений рисков банковской деятельности, 

требований по достаточности капитала и резервов, соответствующих международной 

практике и учитывающих экономическую ситуацию в стране; 

 осуществление эффективного текущего надзора за деятельностью банков, Банка 

развития путем анализа представляемой отчетности и проведением инспекционных 

проверок; 

 своевременное применение корректирующих мер, обеспечивающих поддержание 

(восстановление) платежеспособности и ликвидности банков, Банка развития; 

 своевременный вывод с рынка банков, положение которых не поддается 

исправлению, минимизация последствий банкротств банков для банковской системы и 

кредиторов; 

 формирование и совершенствование методологического обеспечения в сфере 

предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 

 организация и осуществление контроля за выполнением банками, Банком развития, 

лизинговыми и микрофинансовыми организациями, форекс-компаниями, Национальным 

форекс-центром требований актов законодательства в сфере предотвращения легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; 

 осуществление контроля за выполнением банками, Банком развития требований 

валютного законодательства в ходе проверочной деятельности. 

Банковским кодексом закреплены права и полномочия Национального банка в 

области: 

 регулирования деятельности банков и надзора за ней, осуществления надзора за 

деятельностью банковских групп, банковских холдингов на консолидированной основе; 

 определения порядка осуществления банками, Банком развития, лизинговыми и 

микрофинансовыми организациями, форекс-компаниями, Национальным форекс-центром 

мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения; 
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 осуществления валютного контроля в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Национальный банк осуществляет постоянный контроль за соблюдением банками 

банковского законодательства, устанавливает объем и порядок опубликования 

(представления) информации, используемой для оценки степени надежности банков, а 

также квалификационные требования и (или) требования к деловой репутации, 

предъявляемые к кандидатам на руководящие должности в банках, в органах управления 

банками. 

Требования законодательства, предусмотренные для банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций в области банковского надзора, применяются к Банку развития с 

учетом особенностей, установленных Национальным банком. 

Полученная в порядке банковского надзора информация не подлежит разглашению, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. 

Национальный банк в целях выявления ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков 

и иных кредиторов, осуществляет анализ деятельности банков. В случае выявления таких 

ситуаций Национальный банк вправе применить меры воздействия (надзорного 

реагирования), предусмотренные Банковским кодексом. 

Основные нормативные документы, регламентирующие осуществление банковского 

надзора, в том числе предотвращение легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения, размещены на официальном сайте 

Национального банка  

Для повышения устойчивости банковского сектора сформирована система 

пруденциальных требований, основанных на мировом опыте и рекомендациях 

Базельского комитета по банковскому надзору, которая включает следующие основные 

требования: 

 достаточность капитала для покрытия основных рисков банковской деятельности 

(кредитного, рыночного, операционного) с учетом консервационного, контрциклического 

буферов и буфера системной; 

 управление ликвидностью банка и ограничение риска ликвидности, включая 

наличие достаточного запаса высоколиквидных необремененных активов для исполнения 

краткосрочных обязательств,, а также соответствие имеющегося в наличии объема 

стабильного фондирования структуре активов и обязательств; 

 ограничение концентрации рисков, включая ограничение риска на одного 

должника, группу взаимосвязанных должников, на одного связанного с банком должника 

(инсайдера) и взаимосвязанных с ним лиц, а также ограничение общей суммы рисков на 

всех инсайдеров и общей суммы крупных рисков; 

 создание специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 

операциям, не отраженным на балансе; 

 наличие систем корпоративного управления, управления рисками и внутреннего 

контроля; 

 раскрытие банками информации для участников рынка. 

Для повышения эффективности деятельности банков Национальным банком 

разработаны требования и рекомендации по организации корпоративного управления, 

управления рисками и внутреннего контроля в банках, Банке развития, банковских 

группах и банковских холдингах. 

Для создания эффективной национальной системы предотвращения легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения 

разработаны требования к правилам внутреннего контроля банков, Банка развития, 

лизинговых и микрофинансовых организаций, форекс-компаний, Национального форекс-

центра и рекомендации по управлению рисками в данной сфере. 
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Ориентиром в совершенствовании принципов и инструментов банковского надзора 

является соответствие международным стандартам, разрабатываемым Базельским 

комитетом по банковскому надзору и другими международными финансовыми 

институтами, последовательное внедрение и применение проверенных мировой 

практикой принципов и подходов к банковскому регулированию и риск-

ориентированному надзору. 

Помимо надзора за деятельностью банков на индивидуальной и консолидированной 

основе Национальный банк в рамках системного анализа осуществляет мониторинг 

рисков банковского сектора в целом, проводит оценку влияния экономических и денежно-

кредитных факторов на его стабильность в целях содействия надежному и безопасному 

функционированию банковского сектора, обеспечению макроэкономической 

стабильности, снижения вероятности возникновения системных банковских кризисов. 

Реализация функций Национального банка как органа банковского надзора возложена 

на Главное управление банковского надзора, Главное управление инспекции и 

соответствующие подразделения главных управлений Национального банка по областям. 

Главное управление банковского надзора: 

 отдел регистрации и лицензирования 

 управление дистанционного надзора за системообразующими банками 

 управление дистанционного надзора за несистемообразующими банками 

 управление методологии финансового мониторинга 

 управление анализа рисков банковского сектора 

 управление методологии пруденциального надзора 

Главное управление инспекции: 

 управление оценки кредитного риска и качества активов 

 управление оценки системы управления рисками 

 управление оценки систем корпоративного управления и внутреннего контроля 

Решения по отдельным вопросам банковского надзора принимаются коллегиально 

соответствующими органами Национального банка. 

Правлением Национального банка утверждаются нормативные правовые акты в 

области банковского надзора, принимаются решения о государственной регистрации, 

реорганизации и ликвидации банков, выдаче специальных разрешений (лицензий) на 

осуществление банковской деятельности, регулировании деятельности банков в целях 

безопасного и ликвидного ее осуществления, а также определяются порядок 

формирования резервов банков и порядок применения к банкам мер воздействия (мер 

надзорного реагирования). 

Комитет по надзору Национального банка является коллегиальным органом, 

обеспечивающим подготовку согласованных позиций для принятия управленческих 

решений по вопросам в области банковского надзора и осуществляемых банковских 

операций, валютного регулирования и валютного контроля, предотвращения легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и 

разработки мер защиты интересов вкладчиков, кредиторов банков, Банка развития и иных 

участников финансового рынка. Председателем данного комитета является Заместитель 

Председателя Правления Национального банка, направляющий деятельность Главного 

управления банковского надзора. 

Решения Комитета по надзору Национального банка являются обязательными для 

исполнения структурными подразделениями Национального банка. Задачами Комитета по 

надзору Национального банка в части осуществления банковского надзора являются: 

 рассмотрение результатов проверок банков, Банка развития; 

 рассмотрение результатов дистанционного анализа деятельности банков, включая 

результаты оперативного мониторинга выполнения банками нормативов безопасного 

функционирования, иных пруденциальных требований и индикативных параметров, 
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установленных Национальным банком, Основными направлениями денежно-кредитной 

политики Республики Беларусь; 

 рассмотрение результатов анализа перспективных методологических подходов к 

оценке капитала и рисков банков, предложений по их внедрению в качестве 

пруденциальных требований; 

 определение мероприятий, направленных на совершенствование банковского 

надзора. 

Национальный банк также является членом Группы банковских надзорщиков стран 

Центральной и Восточной Европы (BSCEE), в состав которой входят органы банковского 

надзора 24 государств.  

Основными целями деятельности Группы банковских надзорщиков стран 

Центральной и Восточной Европы являются поддержание тесного сотрудничества между 

надзорными органами стран Центральной и Восточной Европы; оказание помощи в 

проведении исследований, выполнении образовательных программ и осуществлении 

других мероприятий, связанных с деятельностью членов Группы; обеспечение 

возможности обмена опытом в области методологии и практики банковского надзора и 

иной актуальной информацией. 

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору 

Национальный банк проводит активную работу по заключению двусторонних соглашений 

с органами банковского надзора других государств. Данные соглашения ориентированы 

на обмен информацией в сфере создания и лицензирования деятельности трансграничных 

учреждений, надзора за их текущей деятельностью, проведения проверок, принятия 

решений о выдаче разрешения на приобретение акций кредитной организации в целях 

эффективного выполнения органами банковского надзора своих функций и стабильного 

функционирования банковских систем. На 1 января 2018 г. Национальным банком 

заключены двусторонние соглашения в области трансграничного банковского надзора. 
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5. Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные технологии 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Понятие денежно-

кредитного 

регулирования и ее 

элементы 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

2. Тема 2. Методы денежно-

кредитного 

регулирования.  

 

Лекция 2. 

 

Семинар 2. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

3. Тема 3. Инструменты 

денежно-кредитной 

политики 

 

Лекция 3. 

 

Семинар 3. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

4. Тема 4. Организация 

налично-денежного 

обращения 

 

Лекция 4. 

 

Семинар 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

Проблемная лекция  

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

5. Тема 5. Организация 

эмиссионных операций в 

учреждениях Банка 

Лекция 5. 

 

Семинар 5. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

6. Тема 6. Резервные фонды 

центрального банка: 

сущность, назначение, 

организация  

Лекция 6. 

 

Семинар 6. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

7. Тема 7. Операции на 

открытом рынке как 

инструмент денежно-

кредитного 

регулирования  

Лекция 7. 

 

 

Семинар 7. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Занятия на тренажерах 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

8. Тема 8. 

Рефинансирование как 

инструмент денежно-

кредитного 

регулирования. 

Лекция 8. 

 

Семинар 8. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Тема 9. Валютное 

регулирование в системе 

денежно-кредитного 

Лекция 9. 

 

Семинар 9. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 
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регулирования   

Самостоятельная 

работа 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Тема 10. Банковский 

надзор как средство 

обеспечения 

устойчивости банковской 

системы и дополнение 

денежно-кредитного 

регулирования 

Лекция 10. 

 

Семинар 10. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  
№

 п/п  

Контролируемые 

разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 Модуль первый: «Основные 

понятия в сфере денежно-

кредитного регулирования» 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32. 
Письменная контрольная работа в 

виде теста 

2 Модуль второй: «Система  

денежно-кредитного 

регулирования» 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32. 
Письменная контрольная работа в 

виде теста 

 Модуль третий «Особенности 

осуществления денежно-

кредитного регулирования» 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-8, ПК-32. 

Письменная контрольная работа в 

виде теста 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Например:           (если  2 кредита) 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий 

оценить знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

 



32 
 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 3, 4, 5, 6, 7 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1,2,3,4,5,6,7,8 

недель 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 баллов  

 
Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  9, 10, 11, 12 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 13, 14, 15, 16, 17 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15,16, 17 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   16 неделя  100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий 

оценить знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

  
Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 3, 4, 5, 6, 7 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1,2,3,4,5,6,7 недель 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   7 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 баллов  

 
Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  9, 10, 11, 12 недели 10 баллов До 40 баллов  
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  - участие в дискуссии на семинаре 13, 14 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   14 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

от 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

- посещаемость (0,2 баллов)  

- степень раскрытия содержания материала (6 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 60 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 80 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 100 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (20 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (30 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 
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- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине: 

1. Назовите цели экономической политики государства?  

2. Обоснуйте необходимость и границы вмешательства государства в экономику.  

3. Что включает в себя государственное регулирование экономики?  

4. Что такое денежно-кредитное регулирование и какое место в государственном 

регулировании экономики оно занимает? 

5. Что такое денежно-кредитная политика?  

6. В чем суть политики кредитной экспансии и кредитной рестрикции?  

7. Перечислите элементы системы денежно-кредитного регулирования.  

8. Охарактеризуйте принципы организации денежно-кредитного регулирования.  

9. Что относится к объектам и субъектам денежно-кредитного регулирования?  

10. В чем различия экономических и административных методов денежно-кредитного 

регулирования?  

11. Определите конечные, промежуточные и операционные цели денежно-кредитного 

регулирования.  

12. Охарактеризуйте суть и назначение аналитической работы в центральном банке при 

управлении денежным обращением.  

13. В чем заключается практика обеспечения прозрачности при проведении денежно-

кредитной политики? В чем ее значение? 
14. Назовите методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.  

15. Какие методы и инструменты денежно-кредитного регулирования предусмотрены в 

соответствии закона «О Центральном банке»?  

16. Что такое обязательные резервы и норматив резервных требований?  

17. Назовите способы использования (механизм расчета) обязательных резервов.  

18. Назовите функции обязательных резервов и механизм их воздействия на денежное 

предложение.  

19. Каков механизм обязательного резервирования в РФ? Какие обязательства 

резервируются?  

20. Как осуществляется усреднение обязательных резервов в РФ?  

21. Что такое операции на открытом рынке?  

22. Каким критериям традиционно должны соответствовать ценные бумаги для 

использования их в качестве инструмента операций на открытом рынке?  

23. Каков механизм сделки РЕПО?  

24. В чем преимущество операций на открытом рынке как инструмента денежно-

кредитного регулирования?  

25. Что понимается под операциями Банка на открытом рынке в соответствии со ст. 

закона «О центральном Банке»?  

26. Охарактеризуйте действие облигаций Банка как инструмента денежно-кредитного 

регулирования.  

27. Каковы параметры эмиссии облигаций Банка России?  

28. Что означает термин «рефинансирование»?  

29. Назовите варианты рефинансирования.  

30. Как соотносятся понятия «учетная ставка», «ставка рефинансирования», «ставка ре 

дисконтирования»?  
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31. Охарактеризуйте воздействие изменения ставки рефинансирования на денежное 

предложение и экономику в целом?  

32. Какие виды кредитов предоставляет ЦБ РФ кредитным организациям в рамках 

рефинансирования?  

33. Охарактеризуйте механизм воздействия депозитных операций ЦБ на денежное 

предложение.  

34. Что такое валютное регулирование и валютная политика?  

35. Назовите формы валютной политики.  

36. Какие существуют режимы валютного курса?  

37. Что такое девальвация и ревальвация?  

38. Назовите виды валютных ограничений.  

39. Определите назначение и состав золотовалютных резервов.  

40. Каков механизм воздействия на денежную сферу валютных интервенций?  

41. Какие институты осуществляют валютное регулирование и контроль в РФ?  

42. Определите необходимость и назначение банковского регулирования и надзора.  

43. В чем суть пруденциального регулирования банковской деятельности?  

44. Назовите формы банковского надзора.  

45. Охарактеризуйте принципы банковского надзора.  

46. Какие меры воздействия может принимать ЦБ РФ к поднадзорным кредитным 

организациям?  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

а) основная  литература 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и практика. Учеб., 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., Л.Кроливецкой 

СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

4. Тесля, П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства учеб. пособие для 

вузов по направл. "Экономика" : / П. Н. Тесля, И. В. Плотникова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 

173 с. 

б) Дополнительная:  

5. Анрианов В.Д., Кривопустова Е.С. Причины, динамика и масштабы оттока капитала из 

экономики России // Деньги и кредит. -2015. - № 2. 

6. Бирюков Е.С. 20 мер по выводу российской экономики на траекторию экономического 

роста// Банковское дело.- 2015. - №2 

7. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

8. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования в 

условиях нового технологического уклада // Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

9. Короп В. В. «Ставка по платежам» как инструмент монетарной и фискальной политики 

// Деньги и кредит. -2015. - № 2.- с.56-59. 

 

1. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

2. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования в 

условиях нового технологического уклада // Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

3. Короп В. В. «Ставка по платежам» как инструмент монетарной и фискальной 

политики// Деньги и кредит. -2015. - № 2. 

4. Кузнецова В. В.. Банк России как кредитор последней инстанции // Банковское дело.- 

2015. - №4 
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5. Кузнецова Л.Г. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики // Деньги и 

кредит. -2015. - № 6. 

6. Международные валютно-кредитные отношения : учебник для вузов / под ред. Л. Н. 

Красавиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 543 с 

7. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен ; Акад. 

нар. хоз-ва при Правительстве РФ ; пер. с англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : 

Дело, 2016. - 312 с. 

Интернет – ресурсы: 

 http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

 http://www.biblioteka.kg/ 

 www.iprbookshop.ru 

 http://ilim.box/ 

 https://www.who.int/hinari/en/ 

 http://search.epnet.com/ 

 https://www.cambridge.org/core 

 

 

  

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению. 

Модуль первый «Основные понятия в сфере денежно-кредитного 

регулирования» 

Тема 1. Понятие денежно-кредитного регулирования и ее элементы 

Цель: дать представление о сущности дисциплины денежно-кредитного регулирования.  

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели экономической политики государства.  

2. Необходимость и границы вмешательства государства в экономику.  

3. Содержание государственное регулирование экономики.  

4. Денежно-кредитное регулирование и какое место в государственном регулировании 

экономики.   

5. Суть денежно-кредитной политики. 

 

Список источников и литературы: 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и практика. Учеб., 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 2. Методы денежно-кредитного регулирования.  

Цель занятия: сформировать теоретические знания о методах регулирования денежно-

кредитной политики. 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методов денежно-кредитного регулирования. 

2. Общие методы регулирования денежно-кредитной политики.  

3. Косвенные методы регулирования денежно-кредитной политики.  

4. Прямые методы регулирования денежно-кредитной политики.  

5. Селективные методы регулирования денежно-кредитной политики.  

6. Политика дешёвых денег. Политика дорогих денег. 

Б) заслушивание докладов (СРС). 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Теории государственного регулирования экономики  

2. Инструменты государственного регулирования.  

3.  Денежные агрегаты, анализ структуры денежной массы. 

4. Влияние на состояние денежно-кредитной сферы косвенных (экономических) 

методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 

5. Влияние на состояние денежно-кредитной сферы прямых (административных) 

методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 

Список источников и литературы: 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и практика. Учеб., 2014. — 543 с. 
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2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 3. Инструменты денежно-кредитной политики 

Цель занятия: сформировать теоретические знания об инструментах денежно-

кредитной политики ЦБ:  

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие инструментов денежно-кредитного регулирования. 

2. Изменение нормы обязательного резервирования.  

3. Изменение учетной ставки (ставки рефинансирования).  

4. Операции на открытом рынке.  

5. Регулирование изменение денежной массы.  

6. Регулирование объема кредитов.  

7. Регулирование уровня процентных ставок Регулирование показателей рынка 

ссудных капиталов) 

Список источников и литературы: 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и практика. Учеб., 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 4.  Организация налично-денежного обращения 

Цель занятия: сформировать теоретические знания об инструментах денежно-

кредитной политики ЦБ:  

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения:  

1. Прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и 

монеты  

2. Банка России, создание их резервных фондов.  

3. Установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 

кредитных организаций.  

4. Установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка. 

5. Порядок уничтожения банкнот и монеты Банка. 

6. Замены поврежденных банкнот и монеты Банка страны.  

7. Определение порядка ведения кассовых операций. 

Б) письменная работа – тестовые задания по теме 1-4) 

Список источников и литературы: 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и практика. Учеб., 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

Интернет ресурсы по теме: 
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Модуль второй «Система  денежно-кредитного регулирования». 

Тема 5. Организация эмиссионных операций в учреждениях Банка 

Цель занятия: дать понятие организации и регулирования эмиссионных операций 

Банком. 

Форма реализации:  
А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие эмиссионной системы.  

2. Эффективное управление денежным обращением.  

3. Эмиссия наличных денег.  

4. Операции по дополнительному выпуску денег в обращение.  

5. Операции по изъятию из обращения денег.  

Б) заслушивание докладов (СРС). 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Взаимосвязь денежной эмиссии с политикой стимулирования экономического роста  

2. Механизм эмиссионно-кассового регулирования денежной массы в обращении.  

3. Законодательно установленный порядок выпуска в обращение Центральным 

банком денежных знаков.  

4. Принципы организации эмиссионных операций Центрального банка. 

Список источников и литературы: 

1. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

2. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

3. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

4. Короп В. В. «Ставка по платежам» как инструмент монетарной и фискальной 

политики// Деньги и кредит. -2015. - № 2. 

5. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 6. Резервные фонды центрального банка: сущность, назначение, 

организация 

Цель занятия: обозначить резервные фонды ЦБ.  

Форма реализации:  
А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Организация резервных фондов денежной наличности.  

2. Запас денежных билетов и монет.  

Б) заслушивание докладов (СРС). 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Оформление  паспорта денежного хранилища ЦБанка.  

2. Применение норм обязательного резервирования.  

3. Определение круга субъектов обязательного резервирования.  

4. Состав объектов резервирования.  

5. Оптимальный размер нормативов обязательных резервов.  

6. Директивный характер обязательных резервов 

 

Список источников и литературы: 

1. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 
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2. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования 

в условиях нового технологического уклада// Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

3. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

4. Короп В. В. «Ставка по платежам» как инструмент монетарной и фискальной 

политики// Деньги и кредит. -2015. - № 2. 

5. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 7. Операции на открытом рынке как инструмент денежно-кредитного 

регулирования  

Цель занятия: сформировать знания об операции на открытом рынке как инструмент 

денежно-кредитного регулирования.  

Форма реализации:  
А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Покупка и продажа государственных ценных бумаг.  

2. Централизованный выпуск ценных бумаг.  

3. Купля-продажа центральным банком обязательств казначейства.  

4. Купля-продажа центральным банком облигаций банков и промышленных фирм.  

5. Купля-продажа центральным банком коммерческих векселей, учитываемых 

центральным банком. 

 

В) Письменная контрольная работа (Тестовые задания по теме 5-7) 

Список источников и литературы: 

1. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

2. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования 

в условиях нового технологического уклада// Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

3. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

5. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Модуль третий «Особенности осуществления денежно-кредитного 

регулирования» 

Тема 8. «Рефинансирование как инструмент денежно-кредитного регулирования. 

Цель занятия: сформировать знания о форме, порядке и условиях рефинансирования 

ЦБ. 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Получение денежных средств кредитными организациями от центрального банка.  

2. Переучет долговых обязательств клиентов коммерческих банков.  

3. Формы, порядок и условия рефинансирования.  

4. Виды кредитов ЦБ: внутридневной кредит; кредит «овернайт»; ломбардный кредит.  
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Список источников и литературы: 

1. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

2. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования 

в условиях нового технологического уклада// Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

3. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

5. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 9. Валютное регулирование в системе денежно-кредитного регулирования 

Цель занятия: сформировать знания  

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Валютные отношения.  

2. Операции, определяющие соотношение национальных валют друг с другом, с их 

покупательной способностью.  

3. Современная система международных валютных отношений.  

4. Международные платежные средства.  

Б) заслушивание докладов (СРС): 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1.  Механизмы установления и поддержания валютных курсов.  

2.  Порядок балансирования международных платежей.  

3.  Условия конвертируемости валют.  

4.  Режим работы валютных и золотых рынков.  

5.  Права и обязанности межгосударственных институтов, регулирующих валютные 

отношения. 

Список источников и литературы: 

1. Международные валютно-кредитные отношения : учебник для вузов / под ред. Л. Н. 

Красавиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования 

в условиях нового технологического уклада// Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

4. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

5. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

6. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

 

Тема 10. Банковский надзор как средство обеспечения устойчивости банковской 

системы и дополнение денежно-кредитного регулирования 

Цель занятия : сформировать теоретические знания по банковскому надзор. ЦБ. 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы. 

1. Орган банковского надзора.  

2. Стратегическая задача банковского надзора.  
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3. Реализация функций Национального банка как органа банковского надзора. 

управление дистанционного надзора за системообразующими банками.  

Б) заслушивание докладов (СРС).  

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Управление дистанционного надзора за несистемообразующими банками.  

2. Управление методологии финансового мониторинга.  

3. Управление анализа рисков банковского сектора.  

4. Управление методологии пруденциального надзора. 

В) Письменная контрольная работа (Тестовые задания по теме 7-10).  
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8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 
 

недел

и 

Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 1. Теории государственного 

регулирования экономики  

2. Инструменты государственного 

регулирования.  

3.  Денежные агрегаты, анализ 

структуры денежной массы. 

4. Влияние на состояние денежно-

кредитной сферы косвенных 

(экономических) методов и инструментов 

денежно-кредитного регулирования. 

5. Влияние на состояние денежно-

кредитной сферы прямых 

(административных) методов и 

инструментов денежно-кредитного 

регулирования. 

 

15 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина 

Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и 

практика. Учеб., 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. 

Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Деятельность Центрального банка. 

Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

 

6-11 1. Взаимосвязь денежной эмиссии с 

политикой стимулирования 

экономического роста  

2. Механизм эмиссионно-кассового 

регулирования денежной массы в 

обращении.  

3. Законодательно установленный 

порядок выпуска в обращение 

Центральным банком денежных знаков.  

4. Принципы организации эмиссионных 

операций Центрального банка. 

18 1. Банковское дело. Учебник //Под ред. 

Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

2. Деятельность Центрального банка. 

Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

3. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-

кредитной политики на экономический рост 

в условиях нестабильности // Банковское 

дело.- 2015. - №2 

4. Короп В. В. «Ставка по платежам» как 

инструмент монетарной и фискальной 

политики// Деньги и кредит. -2015. - № 2. 

5. Хансен, Элвин. Денежная теория и 

финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; 

пер. с англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - 

М. : Дело, 2016. - 312 с. 

12-16 1. Механизмы установления и 

поддержания валютных курсов.  

2.  Порядок балансирования 

международных платежей.  

3.  Условия конвертируемости 

валют.  

4.  Режим работы валютных и 

золотых рынков.  

5.  Права и обязанности 

межгосударственных институтов, 

регулирующих валютные отношения. 

1. Управление дистанционного 

надзора за несистемообразующими 

банками.  

2. Управление методологии 

финансового мониторинга.  

3. Управление анализа рисков 

банковского сектора.  

6. 4. Управление методологии 

пруденциального надзора. 

15 1. Международные валютно-кредитные 

отношения : учебник для вузов / под ред. Л. 

Н. Красавиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. 

Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. 

Резервы макроэкономического 

регулирования в условиях нового 

технологического уклада// Деньги и кредит. -

2015. - № 4. 

4. Деятельность Центрального банка. 

Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

5. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-

кредитной политики на экономический рост 

в условиях нестабильности // Банковское 

дело.- 2015. - №2 

6. Хансен, Элвин. Денежная теория и 

финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; 

пер. с англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - 

М. : Дело, 2016. - 312 с. 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. Студент должен показать умение: использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации; Кроме того, учащийся должен 

владеть современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных.  

8.4. Иные материалы  

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со всеми 

расчетами, изученными в процессе занятий.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения:  Компьютерное и 

мультимедийное оборудование;  Видео - аудиовизуальные средства обучения;  Ссылки 

на интернет-ресурсы и др. 
 

10.  ГЛОССАРИЙ (основные термины по дисциплине)  

Валютное регулирование — регулирование валютного курса посредством проводимой 

денежно-кредитной политики и валютными интервенциями, т. е. через куплю-продажу 

Центральным банком иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс 

рубля и на суммарный спрос и предложение денег. Источник средств для валютной 

интервенции — официальные валютные (иногда золотые) резервы и кредиты по 

соглашениям «своп» между Центральными банками разных стран. 

Денежно-кредитная политика Центрального банка — совокупность государственных 

мероприятий, регламентирующих деятельность денежно-кредитной системы с целью 

регулирования хозяйственной конъюнктуры и достижения ряда общеэкономических 

задач: укрепления денежной единицы, стабилизации цен, структурной перестройки 

экономики, стабилизации темпов экономического роста. 

Длинная открытая валютная позиция— активы и внебалансовые требования, 

количественно превышающие пассивы и внебалансовые обязательства. 

Инструменты и методы денежно-кредитной политики Центрального банка составляют: 

—процентные ставки по операциям Центрального банка; 

—нормативы обязательных резервов, депонируемых в Центральном банке (резервные 

требования); 

—операции на открытом рынке; 

—рефинансирование банков; 

—валютное регулирование; 

—установление ориентиров роста денежной массы; 

—прямые количественные ограничения. 

Корпоративные долговые обязательства— облигации, обеспеченные ипотекой, 

коммерческие векселя и др. 

Короткая открытая валютная позиция — пассивы и внебалансовые обязательства 

количественно превышающие активы и внебалансовые требования. 

Механизм регулирования денежно-кредитной политики — административные и 

экономические методы и инструменты регулирования наличных и безналичных банков-

ских операций, конкретные формы контроля за динамикой денежной массы, банковских 

процентных ставок и банковской ликвидностью на макро- и микроуровне. 

Нормативы обязательных резервов — обязательная норма вкладов коммерческих 

банков в Центральный банк, устанавливаемая законодательно с целью ограничения кре-

дитных возможностей кредитных организаций и поддержания на определенном уровне 

денежной массы в обращении. 
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Операции на открытом рынке — купля-продажа Центральным банком казначейских 

векселей, государственных облигаций и прочих государственных ценных бумаг; 

краткосрочные операции с ценными бумагами с совершением позднее обратной сделки. 

Операции на открытом рынке лимитируются. 

Основные направления денежно-кредитной политики— анализ состояния и прогноз 

развития экономики страны и основные ориентиры, параметры и инструменты денежно-

кредитной политики. 

Открытая валютная позиция — разница остатков средств в иностранных валютах, 

которые формируют количественно несовпадающие активы и пассивы (с учетом 

внебалансовых требований и обязательств по незавершенным операциям) в отдельных 

валютах. 

Платежный оборот – это более широкое понятие, подразумевающее не только 

постоянный процесс движения денежных знаков, но и движение других средств платежа.  

Процентная политика— процентные ставки по операциям Центрального банка. 

Центральный банк регулирует уровень процентных ставок через фиксацию ставки 

рефинансирования и контроль ставок кредитных учреждений. 

Прямые количественные ограничения — это установление лимитов на финансирование 

банков и на проведение кредитными организациями отдельных банковских операций. 

Рефинансирование — предоставление Центральным банком кредитных ресурсов в 

форме прямых кредитов, переучета векселей, ссуд под залог ценных бумаг, а также через 

механизм организации кредитных аукционов. Формы, порядок и условия рефинан-

сирования меняются. 

Рестрикционная денежно-кредитная политика— ограничительная политика, 

направленная на ужесточение условий предоставления кредита и повышение уровня 

процентных ставок. 

Стратегия денежно-кредитной политики— планирование возможных изменений на 

денежном рынке длительной перспективе, позволяющее предвосхитить грядущие 

колебания конъюнктуры и учесть их. 

Установление ориентиров роста денежной массы — целевые ориентиры роста одного 

или нескольких показателей денежной массы определяемые исходя из основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики. 

Экспансионистская денежно-кредитная политика— поощрительная политика, 

направленная на расширение масштабов кредитования, понижение уровня процентных 

ставок и ослабление контроля над приростом количества денег в обращении. 

Эмиссия — выпуск в обращение ценных бумаг, денежных знаков во всех формах. 

Эмиссионная деятельность — прерогатива Центрального банка страны, связанная с 

печатанием, дизайном или оформлением денежных купюр, разработкой способов защиты 

их от подделки, а также изъятием денежных купюр и ценных бумаг из оборота и 

минимизацией затрат на эмиссию. 




