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1. Выписка из федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

с указанием требований к умениям, навыкам, знаниям, практическому 

опыту по учебной дисциплине (для общеобразовательных дисциплин - 

выписка из стандарта среднего общего образования) с указанием 

ожидаемого результата.  

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Умения Ожидаемый результат 

оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка 

Устный опрос 

участвовать в анализе показателей, 

связанных с денежным обращением 

Устный опрос, письменный опрос 

участвовать в анализе структуры 

государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета 

Устный опрос 

составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

Устный опрос, письменный опрос 

Знания Ожидаемый результат 

сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

Устный опрос 

принципы финансовой политики и 

финансового контроля 

Устный опрос, письменный опрос 

закон денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег 

Устный опрос 

основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ 

Устный опрос 

структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и 

классификацию банковских операций 

Устный опрос, письменный опрос 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики 

Устный опрос, письменный опрос 

структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства 

Устный опрос, письменный опрос 

виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг 

Устный опрос, письменный опрос 

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

Устный опрос, письменный опрос 

кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики 

Устный опрос 

особенности и отличительные черты Устный опрос 



развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования российской экономической 

системы 

 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
 

Общие компетенции Ожидаемый результат 
ОК 3. Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области геодезии и земельно-

имущественных отношений; - оценка 

эффективности и качества выполнения 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельности. - 

готовность принимать решения 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

Результативность владения способами 

поиска профессионально-ориентированной 

информации посредством различных 

источников. - Полнота и точность в 

систематизации, анализе и переработке 

информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специалист по земельно-имущественным отношениям углубленной 

подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности. 

Профессиональные компетенции Ожидаемый результат 
ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель. 

Знание правил определения кадастровой 

стоимости земель различной категории 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных 

объектах. 

Практический опыт сбора и обработки 

необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных 

объектах; -умеет собрать и 

проанализировать и сведения об 

имущественных правах и обременениях, 

связанных с объектом оценки; -умеет 

провести сбор и систематизировать данные 

о физических свойствах объектов; -имеет 

практический опыт по определению износа 

и устаревания объектов; -умеет собрать и 

проанализировать информацию о текущем 

использовании объектов; -умеет 

охарактеризовать количественные и 

качественные характеристики элементов, 

входящих в состав объектов и определить 

их, влияние на результаты оценки 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке 

объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

Правильно определить методы оценки и 

обосновать их выбор для применения их в 

рамках используемых подходов к оценке; -

умеет производить расчеты по 

определению стоимости объекта оценки 

применяемыми методами и подходами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ (ДОПУСКАЮТСЯ ТЕЗИСЫ); 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

(В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ) 

 

 

Занятие № 1 (лекционное занятие) 

Введение 

 

План занятия (тезисы): 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

В Российской Федерации идет становление рыночных отношений и рыночных 

методов хозяйствования. Решающую роль как в структуре рыночных отношений, так и в 

механизме их регулирования играют финансы, денежное обращение и кредит. 

Финансы — это составная часть рыночных отношений и одновременно 

важнейший инструмент реализации государственной экономической политики. Поэтому 

специалисты в этой области должны хорошо знать сущность и функции финансов, 

разбираться в особенностях формирования, распределения и использования финансовых 

ресурсов в государстве и на предприятиях, в организациях. При этом, как известно, 

финансов без денег не бывает. 

Изучение основ финансовой науки и подготовка специалистов в высшем учебном 

заведении имеет свои особенности. Одна из главных особенностей — связь с жизнью, 

учет конкретных задач, которые возникают в деятельности специалистов на практике. 

Особенно эта связь необходима в современных условиях формирования рыночных 

отношений. 

Экономика страны в настоящее время характеризуется противоречивыми 

явлениями, вызванными проводимыми реформами. Продолжает оставаться нестабильным 

промышленное и сельскохозяйственное производство, значительна доля убыточных 

предприятий, низок уровень жизни народа. 

В этих условиях постоянно возникают вопросы о том, как улучшить в стране 

экономическую ситуацию, какими методами достичь укрепления финансового положения 

государства и предприятий. Большие надежды в решении этих проблем общество 

возлагает на квалифицированных специалистов, подготовку и переподготовку которых 

осуществляют высшие учебные заведения. 

Многие вузы страны готовят экономистов по специальностям “Финансы и 

кредит”, “Менеджмент организаций”, “Маркетинг”, “Экономика и управление на 

предприятии”, “Коммерция (торговое дело)”. В учебных планах этих вузов предусмотрено 

изучение финансовых дисциплин, в частности дисциплины “Финансы, денежное 

обращение, кредит”. В этом курсе наряду с освещением теоретических проблем финансов, 

денег и кредита значительное место отводится рассмотрению ряда конкретных форм 

организации финансов и денежного обращения, среди которых -— формирование и 



использование федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, 

внебюджетных фондов и др. 

За теоретическим разделом “Финансы” в вузовском учебном плане идет изучение 

проблем денежного обращения и кредитных отношений. 

Учебный курс “Финансы, денежное обращение, кредит”, как и любая другая 

научная дисциплина, имеет свой предмет, метод и задачи. 

Предметом данной дисциплины является система финансовых и кредитных 

отношений, связанных с формированием, распределением и использованием фондов 

денежных средств во всех подразделениях экономики страны. 

Исследование системы финансовых экономических отношений, возникающих по 

поводу образования и использования фондов денежных средств, —- сложный процесс. 

Методом его познания служит метод материалистической диалектики. Он обязывает 

рассматривать все экономические явления и процессы, в том числе финансовые, в их 

взаимосвязи, взаимозависимости и развитии с учетом конкретных исторических условий. 

Финансовая наука выработала и применяет различные способы и приемы 

познания денежно-финансовых и кредитных отношений. К ним относятся: статистическое 

наблюдение, анализ и синтез, индукция и дедукция, системный подход, моделирование 

процессов, постановка экспериментов, обобщение опыта и др. 

При изложении тем курса “Финансы, денежное обращение, кредит” используется 

действующее законодательство: Конституция (Основной закон) Российской Федерации, 

законы и постановления органов законодательной власти, а также другие подзаконные 

акты и правовые нормы, связанные с финансово- экономическими отношениями. 

Основными задачами “Финансы, денежное обращение, кредит” являются: 

 • раскрытие сущности и функций финансов, денежного обращения и 

кредита, их экономической роли в условиях перехода к рыночным отношениям; 

изучение финансовой и денежно- кредитной политики, организации и структуры 

финансовой системы государства; 

 • освещение проблем и практики формирования государственного 

бюджета и внебюджетных фондов; 

 • изложение принципов организации финансов в различных сферах 

деятельности, основ формирования и использования целевых денежных фондов. 

Дисциплина “Финансы, денежное обращение, кредит” — это практически 

совокупность наук, изучающих финансы, бюджетную систему, денежное обращение и 

кредит. 

 

 

Занятие № 2 (лекционное занятие) 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

 

План занятия (тезисы): 



Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Виды денег. 

Виды денежных систем. Денежные реформы. Денежная масса. Понятие денежного 

обращения 

Сущность и виды денег 

Деньги — реальная (или символическая) ценность, которая в данных 

исторических обстоятельствах обладает максимальной степенью ликвидности, т. е. 

превращением в товары и услуги. 

В исследовании природы денег важным доказательством является их товарное 

происхождение. Очевидно, что в дотовар- ном (натуральном) хозяйстве продукт 

производства потреблялся самим производителем. В товарном же хозяйстве, основанном 

на общественном разделении труда, производителем продукт производится с целью 

продажи и переходит к потребителю опосредованно — через обмен. 

Развитие обмена происходило путем смены форм стоимости. 

При простой, или случайной, форме стоимости, соответствующей ранней 

ступени развития обмена, обмен носил случайный характер: один товар выражал свою 

стоимость в другом, противостоящем ему товаре (Т = Т). 

 

Полная, или развернутая, форма стоимости связана с развитием обмена, 

вызванного первым крупным разделением труда, в связи с чем в процесс обмена 

включается множество предметов общественного труда. Это приводит к тому, что в связи 

со множеством товаров-эквивалентов стоимость каждого товара не получает законченного 

выражения:  

Всеобщая форма стоимости связана с тем фактом, что дальнейшее развитие 

обмена привело к выделению из множества товаров отдельных товаров, играющих на 

местных рынках роль главных предметов обмена: 

 

Денежная форма стоимости связана с выделением в результате дальнейшего 

обмена одного товара на роль всеобщего эквивалента: 

 

Такая роль с развитием обмена закрепилась за благородными металлами (золотом 

и серебром). Это связано с тем, что данные металлы в наибольшей степени 



соответствовали тем требованиям, которые рынок предъявляет к товару — деньгам. Эти 

требования следующие: однородность; трудность получения в необходимом количестве; 

делимость без потери стоимости; портативность; сохраняемость в течение сколь угодно 

большого промежутка времени. 

Таким образом, сущность денег заключается в том, что это историческая 

категория, разрешающая противоречие товарного производства между потребительной 

стоимостью и стоимостью в связи с тем, что они являются специфическим товаром, с 

натуральной формой которого срастается общественная функция всеобщего эквивалента. 

В своей эволюции деньги прошли этапы металлических, бумажных, кредитных, 

электронных денег. 

Исторически бумажные деньги возникли из металлического обращения и 

выступали в качестве заместителей ранее находившихся в обращения серебряных и 

золотых монет. 

Объективная возможность появления заместителей реальных денег связана с 

реализацией металлическими деньгами функции средства обращения. В процессе 

реализации данной функции металлические деньги, во-первых, стирались, в результате 

чего полноценная монета превращалась лишь в знак стоимости; во-вторых, происходила 

сознательная порча металлической монеты как государственной властью (снижение массы 

монеты), так и многочисленной армией фальшивомонетчиков. 

Однако, несмотря на все эти изменения, “неполноценные” монеты выполняли 

денежные функции не хуже “полноценных”. В результате этого в обществе возникла идея 

бумажных денег. 

Сущность бумажных денег заключается в том, что они являются денежными 

знаками, выпускаемыми (эмиссируемыми) государством для покрытия своего 

бюджетного дефицита и наделенными принудительным курсом. 

Эмитентом бумажных денег является Казначейство, которое, будучи 

государственным органом, использует выпуск бумажных денег для покрытия 

государственных расходов за счет эмиссионного дохода, т. е. разницы между стоимостью 

эмитированных денег и стоимостью их выпуска (бумага, печать, перевозка). 

Неустойчивость присуща бумажным деньгам по их природе. В отличие от 

металлических денег бумажные деньги не в состоянии выполнять функцию сокровища. 

Поэтому они постоянно остаются в каналах денежного обращения, переполняют их и 

обесцениваются, что приводит к инфляции. 

Наиболее типичным является инфляционное обесценивание бумажных денег, 

обусловленное их чрезмерной эмиссией, хотя оно может быть связано и с утратой 

населением доверия к государственной власти, и с неблагоприятным платежным балансом 

страны, и с падением курса национальной валюты. 

Расширение сферы коммерческого и банковского кредита в условиях 

приобретения товарными отношениями всеобщего характера привело к 

появлению кредитных денег. 



Кредитные деньги — это денежные знаки, замещающие в обращении 

полноценные деньги и выступающие как знак кредита. 

Кредитные деньги в своем развитии прошли следующие этапы: вексель, банкнота, 

чек, электронные деньги и их разновидность — кредитная карточка. 

Вексель — документ, составленный по установленной законом форме и 

содержащий безусловное, абстрактное денежное обязательство об уплате обозначенной в 

нем суммы в указанный срок и в указанном месте. 

Особенностями векселя являются: абстрактность —- на векселе не указан 

конкретный вид сделки; бесспорность — обязательная уплата долга вплоть до принятия 

принудительных мер после составления нотариусом акта о протесте; обращаемость 

(относится к переводному векселю) — т. е. передача векселя как платежного средства 

другим лицам с передаточной надписью на его обороте (жиро или индоссамент), что 

создает возможность взаимного зачета вексельных обязательств. 

Однако, несмотря на ряд преимуществ, присущих вексельному обращению, оно 

имеет все-таки ограниченный характер в силу того, что в него входит, как правило, узкий 

круг лиц, уверенных в платежеспособности векселедателя и индоссантов (передающих 

право по векселю другому лицу). 

Банкнотное обращение — следующий этап развития кредитных денег, возникший 

на базе вексельного обращения. 

Банкнота — это обязательство банка. Банкнота отличается от векселя по двум 

важным моментам: 

во-первых, по срочности, так как вексель есть срочное долговое обязательство, а 

банкнота — бессрочное долговое обязательство; 

во-вторых, по обеспеченности, т. е. вексель выпускается в обращение отдельным 

юридическим или физическим лицом и имеет индивидуальную гарантию, а банкнота 

выпускается в обращение Центральным банком страны и имеет государственную 

гарантию. 

Банкноты выпускались взамен коммерческих векселей в порядке кредитования 

товарооборота. Их объем в обороте стихийно приспосабливался к потребностям оборота в 

деньгах. 

Вексельное и золотое обеспечение банкнот гарантировало относительную 

устойчивость и эластичность банкнотного обращения. С прекращением размена банкнот 

на золото из двойного обеспечения банкнот отпало золотое обеспечение, а вексельное 

сильно ухудшилось, так как вексельный портфель Центрального банка по большей части 

наполнен казначейскими векселями и обязательствами. Нарушение связи банкнотного 

обращения с процессом воспроизводства создает реальные условия для возникновения 

хронической инфляции. 

С созданием коммерческих банков и сосредоточением денежных средств на 

текущих счетах за векселем и банкнотой появились чеки. 



Чек — это денежный документ установленной формы, содержащий безусловный 

приказ чекодателя (владельца счета) кредитному учреждению о выплате держателю чека 

указанной в нем суммы. То есть фактически чек -— это разновидность переводного 

векселя, который владелец счета выписывает на коммерческий банк. 

Чек как денежный документ краткосрочного действия не имеет статуса законного 

платежного средства, и в отличие от эмиссии денег выпуск чеков в обращение не 

регулируется законодательством, а целиком определяется потребностями коммерческого 

оборота. 

В условиях развитой системы банковских учреждений чеки широко применяются 

как универсальное средство платежа во внутреннем обороте и в международных расчетах. 

Во внутреннем обороте чеки используются: 

 а) для получения в банках наличных денег (именные чеки — на 

определенное лицо); 

 б) для расчетов за товары и услуги (ордерные — на определенное 

лицо и предъявительские — без указания получателя); 

 в) в качестве инструмента, опосредующего безналичные расчеты 

(расчетные и акцептованные чеки). 

Особое значение чек имеет как средство для безналичных расчетов. В развитых 

странах основная масса платежей за товары, услуги, а также по биржевым сделкам с 

ценными бумагами осуществляется безналичным порядком — при помощи чеков, причем 

чековый оборот значительно превышает оборот наличных денег. 

Необходимо отметить, что именно на основе чеков возникла система 

безналичных расчетов, когда большая часть взаимных претензий между юридическими 

лицами погашается без участия наличных денег и платеж производится лишь по сальдо, 

причем по большей части также в безналичном порядке. 

Механизация и автоматизация банковских операций, переход к широкому 

использованию ЭВМ в практике банковских расчетов способствовали возникновению 

новых методов погашения или передачи долга с применением электронных денег. 

Наивысшим достижением современной банковской практики на базе внедрения 

ЭВМ является возможность замены чеков электронными кредитными карточками, не 

только замещающими наличные деньги и чеки в расчетах, но и дающими их владельцу 

право получить в банке краткосрочную ссуду. В настоящее время наибольшее 

распространение получили дебетовые и кредитовые карточки. Дебетовые позволяют, не 

прибегая к бумажным носителям, списывать со своего счета в банке только в пределах его 

остатка (получать наличность и приобретать товары). Кредитовые карточки позволяют 

осуществлять те же самые операции, что и дебетовые, но в отличие от них связаны с 

открытием кредитной линии в банке, в результате чего их владелец имеет возможость 

пользоваться кредитом при осуществлении покупок и получении наличных денег. 

Сущность денег как экономической категории проявляется в их функциях, 

которые выражают внутреннее содержание денег. Единство функций создает 

представление о деньгах как особом, специфическом товаре, участвующем в качестве 

необходимого элемента в воспроизводственном процессе общества. 



Общепринято, что деньги выполняют пять функций: 1) меры стоимости; 2) 

средства обращения; 3) средства платежа; 4) средства накопления; 5) мировых денег. 

Функция денег как меры стоимости. Деньги как всеобщий эквивалент измеряют 

стоимость всех товаров. В связи с тем что все товары являются продуктами общественно 

необходимого труда, реальные деньги, сами обладающие стоимостью, и могут стать 

мерой (эталоном) стоимости всех иных товаров. Причем измерение стоимости товаров 

деньгами происходит идеально, т. е. без участия наличных денег. 

Использовать денежную единицу в качестве масштаба для соизмерения 

относительных стоимостей разнородных благ и услуг, безусловно, удобно. Стоимость 

благ и услуг соизмеряют в денежном выражении подобно тому, как измеряют дистанцию 

в километрах или вес в килограммах. 

Использование денег в качестве всеобщего эквивалента означает, что цену 

любого товара достаточно выразить только через денежную единицу. Причем стоимость 

товара, выраженная в деньгах, называется ценой товара. 

В основе цен товаров и их измерения лежит закон стоимости. Цена товара 

формируется на рынке, и при равенстве спроса и предложения на товары она зависит от 

стоимости товара и стоимости денег. При несоответствии спроса и предложения на рынке 

цена товара неизбежно отклоняется от его стоимости, что свидетельствует о 

перепроизводстве либо недопроизводстве определенных товаров. 

Для сравнения цен различных по стоимости товаров необходимо свести их к 

одному масштабу, т. е. выразить в одинаковых денежных единицах. Масштабом цен при 

металлическом обращении называется весовое количество денежного металла, принятое в 

данной стране за денежную единицу и служащее для измерения цен всех других товаров. 

При золотом обращении масштаб цен предполагал установление денежной 

единицы, приравненной к определенному количеству золота. Необходимо отметить, что в 

XX в. наблюдалось снижение покупательной способности денег, что выразилось в 

уменьшении содержания золота в денежной единице[1]. Более того, Ямайская валютная 

система, введенная в 1976-1978 гг., отменила официальную цену золота и золотое 

содержание денежных единиц стран —- участниц Международного валютного фонда 

(МВФ). В России с 1992 г. также не предусмотрено официальное соотношение рубля и 

золота. 

Функция денег как средства обращения (или обмена) позволяет обществу 

избежать неудобств бартерного обмена (Т—Т). Деньги повсеместно и легко принимаются 

в качестве средства платежа. Это социальное изобретение позволяет платить 

производителям особым товаром (деньгами), который в дальнейшем может быть 

использован для приобретения любого товара, имеющегося на рынке (Т—Д—Т). 

Предоставляя удобный способ обмена товарами, деньги дают обществу возможность 

воспользоваться плодами региональной специализации и разделения труда в обществе. В 

отличие от первой функции, где товары идеально оцениваются в деньгах до начала их 

обращения, деньги при обращении товаров должны присутствовать реально. 

Особенностью денег как средства обращения является их реальное присутствие в 

обращении и мимолетность их участия в обмене, в связи с чем функцию средства 

обращения выполняют и неполноценные деньги — бумажные и кредитные. В настоящее 

время господствующее положение в денежном обращении заняли кредитные деньги: 

векселя, банкноты, чеки, банковские кредитные карточки. 
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Функция денег как средства платежа возникла в связи с развитием кредитных 

отношений. 

Деньги как средство платежа используются в двух случаях: 

1) при продаже товаров в кредит, необходимость которого связана с 

неодинаковыми условиями производства и реализации товаров, различной 

продолжительностью их производства и обращения, сезонным характером производства и 

т. д.; 2) при выплате заработной платы рабочим и служащим. 

Очевидно, что в функции средства платежа деньги имеют свою специфическую 

форму движения, отличную от их движения как средства обращения. 

Если при функционировании денег как средства обращения имеет место 

встречное движение денег и товаров, то при их использовании в качестве средства 

платежа в этом движении имеется разрыв, т. е., покупая товар в кредит, должник дает 

продавцу долговое обязательство, которое будет оплачено лишь через определенный 

(оговоренный) срок. 

Движение денег как средства платежа можно представить следующим образом: 

Т—О—Д, где О — долговое обязательство. 

Таким образом, являясь средством погашения долгового обязательства, деньги 

выполняют функцию средства платежа. 

Ускорению платежей, сокращению издержек обращения и повышению 

рентабельности предприятий способствует введение в платежный оборот электронных 

денег. Основными элементами этой системы являются автоматизированные расчетные 

палаты, система автоматизированного кассира и система терминалов, установленных в 

пункте покупки. На базе электронных денег возникли кредитные карточки. Они 

способствуют сокращению платежей наличными деньгами, служат средством расчетов, 

замещающим наличные деньги и чеки. Значение кредитных карточек заключается в том, 

что их применение сужает сферу использования наличных денег, является стимулом в 

реализации товаров и услуг. 

Функция денег как средства накопления. Деньги, обеспечивая их владельцу право 

получения любого товара (услуги), становятся воплощением общественного богатства. 

Поэтому очевидно, что у людей возникает стремление к их накоплению и сбережению. 

Получая деньги в оплату за свою продукцию, люди создают некий запас. Этот запас 

может быть краткосрочным или долгосрочным. 

Деньги выполняют функцию средства сбережения, так как позволяют это делать в 

удобной форме в связи с тем, что являются наиболее ликвидным товаром. Необходимо 

отметить, что в условиях инфляции это преимущество в определенной мере утрачивается 

из-за возникающего обесценения денег. 

По мере развития товарного производства значение функции денег как средства 

накопления и сбережения возрастало. Без накоплений и сбережений становилось 

невозможным осуществление процесса воспроизводства, т. е. стремление к получению 

большей прибыли заставляет предпринимателей не хранить деньги в виде сокровища, а 

пускать их в оборот. 



В условиях металлического денежного обращения центральные эмиссионные 

банки обязаны были иметь золотые запасы в виде резервов внутреннего денежного 

обращения, запасы размена банкнот на золото и для международных платежей. В 

настоящее время все эти функции золотого запаса Центрального банка отпали в связи с 

изъятием золота из обращения. 

Вместе с тем золото продолжает храниться в центральных банках как 

стратегический резерв. 

Функция мировых денег. Внешнеторговые связи, международные займы, оказание 

услуг внешнему партнеру вызвали появление мировых денег. Они функционируют как 

всеобщее платежное средство (при расчетах по международным балансам — в случае 

превышения объема платежей страны за границу над объемами поступлений из-за 

границы); всеобщее покупательное средство (при прямой покупке товаров за границей и 

оплате их наличными); всеобщая материализация общественного богатства (перемещение 

богатства из одной страны в другую при предоставлении внешних займов, кредитов, 

субсидий и др.). 

В период действия золотого стандарта в мире преобладала практика 

окончательного сальдирования платежного баланса с помощью золота, хотя в 

международном обороте применялись в основном кредитные инструменты обращения. 

В XX в. интенсификация мировых связей расширила внедрение в международный 

оборот кредитных инструментов обращения (вексель, чек и т. д.). Однако особенность 

применения их в международном обороте заключается в том, что они не выполняют роль 

окончательного платежного средства, такого как золото. 

Поэтому с целью уменьшения колебания валютных курсов и упорядочения 

функционирования в роли мировых денег ведущих мировых валют (доллар, фунт 

стерлингов) были использованы международные соглашения, валютные блоки и 

валютные клиринги. 

В целях увеличения международной ликвидности и замены национальных валют 

международной резервной денежной единицей Совет управляющих Международного 

валютного фонда (МВФ) утвердил план создания нового вида ликвидных средств — 

специальных прав заимствования (СДР). СДР — это эмитируемые МВФ платежные 

средства, предназначенные для регулирования сальдо платежных балансов, пополнения 

официальных резервов и расчетов с МВФ, а также соизмерения стоимости национальных 

валют. 

Наконец, в марте 1979 г. была введена новая региональная международная 

денежная единица, используемая странами — членами Европейской валютной системы 

(ЕВС) —- ЭКЮ. Создание ЭКЮ было обусловлено развитием западноевропейской 

валютной интеграции и стремлением стран — участниц ЕВС противопоставить доллару 

США европейскую коллективную валюту. В отличие от СДР, которые не имеют 

реального обеспечения, эмиссия ЭКЮ наполовину обеспечивалась золотом и долларами 

США и наполовину —- национальными валютами. Стоимость ЭКЮ определялась 

методом “корзины” из валют стран -— участниц ЕВС. 

В соответствии с соглашением о ЕВС ЭКЮ являлась счетной единицей и 

средством межгосударственных расчетов по валютным интервенциям, но главным 

образом — базой для выражения паритетов валют стран-участниц. 



С 1 января 1999 г. был осуществлен официальный переход Европейского союза к 

единой валюте, получившей название евро. Новые денежные знаки вошли в обращение с 

2002 г.[2] 

Безусловно, все пять функций денег, представляющие собой проявление единой 

сущности денег как всеобщего эквивалента товаров и услуг, находятся в тесной связи и 

единстве. Логически и исторически каждая последующая функция предполагает 

известное развитие предыдущих. 

Велика роль денег в денежно-кредитном регулировании экономики промышленно 

развитых стран, где это регулирование основано на монетаристской теории денег. В этих 

странах ежегодно устанавливается денежный ориентир изменения денежной массы, и в 

соответствии с ним проводится ее регулирование при помощи кредитных инструментов 

Центрального банка. Целью такого денежно-кредитного регулирования является 

сдерживание роста денежной массы, преодоление инфляции или сдерживание 

зарождающихся инфляционных процессов, стимулирование роста производства в стране. 

 

Занятие № 3 (практическое  занятие) 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 1 Закон денежного обращения. 

Задачи на применение формулы определения цены товара 

(механизма действия закона стоимости) 

ЗАДАЧА 1 

Постановка задачи: Как изменятся цены товаров, если при том же объеме 

производства, спрос на товар А увеличится в 2 раза, на товар Б останется неизменным, а 

на товар В упадет в три раза? 

Технология решения задачи: Увеличение спроса на товар А увеличит его цену при 

прочих равных условиях, цена товара В упадет из-за уменьшения спроса. Цена товара Б 

не изменяется. 

Ответ: Цена товара А вырастет, товара Б не изменится, товара В упадет. 

ЗАДАЧА 2 

Постановка задачи: Общественно-необходимые затраты труда на производство 1 

центнера зерна составляют 5 часов, 1центнера сахара – 10 часов, 100 метров 

хлопчатобумажной ткани – 20 часов. Цены на продукцию соотносятся как 1: 1,5: 5. 

Определите отклонение цены от стоимости. Приведите пример факторов, которые могли 

привести к этим отклонениям? 

Технология решения задачи: Стоимости товаров соотносятся как 5:10:20 или 1:2:4. 

Следовательно, цена на сахар установилась ниже стоимости, что могло быть вызвано 

чрезмерным предложением сахара, или падением спроса на него и т.д. На ткань цена 

установилась выше стоимости, это могло быть связано с ростом качества, или ростом 

спроса вследствие, например, того, что ткань стала модной. 

Ответ: цена на сахар ниже стоимости, на ткань – выше стоимости. 

https://studref.com/390367/finansy/funktsii_deneg#gads_btm


ЗАДАЧА 3 

Постановка задачи: Индивидуальные затраты труда на выпуск единицы продукта в 

первой группе товаропроизводителей составляют 12 часов, во второй – 15, в третьей – 17 

часов. Цена товара покрывает общественно-необходимое время 15 часов. Какая группа 

товаропроизводителей при таком соотношении индивидуальных затрат будет 

обогащаться и какая разоряться? 

Технология решения задачи: Если у товаропроизводителя индивидуальные затраты 

труда ниже общественно-необходимых, они со временем обогащаются, если выше – 

разоряются. 

Ответ: обогащается первая группа товаропроизводителей, третья – разоряется. 

ЗАДАЧА 4 

. Постановка задачи: В середине ХIХ века стоимость килограмма алюминия на 

мировом рынке равнялась 440 руб. к 1913 году она упала в 8 раз, а цена составила 75 

руб. 

Определите отклонение цены от стоимости. Подумайте, в чем причина этого 

отклонения. 

Технология решения задачи: Стоимость алюминия уменьшилась до 440: 8 = 55 

рублей, превышение цены над стоимостью составляет 75 – 55 = 20 рублей. Отклонение 

цены от стоимости связано с ростом спроса на алюминий. 

Ответ: цена превышает стоимость на 20 рублей. 

ЗАДАЧА 5 

Постановка задачи: Предположим, что 1 грамм золота воплощает в себе 2 часа 

общественно-необходимого труда. Для производства прибора необходимо 800 часов 

общественно-необходимого труда. Определите цену прибора. 

Технология решения задачи: Стоимость прибора воплощает в себе 400 грамм 

золота (800:2). Денежное выражение стоимости товара и есть его цена. 

Ответ: Цена прибора - 400 грамм золота. 

Задачи на применение формулы количества денег в обращении и его изменения 

ЗАДАЧА 6 

Постановка задачи: Масса товаров, производимых в стране, увеличилась в 2 раза, 

цены на товары выросли в три раза. Как должно изменится количество денег в 

обращении, если скорость обращения денег осталась неизменной? 

Технология решения задачи: В соответствии с формулой количественного обмена, 

количество денег, необходимых для обращения определяется: 

М = p * Q / v , 

где Р - цены товаров, Q – количество реализуемых товаров, v – скорость оборота 

денежной единица, следовательно, увеличение массы товаров и цен увеличит 

потребность в деньгах в 6 раз. 

Ответ: количество денег, необходимых для обращения увеличится в 6 раз. 



ЗАДАЧА 7 

Постановка задачи: Продано товаров в стране на сумму 1500 ден. ед., из них в 

кредит на 100 ден. ед. Сумма платежей по долговым обязательствам составляет 300 ден. 

ед., а сумма взаимопогашающихся платежей –200 ден. ед. Денежная единица совершает 

5 оборотов в год. Сколько денег должно быть в обращении? 

Технология решения задачи: Количество денег, необходимых для общения 

определяется по формуле: 

 

подставив значения в данную формулу, получаем: 

 

Ответ: В обращении необходимо иметь 300денежных единиц. 

ЗАДАЧА 8 

Постановка задачи: Продано товаров в стране на сумму 120 млн. ден. ед., из них в 

кредит на 10 млн. ден. ед. Сумма платежей по долговым обязательствам составляет 70 

млн. ден. ед., а сумма взаимопогашающихся платежей –20 млн. ден. ед. Денежная 

единица совершает 8 оборотов в год. В обращении находится денежная масса в размере 

40 млн. золотых ден. ед. Определите, что произойдет в экономике, если в обращении 

будут находиться бумажные деньги. 

Технология решения задачи: По формуле, приведенной в задаче 4, определяем, 

сколько денег необходимо для обращения: 

 

Поскольку в обращении находится в два раза больше денег, чем необходимо, то при 

эмиссии бумажных деньгах это привело бы к их обесценению, возникла бы инфляция, в 

результате чего цены выросли бы в два раза, при движении золотых денег лишние 

деньги уходят из обращения в сферу накопления. 

Ответ: при хождении золотых денег 20 млн. уйдут в накопление и образуют 

сокровища, при движении бумажных денег цены вырастут в два раза. 

 

 

 

Занятие № 4 (практическое  занятие) 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 2 Наличное и безналичное денежное обращение. Скорость 

обращения и масса денег в обращении. 



 

Закон денежного обращения и уравнение обмена. 

Закон денежного обращения открыл К. Маркс. Сущность его заключается в 

следующем: Количество денег, необходимых для нормального обращения равно сумме 

цен всех товаров, деленной на скорость оборотов одноименных денежных единиц. 

mV=PQ, 

где m- денежная масса, V-скорость оборота денег, P цены на товары и услуги,Q –

физический объём товарооборота. 

Следовательно m =  

Скорость обращения денег определяется числом оборотов денежной единицы за 

известный период, т.к. одни и те же деньги в течение определенного периода 

постоянно переходят из рук в руки, обслуживая продажу товаров и оказание услуг.  

С появлением кредита формула закона принимает развернутый вид: 

m= PQ- К+П-ВП. 

V 

К - сумма цен товаров, проданных в кредит, срок оплаты которых не наступил. 

П. - сумма платежей по долговым обязательствам. 

ВП - сумма взаимопогошающихся платежей (бартер, взаимозачет). 

Денежная масса и денежные агрегаты. 

Денежная масса — это совокупность покупательных, платежных и накопленных 

средств (все наличные и безналичные деньги), обслуживающая экономические связи и 

принадлежащая гражданам, хозяйствующим субъектам, государству. 

В настоящее время для анализа изменений движения денег, используют денежные 

агрегаты. Денежные агрегаты — это виды денег и денежных средств (заменителей 

денег), отличающихся друг от друга степенью ликвидности. Денежные агрегаты (лат. 

aggregates — присоединенный) — это показатели, представляющие собой соединение 

нескольких частей денежного потока в единое целое. Существует 5 видов денежных 

агрегатов. 

Агрегат М0 представляет собой наличные деньги в обращении (банкноты, 

металлические деньги, казначейские билеты). Металлические деньги составляют 2-3% 

от общей массы денег, находящихся в обращении. Основную массу составляют 

банкноты. 

Агрегат М1 состоит из агрегата М0 и средств на текущих счетах банков. Средства на 

счетах могут использоваться для платежей в безналичной форме, через трансформацию 

в наличные деньги и без перевода на другие счета. 

Агрегат М2 содержит агрегат М1 плюс срочные и сберегательные депозиты в 

коммерческих банках, а также краткосрочные государственные ценные бумаги. 

Агрегат М3 содержит Агрегат М2, сберегательные вклады в специальных кредитных 

учреждениях, а также ценные бумаги, обращающиеся на денежном рынке. 



Агрегат М4 равен агрегату М3 плюс различные формы депозитов в кредитных 

учреждениях. 

С помощью денежных агрегатов можно определить скорость оборота денег: 

V=H/M2 

где Н - валовой национальный продукт; Мг - денежный агрегат; V - скорость оборота 

денег Скорость оборота безналичных денег рассчитывается по формуле: 

V1=  

Пример решения задачи: 

Подсчитайте годовое количество денег в стране, необходимое для обращения при 

следующих условиях: 

Сумма цен товаров, находящихся в обращении, составляет 385 условных единиц; 

Сумма цен продуктов, проданных в кредит -38 условных единиц; 

Сумма платежей по кредитным сделкам, подлежащих оплате в данный период, -154 

усл. единицы; 

Взаимопогашаемые платежи - 81 условная единица; 

Количество оборотов одноименных монет - 6 раз в год. 

Решение 

Для определения годового количества денег используем следующую формулу: 

m= PQ- К+П-ВП. 

V 

 

Задачи для решения 

Задача 1 

Рассчитайте скорость оборота денег. 

Денежная масса наличных и безналичных денег – 500 млрд. руб. Валовой 

национальный продукт – 4100 млрд. руб. 

Задача 2 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам) – 4500 млрд. руб. Сумма цен 

товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не 

наступил, – 42 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, срок 

оплаты которых наступил, – 172 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 

400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 10. 

Задача 3 

Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчетном счете. Денежные 

агрегаты равны М0=120 млрд. руб., М1=360 млрд. руб., М2=380 млрд. руб. 



Занятие № 5 (лекционное  занятие) 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

 

План занятия (тезисы): 

Инфляция, ее сущность и формы проявления.  

Инфляция — это обесценение денег, снижение их покупательной способности, 

дисбаланс спроса и предложения. В буквальном переводе термин «инфляция» (от лат. 

inflatio) означает «вздутие», т.е. переполнение каналов обращения избыточными 

бумажными деньгами, не обеспеченными соответствующим ростом товарной массы, что и 

вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен. 

Инфляция является результатом нарушения макроэкономического равновесия, 

которое обусловлено рядом внутренних и внешних причин: 

Внутренними причинами являются: Нарушение пропорций воспроизводства 

между денежной массой в оброщении и суммой товарных цен, спросом и предложением ; 

производством и накоплением; накоплением и потреблением 

Значительный рост дефицита гос бюджета и гос долга , обусловленный 

непроизводительными гос расходами 

Чрезмерная эмиссия денег нарушающая законы денежного обращения. 

Милитаризация экономики которая отвлекает значительную часть ресурсов на 

военную промышленность. 

Монополизация производства. 

Внешние причины инфляции связаны с усилении интернационализации 

хозяйственных связей между странами которые связанны с обострением конкуренции на 

мировых рынках капиталов, товарных рынках, обострением международных валютно-

кредитных отношений. 

Основными формами проявления инфляции являются: 

1.рост цен на товары и услуги. Что приводит к снижению покупательной способности; 

2.понижение курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной; 

3.увеличение цены золота, выраженной в национальной денежной единице. 

Инфляция может быть трёх видов в зависимости от роста цен на рынке: Ползучая(3-

5%в год) характерна для развитых стран; Галопирующая инфляция (10-50) иногда 100%; 

Гиперинфляция прирост цен более 100% в год. 

Типы инфляции: Инфляция спроса– избыточный спрос на услуги и товары. Избыток 

спроса ведёт к росту цен. Т. Е. появляется много денег при малом количестве товаров. 

Инфляция предложения (издержек) – это рост цен вследствие повышения издержек 

производства или сокращение совокупного предложения товаров. 



Причинами инфляции издержек может быть рост цен на сырьё и на электроэнергию. 

5.Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы. 

Валютная система РФ 

Валютные отношения представляют собой общественные отношения, связанные с 

функционированием валюты при осуществлении внешней торговли, оказании 

экономического и технического содействия, предоставлении и получении за границей 

различного рода кредитов и займов, совершении сделок по покупке или продаже валюты 

и т.д. 

Участниками валютных отношений являются государства, международные организации, 

юридические и физические лица. Правовой основой для возникновения, изменения или 

прекращения валютных отношений служат международные соглашения и 

внутригосударственные акты. 

 

 

 

 

Валютная система это форма организации и регулирования валютных отношений, 

закрепленных национальным законодательством или международными соглашениями. 

Различаются национальная, мировая и международная (региональная) валютные системы. 

Национальная в с это форма организации валютных отношений страны, закрепленных 

национальным законодательством с учетом норм международного права. главным 

элементом нац-й в.с. является национальная валюта. 

В мировую валютную систему входят элементы: 

- валюты, играющие роль международных валют (доллар США, фунт стерлингов, евро, 

иена и др.); 

- международные финансовые и кредитные институты (Международный валютный фонд 

(МВФ), Европейский валютный институт и др.); 

- международные соглашения по регламентации валютных ограничений и условий 

валютной конвертируемости; 

- международное регулирование стабильности валютного рынка; 

- режим функционирования мировых валютных рынков и золота. 

на основе национального законодательства и международных соглашений данной 

страны. 

 
Деньги обслуживающие международные отношения называются мировыми деньгами или 

международной валютой 

Валютная система РФ 



Основой валютной системы России является российский рубль. Фактически 

рубль является частично конвертируемой валютой по текущим операциям платежного 

баланса при сохранении валютных ограничений по ряду операций. 

Курс рубля официально не привязан к какой-либо западной валюте или валютной 

корзине. В России введен режим плавающего валютного курса, который зависит от 

соотношения спроса и предложения на валютных биржах страны, прежде всего на 

Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).. 

Элементом валютной системы России является регулирование международной 

валютной ликвидности, которая определяет обеспеченность международных расчетов 

необходимыми платежными средствами. Одним из компонентов международных 

ликвидных средств России является резервная позиция в МВФ. 

Следующий элемент валютной системы – режим валютного рынка. Валютное 

законодательство России установило, что операции на валютном рынке могут 

осуществляться только через уполномоченные коммерческие банки, имеющие лицензию 

ЦБ России. Их роль на валютном рынке России возрастает. Но ведущее место занимают 

ММВБ. 

Валютные операции охватывают операции, связанные с переходом права 

собственности на валютные ценности, использованием в качестве платежа иностранной 

валюты, а также рубля при внешнеэкономической деятельности; вывозом и пересылкой из 

нее за границу валютных ценностей, а также международными денежными переводами. 

Валютные операции подразделяются на текущие и операции, связанные с движением 

капитала. 

Центральный банк России вводит ограничения для коммерческих банков на 

объемы привлечения кредитов из-за границы; устанавливает им максимальные размеры 

валютного, процентного и курсового рисков; управляет валютными резервами, 

находящимися на его балансе; определяет сферу и порядок обращения иностранной 

валюты на территории страны; проводит все виды валютных операций; регулирует 

валютный рынок; регулирует курс рубля к иностранным валютам; осуществляет контроль 

за деятельностью коммерческих банков, вводит единые формы учета, отчетности, 

документации и статистики валютных операций; готовит и публикует статистику 

валютно-финансовых операций Российской Федерации по принятым международным 

стандартам. При недобросовестном выполнении уполномоченным банком своих функций 

ЦБ России может лишить их лицензии на выполнение операций с валютными ценностями 

и банковское обслуживание расчетов в валюте. 

 

Занятие № 6 (практическое  занятие) 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 3 Формы и методы антиинфляционной политики. 

Для того чтобы инфляция не порождала в экономике комплекс негативных последствий, 

государство, отвлекая от инвестиций значительные средства, тратя время, энергию и 

ресурсы, вынуждено принимать определенные меры. Государственная политика может 

либо приспособиться к инфляции (например, провести индексацию доходов), либо 

предпринять меры, противодействующие ее развитию (например, сократить денежную 



массу). Для выработки системы действий в условиях инфляционного роста цен и 

обесценения денег государство разрабатывает антиинфляционную политику. 

Антиинфляционная политика - это комплекс государственных мер по ограничению 

инфляции путем регулирования денежно-кредитной и других сфер экономики. Она 

способствует соблюдению равновесия государственного бюджета, взвешенности 

распределения доходов, целесообразности политики центрального банка и формированию 

инфляционных ожиданий у граждан страны. 

   Целью антиинфляционной политики является ослабление негативных социально-

экономические следствий инфляции. 

    Антиинфляционная политика может быть рассчитана на долгосрочную перспективу 

(стратегическая) или на получение быстрых результатов (тактическая). 

      Антиинфляционная стратегия ориентируется на устранение причин, вызвавших 

инфляционный рост цен, и уменьшение инфляционных ожиданий. Происходит 

укрепление рыночных механизмов и ослабление инфляции. Такая политика проводится 

путем разработки долговременной программы регулирования прироста денежной массы, 

снижения бюджетного дефицита, защиты национальной экономики от внешних 

инфляционных воздействий и т. д. 

    Антиинфляционная тактика готовит почву для стратегии и выполняет задачу 

нейтрализации текущего инфляционного давления. Она направлена не на устранение 

причин, а на использование краткосрочных, но действенных способов влияния на рост цен 

и увеличение денежной массы. 

       Ответственность за антиинфляционную политику возлагается в основном на 

денежные власти, хотя, по существу, значительную часть ее должно нести правительство. 

В части стабилизации денежного оборота центральные банки проводят денежно-

кредитную политику, финансовые институты задействуют бюджетную, налоговую 

политику, для устранения последствий гиперинфляции могут использоваться денежные 

реформы. Однако этот арсенал может решить только часть общей задачи. Регулирование 

инфляции, вызванной ростом издержек, предполагает контроль государства над ценами и 

заработной платой, воздействие на те сферы экономики, которые больше всего привносят 

в увеличение роста цен, а это уже сфера деятельности неденежных структур власти. Хотя 

конечной целью и этой части регулирования, через сокращение денежной массы 

относительно роста цен, также является стабилизация денежного оборота. 

     Негативные  социальные и экономические последствия  инфляции вынуждают 

правительства разных стран проводить определенную экономическую политику. 

Антиинфляционная политика насчитывает богатый ассортимент самых разных денежно-

кредитных, бюджетных мер, налоговых  мероприятий, программ стабилизации и действий 

по регулированию и распределению доходов. Очень важным условием антиинфляционной 

политики является независимость правительства от групп давления: антиинфляционные 

меры нужно проводить последовательно и взвешенно. 

     Важно отметить, что основным способом борьбы с инфляцией должна быть борьба с  

ее основополагающими причинами. Целями антиинфляционной политики должны быть в 

первую очередь быть: 

 сокращение инфляционного потенциала 

 предсказуемость динамики инфляции. 



 снижение темпов инфляции 

 стабилизация цен 

     Стратегическая  цель антиинфляционной политики — привести темпы роста 

денежной массы в соответствие с темпами роста товарной массы (или реального ВВП) в 

краткосрочном плане, а объем и структуру совокупного предложения с объемом и 

структурой совокупного спроса в долгосрочном плане. Для решения этих задач должен 

осуществляться комплекс мер, направленных на сдерживание и регулирование всех трех 

компонентов инфляции: спроса, издержек и ожиданий. Оценивая характер 

антиинфляционной политики, можно выделить в ней два общих подхода. 

1. Политика, направленная на сокращение бюджетного дефицита, ограничение 

кредитной экспансии, сдерживание денежной эмиссии. В соответствии с 

монетаристскими рецептами применяется регулирование темпа прироста денежной 

массы в определенных пределах (в соответствии с темпом роста ВВП). 

2. Политика регулирования цен и доходов, имеющая целью увязать рост заработков 

с ростом цен. Одним из средств, служит индексация доходов, определяемая 

уровнем прожиточного минимума или стандартной потребительской корзины и 

согласуемая с динамикой индекса цен. Для сдерживания нежелательных явлений 

могут устанавливаться пределы повышения или замораживание заработной платы, 

ограничиваться выдача кредитов и т.д.1 

      Если  инфляция растет в результате роста  издержек производства, то в этом случае 

следует всячески стимулировать  инвестиции. А поскольку правительства развитых стран 

не могут пользоваться жесткими методами прямого директирования цен, то вновь 

приходится прибегать к таким методам, как увеличение налоговых ставок. 

      Как показывает мировая практика, сократить  инфляцию в короткие сроки помогает 

программа стабилизации, которая  включает набор взаимосвязанных мероприятий в 

области бюджетной, и денежно-кредитной политики. Как правило, она осуществляется 

единым комплексом, и часто в этом процессе участвуют зарубежные правительства и 

международные организации. Основными задачами стабилизационной программы 

являются: 

* сокращение  правительственных расходов, в том  числе сокращение субсидий; 

* повышение  налогов; 

* снижение  объемов кредитования коммерческих  банков; 

* увеличение  выпуска казначейских облигаций  и объемов зарубежных займов; 

* повышение  социальных расходов на нужды  малообеспеченных слоев населения; 

* фиксация  обменного курса национальной  валюты. 

      В осуществлении стабилизационных мер  наряду с экономической логикой требуется и 

политическая дальновидность. Известно, что повышение налогов является крайне 

непопулярным шагом любого правительства. И проведение этой меры не находит 

поддержки у населения. Поэтому она должна быть скомпенсирована увеличением 

расходов на социальные нужды. Но поскольку стабилизационный пакет в первую очередь 



направлен на сокращение бюджетного дефицита, то помочь правительству оплатить 

социально значимые программы могут зарубежные займы. 

      Подготовить программу стабилизации и начать ее выполнять - дело довольно трудное. 

Основная задача, чтобы она начала работать. Поэтому, многие страны пытаются 

одновременно с сокращением государственных расходов вносить изменения в 

экономическое законодательство. Это касается, например, закона, запрещающего 

Центральному банку выдавать кредиты правительству или коммерческим банкам. 

     Как свидетельствует опыт, остановить инфляцию с помощью одних организационных 

мер весьма трудно. Для этого необходима структурная реформа, направленная на 

преодоление возникших в экономике диспропорций. 

     Конкретные  методы сдерживания инфляции необходимо 

разрабатывать после определения  характера инфляции, выделения основных и связанных 

с ними факторов, подстегивающих раскручивание инфляционных процессов. Каждая 

инфляция специфична и предполагает применение комплекса таких мер, которые 

соответствуют этой специфике. 

     Инфляция  может носить монетарный или преимущественно  структурный характер, ее 

источниками могут быть чрезмерный спрос (инфляция спроса) или опережающий рост 

заработков и цен на материалы и комплектующие (инфляция издержек). Инфляция может 

стимулироваться неоправданно низким курсом национальной валюты или неоправданным 

снятием, ограничений на регулируемые цены, так называемых ценообразующих товаров 

(топливо, сельскохозяйственное сырье). Стимулируют инфляцию и дефицит госбюджета, 

и монополизм поставщиков и производителей. 

     Практически же действует не одна, а комплекс причин и взаимосвязанных факторов. 

Поэтому и методы борьбы с инфляционным процессом обычно носят комплексный 

характер, постоянно уточняются, и корректируются.  

 В современной практике стран мира накоплен богатый опыт использования различных 

методов регулирования инфляционных процессов. Выделение критериев 

антиинфляционных мер позволяет рассматривать эти методы с различных позиций в 

зависимости от цели исследования. 

     1. С точки зрения продолжительности и радикальности антиинфляционных мер, 

существующие методы можно классифицировать как методы либо постепенного 

противодействия инфляции, либо использования денежной реформы, в том числе в виде 

шоковой терапии как более радикального способа решения проблем. 

      2. Ориентация па постепенное снижение темпов инфляции предполагает небольшое, 

плавное снижение денежной массы с использованием монетарных методов 

регулирования. При этом в качестве мер могут быть задействованы такие важнейшие 

денежно-кредитные инструменты, как обязательные резервы, учетная ставка процента, 

система рефинансирования, продажа или покупка ценных бумаг на открытом рынке, 

деятельность центрального банка на рынке валюты. По подсчетам специалистов, только 

снижение процентной ставки с 5 до 1 % теоретически должно привести к увеличению 

монетизации с 12,9 до 15 % ВВП. Десятипроцентное падение инфляции (с 15 до 5 %) при 

сохранении неизменных реальных равновесных ставок эквивалентно увеличению спроса 

на деньги на 1-2,5 % ВВП. Постепенное сокращение темпов инфляции опирается также на 

регулирующее воздействие государства через сферу ценообразования, поддержки 



предпринимательства и создания рыночной инфраструктуры, что означает использование 

немонетарных факторов инфляции. В случае применения денежной реформы или 

варианта «шоковой терапии», денежно-кредитная система страны будет подвергнута 

жесткому, ускоренному изменению. 

     Варианты применения различных методов зависят от приоритетов антиинфляционной 

политики. Если она рассчитана на сокращение или увеличение денежной массы или 

государство старается управлять инфляционным процессом в соответствии с темпами 

инфляции, то и используемые методы будут рассматриваться в каждом из приведенных 

случав по особому. 

    3. Антиинфляционная политика, нацеленная на корректировку величины денежной 

массы, может брать за основу два возможных варианта действия центральных банков в 

сфере денежно-кредитной политики: сокращение (рестрикция) либо увеличение 

(экспансия) денег в обращении. Экспансия проводится с целью развития инвестиционной 

активности для стимулирования производства, рестрикция - для ограничения денежной 

массы и снижения уровня инфляции. 

    4. Методы нейтрализации инфляции в зависимости от ее темпов будут иметь другие 

приоритеты. Так, при ползучей инфляции оправданы меры, предупреждающие ее 

дальнейший рост. Во время галопирующей инфляции эффективным считается 

использование селективных (выборочных) методов соответствующих ее виду. Чтобы 

установить пропорции роста заработной платы и цен, применяется, например, индексация 

доходов. В этом случае доходы увеличиваются медленнее, чем цены, и раскручивание 

инфляционной спирали замедляется. Гиперинфляция, в свою очередь предполагает 

сочетание различных способов ее регулирования, учитывающих, что интенсивное 

ограничение инфляции может сопровождаться возникновением других, не менее сложных 

макроэкономических проблеем, например роста безработицы и спада производства. 

      Важнейшими проблемами экономики в условиях инфляции является стимулирование 

экономического роста и установление оптимального размера денежной массы. Рост 

денежной массы будет увеличивать темпы инфляции, но одновременно создавать 

временно свободные денежные средства для инвестирования, и наоборот (что верно для 

краткосрочного периода). Поэтому для снижения экономического роста в условиях 

инфляции будет проводиться дефляционная политика, для повышения - предпочтение 

отдадут политике доходов. 

    Чтобы рассмотреть методы, используемые в этих случаях, необходимо 

проанализировать их противодействие инфляционным изменениям с позиций факторов 

инфляции спроса и инфляции издержек. Остановимся на этом более подробно, выделив 

следующие сферы регулирования:  

1) спрос; 

2) доходы (издержки); 

3) производство. 

      1. Регулирование спроса осуществляется путем проведения дефляционной политики. 

Регулирование денежного обращения в этом случае носит монетарный характер, 

направлено на сокращение спроса на деньги, использует денежно-кредитные и налоговые 

инструменты. Во время проведения такой политики инфляция снижается за счет 



уменьшения денежной массы через сокращение государственных расходов, повышение 

процентной ставки за кредит, усиления налогового бремени. Дефляционная политика 

применяется в основном для воздействия на инфляцию спроса и включает систему 

регулирования величины денежной массы, скорости оборота денег, ограничение 

бюджетного дефицита и курса национальной валюты. 

      Историческим примером манипуляции с деньгами, намеренно осуществляемой 

федеральным правительством для искусственного ограничения расходов, является 

применение особых мер в первые годы правления администрации президента США 

Франклина Рузвельта. Главная задача стимулирования восстанавливаемой после Великой 

депрессия 1929-1932 гг. экономики заключалась в повышении общего уровня цен, для 

чего предусматривалось прекращение размена на золото, снижение золотого содержания 

денежной единицы и введение в обращение неразменных бумажных денег, или гринбеков. 

      При регулировании денежной массы государство ограничивает или уменьшает 

количество денег в обращении и с помощью ужесточения условий эмиссии, а также в 

результате роста цен начинает замедлять и при прочих равных условиях регулировать 

инфляцию. 

     Кроме того, государство учитывает то, что рост цен находится в прямой зависимости 

от скорости оборота денег. Для того чтобы деньги стали дороже, и снизился 

инвестиционный спрос, государство должно замедлять оборот путем повышения ставки 

рефинансирования (величины процента), по которой центральный банк предоставляет 

кредиты коммерческим банкам, и увеличивать норму обязательных резервов, которую 

коммерческие банки обязаны хранить в центральном банке. Кроме того, замедляют 

скорость денежного оборота: «бегство» потребителей от дешевых денег, применение 

«валютного коридора», а также ревальвация национальной валюты. 

        Важнейшей составляющей дефляционной политики является сокращение 

бюджетного дефицита за счет уменьшения государственных расходов и увеличения 

доходов, как правило, через возрастание налогового бремени. Основными способами 

ограничения государственных расходов выступают: сокращение военных расходов, 

снижение затрат на содержание государственного аппарата и уменьшение 

финансирования социальных выплат. Чрезвычайно жесткая дефляционная политика, 

проведенная в России в период перехода к рыночным отношениям, привела к тому, что по 

итогам 1995 г. коэффициент монетизации составил всего 13,5 % вместо допустимого по 

российскому законодательству уровня - 50 %. Результатом искусственного сжатия 

денежного предложения стали задержки выплат заработной платы, пенсий и других 

социальных пособий. В рамках всеобщего платежного кризиса развилась система 

взаимозачетов и стагнация производства. 

Основными отрицательными следствиями дефляционной политики является: 

* замедление  экономического роста, вызываемое  сокращением инвестиций; 

* расширение  бартерных отношений во взаиморасчетах; 

* усиление  дефицита бюджета государства  за счет снижения налоговых  поступлений; 

* развитие  кризисных явлений в экономике  страны; 

* увеличение  социальной напряженности общества, 



  Поэтому в 60-70_х гг. ХХ века многие страны либо отказывались от антиинфляционной 

политики спроса, либо проводили ее весьма сдержанно. 

    2. Регулирование доходов (издержек) означает контроль над ценами и заработной 

платой или проведение политики цен и доходов. Замораживание или установление 

пределов роста доходов и цен сокращает денежную массу относительно возрастающих 

цен. Этот вид политики носит немонетарный характер и применяется для воздействия на 

формирование издержек производства и вызываемое ими увеличение цен. Поскольку 

политика цен и доходов означает административную стратегию борьбы с инфляцией, ее 

вариантом можно считать известный истории способ борьбы с обесценением денег, 

проведенный Наполеоном. В 1793 г. был принят закон о том, что продажа золота по цене 

выше номинала цены в бумажных деньгах каралась тюремным заключениём на срок 

шесть лет, шесть месяцев спустя - 20 годами тюрьмы, а спустя еще два года любому 

французу, осуществлявшему инвестиции за рубежом, грозила гильотина. 

     Сгладить влияние инфляция на сокращение занятости населения в условиях умеренной 

инфляции с постоянным темпом развития и только на короткие периоды позволяет также 

разработанная в 1958 г. английским экономистом А. Филлипсом модель «инфляции 

спроса». Использовать рост занятости для борьбы с инфляцией позволяет выявленная 

закономерность: при превышения уровня безработицы более чем на 2,5-3 % происходит 

резкое замедление роста цен и заработной платы. Однако неоднократная практика 

экономического регулирования показала, что переливания безработицы в инфляцию 

непредсказуемы и опасны для экономики. Правительства большинства современных 

западных стран, в том числе США и Англии, в своей политике ориентируются на 

естественный уровень безработицы, при которой снижение инфляции на 1 % повышает 

безработицу в течение года на 2 % более своего естественного уровня, а реальный ВНП 

уменьшается на 4 % по сравнению с потенциальным. Показательно, что в 2004 г. 

инфляция в развитых странах мира усилилась, хотя и осталась умеренной, при этом 

уровень безработицы в США и Японии возрос. 

    При всех положительных факторах этого метода он не всегда является социально 

приемлемым, ибо при достижении естественного уровня безработицы инфляция как бы по 

инерции некоторое время еще продолжает усиливаться. 

        Вместе с тем государство может проводить и регулирование роста цен 

«замораживая» их на определенные товары либо сдерживая их уровень в определенных 

пределах, в том числе с помощью таможенных пошлин и тарифов. Подобные способы 

контроля приемлемы для всех ведущих развитых стран. Так, в ФРГ примерно половина 

цен розничного товарооборота, включая продовольствие, испытывает на себе воздействие 

государства. Поддержка государственными субсидиями цен на потребительские товары 

особенно важна для развивающихся стран, где она обеспечивает хотя и низкий, но 

стабильный уровень жизни населения. 

       Рост цен зачастую обусловлен монопольным положением производителей, поэтому 

контроль за ними необходим для создания конкурентной среды. При относительно 

высокой инфляции государство может прибегнуть к «замораживанию» и заработной 

платы. Опыт использования политики цен и доходов США, Скандинавскими странами, 

Великобританией свидетельствует о том, что она сводится в основном к ограничению 

роста заработной платы и способствует существенному возрастанию социальной 

напряженности в обществе. Во время ее проведения сдерживание роста цен возможно 

только на ограниченное время, после чего процесс их роста возобновляется. Так, в августе 

1971 г. впервые в истории США в мирное время было объявлено о замораживании 



заработной платы и цен. Это произошло потому, что с начала 1960_х гг. США пережили 

сначала инфляцию спроса, затем издержек. Разработанная антиинфляционная политика, 

направленная на достижение полной занятости, привела, экономику страны к полному 

использованию ресурсов. Все это вызвало рост цен и нехватку рабочих мест в ключевых 

отраслях промышленности. Попытка предотвратить рост уровня заработной платы более 

высокими темпами, чем рост производительности труда, не удалась и привела к 

серьезному ускорению темпа инфляции, вызванной ростом издержек производства. 

Решением проблемы и стало замораживание цен и заработной платы. 

       Политика цен и доходов не всегда достигает намеченной цели, хотя и 

противодействует возникновению неконтролируемого роста цен, а также адаптирует 

потребителей к определенному уровню инфляции. 

     3. Конкурентное стимулирование производства осуществляется путем проведения 

фискальной политики и воздействия на цены и спираль «заработная плата - цены». Меры, 

стимулирующие рыночную конкуренцию и снижающие инфляцию, могут проводиться 

избирательно. В США, например, при администрации Р. Рейгана отрасли с низкой 

конкуренцией (черная металлургия, автомобилестроение, текстильная и обувная 

промышленность) были лишены государственной поддержки. Это привело к росту 

конкуренции, укрупнению компаний и ослаблению инфляционной спирали «заработная 

плата - цены». Значительное снижение налогов на корпорации означает прямое 

стимулирование предпринимательства. Так, в результате сокращения налогов и огромного 

роста военных расходов дефицит бюджета США при работе администрации Рейгана 

достиг 200 млрд. долл. Перекрыть его инфляционное воздействие за счет денежного 

рынка (т. е. сбережений предприятий и населения) удалось благодаря взвинчиванию 

процентных ставок и привлечению иностранного капитала. Уменьшение темпов 

инфляции путем параллельного применения различных мер для решения противоречивых 

проблем может сделать экономическое регулирование малоэффективным, сопровождаться 

сокращением производства и падением жизненного уровня населения.  

 

Занятие № 7 (лекционное  занятие) 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

 

План занятия (тезисы): 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. 

Функции финансов.  

Понятие “финансы” неразрывно связано с деньгами и товарно-денежными 

отношениями. В условиях товарно-денежных отношений происходит непрерывный 

процесс движения денег, переход их от одного владельца к другому. 

Финансы (фр. finance от ср.-лат. Financia)[1] в переводе означают “наличность, 

доход”; в широком смысле — “денежные средства, денежные обороты”. Финансы всегда 

имеют денежную форму. 

Очевидно, поэтому понятие “финансы” зачастую отождествляют с понятием 

“деньги”. Однако это два различных, но взаимосвязанных понятия. Финансы существенно 

отличаются от денег как по содержанию, так и по выполняемым функциям. 
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Деньги — это товар особого рода, стихийно выделившийся в общей массе 

товаров. Его особенность состоит в том, что он по сути представляет собой всеобщий 

эквивалент, с помощью которого измеряются затраты труда ассоциированных 

товаропроизводителей. 

Главное назначение денег выражается в их функциях. На современном этапе 

деньги выполняют пять функций: меры стоимости; средства обращения; средства 

платежа; средства образования накоплений и сбережений; мировых денег. 

Если деньги можно считать всеобщим эквивалентом, то финансы — это 

экономический инструмент распределения и перераспределения валового внутреннего 

продукта (ВВП)[2] и национального дохода[3], орудие контроля за образованием и 

использованием фондов денежных средств. 

Главное назначение финансов состоит в том, чтобы путем создания денежных 

доходов и фондов обеспечить не только потребности государства и предприятий в 

денежных средствах, но и контроль за расходованием финансовых ресурсов. 

Финансы — это не сами денежные средства, а система экономических отношений 

денежного характера по поводу образования, распределения и использования фондов 

денежных средств. Финансы непосредственно связаны с функционированием 

общественных экономических отношений в процессе распределения, перераспределения и 

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

Совокупность экономических отношений, возникающих между государством, 

предприятиями, отраслями, регионами и отдельными гражданами в связи с движением 

денежных средств, образует финансовые отношения. 

К финансовым отношениям, определяющим содержание финансов как 

экономической категории, принято относить денежные отношения, возникающие в 

процессе расширенного производства между: 

 • государством и предприятиями (организациями)[4] по уплате 

налогов и других платежей в бюджет, а также по финансированию из бюджета ряда 

затрат предприятий; 

 • государством и гражданами при внесении обязательных и 

добровольных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

 • предприятиями и вышестоящими организациями при создании 

централизованных фондов денежных средств и резервов; 

 • предприятиями и внебюджетными фондами при внесении 

страховых взносов в эти фонды; 

 • предприятиями и банками при получении кредитов, уплате 

процентов за кредит; 

 • предприятиями и органами страхования при уплате страховых 

взносов и возмещении из страхового фонда ущерба при наступлении страхового 

случая; 

 • предприятиями и работниками, занятыми на этих предприятиях при 

выплате заработной платы из фонда оплаты труда; 

 • предприятиями (организациями) в процессе их производственной и 

коммерческой деятельности при расчетах за приобретенные товарно-материальные 

ценности (сырье, материалы, топливо, электроэнергию), а также при реализации 

готовой продукции и оказании услуг. Предприятия реализуют свою продукцию, 
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оказывают услуги и получают соответствующую выручку. В этом случае 

происходит смена форм стоимости (товар — деньги, или Т-Д) и возникают 

финансовые отношения, в результате которых предприятия получают 

соответствующую сумму валового дохода, являющегося основным источником 

образования прибыли и денежных фондов. 

Таким образом, финансы — это система экономических отношений, связанных с 

формированием и использованием фондов денежных средств на основе распределения и 

перераспределения национального дохода. Финансы включают конкретные формы и 

методы взаимосвязей между государством, предприятиями, организациями и гражданами. 

В условиях рыночных преобразований экономики заметно меняется система 

финансовых отношений. Так, расширяются отношения государства с хозяйствующими 

субъектами в связи с динамикой налогов и неналоговых платежей, предоставлением 

дотаций и субсидий, углублением сферы деятельности дотаций и субсидий, углублением 

сферы деятельности коммерческих организаций и банков. 

В понятие “финансы” включается совокупность всех финансовых отношений, а 

также совокупность средств денежных фондов, находящихся в распоряжении государства 

и предприятий (организаций). К финансам относятся также отношения по поводу 

образования и использования кредита. 

Вместе с тем не все денежные отношения являются финансовыми. Финансовые 

отношения охватывают только ту часть отношений, которая связана с образованием и 

использованием фондов денежных средств. 

Так, в процессе хозяйственной деятельности на предприятиях имеет место 

движение материалов от одного подразделения к другому без оплаты их денежными 

средствами. Денежное выражение стоимости материальных ценностей при таких 

операциях используется лишь для учета и контроля за ходом хозяйственных процессов и к 

финансам не относится. 

Не относятся, естественно, к финансовым отношениям и так называемые 

бартерные сделки, основанные на прямом обмене товарами. 

Таким образом, можно выделить следующие основные признаки финансов: 

 • экономические отношения между хозяйствующими субъектами с 

использованием денег. При этом деньги выступают материальной основой 

существования финансов; 

 • в процессе экономических отношений осуществляется 

формирование денежных фондов у хозяйствующих субъектов и государства и их 

использование. Сущность финансов, их конкретное содержание раскрываются в их 

функциях. 

Под функциями финансов понимается проявление присущих им свойств 

(назначение, деятельность, обязанность, исполнение, роль), т. е. их роли, которую они 

выполняют в системе экономических отношений. Функции финансов конкретизируют их 

сущность, раскрывают ее содержание. 

Для финансов как экономической категории характерны две функции: 

распределительная и контрольная. 



Первой функцией финансов является распределение и перераспределение ВВП и 

национального дохода государства. Материальной основой создания национального 

дохода государства служит воспроизводство общественного продукта (валового 

внутреннего продукта). На всех стадиях воспроизводства валового внутреннего продукта 

(собственно производство, распределение, обмен и конечное потребление), конечно, 

участвуют финансы. Но непосредственно финансы выражают распределительные 

отношения. 

Распределение валового внутреннего продукта и национального дохода 

государства представлено на рис. 1.1. 

Стоимость ВВП за минусом возмещения стоимости израсходованных в процессе 

производства средств производства образует национальный доход (вновь созданную 

стоимость). 

Национальный доход делится на две части — фонд накопления и фонд 

потребления. Соотношение этих частей определяет пропорции развития экономики и ее 

структуру. Через систему финансовых отношений государство распределяет и направляет 

одну часть национального дохода на расширенное воспроизводство (в фонд накопления), 

другую часть — в фонд потребления. Государство использует финансы в качестве орудия 

распределения национального дохода с целью эффективного воздействия на результаты 

хозяйствования. 



 

Рис. 1.1. Схема распределения валового внутреннего продукта и 

национального дохода в Российской Федерации 

В дальнейшем объективно возникает потребность в перераспределении 

национального дохода, которая вызывается: 

 • наличием непроизводственной сферы, в которой национальный 

доход не создается (государственное управление, образование, здравоохранение, 

социальное обеспечение), но без которой производство не может быть 

эффективным; 

 • необходимостью обеспечения социального развития; 

 • важностью создания благоприятных условий для 

предпринимательства, что требует предоставления дотаций, субсидий. 

Следовательно, национальный доход распределяется на фонд накопления и фонд 

потребления, а затем перераспределяется между производственной и непроизводственной 

сферами, а также по регионам. 



Подавляющая часть перераспределительных отношений между территориями 

государства, производственной и непроизводственной сферами осуществляется через 

государственный бюджет (федеральный, региональный и местные бюджеты государства). 

Распределительная функция финансов проявляется при распределении 

национального дохода, когда происходят структурная перестройка народного хозяйства, 

выделение приоритетных отраслей экономики (сельское хозяйство, транспорт, 

энергетика). 

Конечная цель распределения и перераспределения валового внутреннего 

продукта (ВВП) и национального дохода, совершаемых с помощью финансов, состоит в 

развитии производительных сил, укреплении государства, достижении высокого качества 

жизни широких слоев населения. 

Финансы выполняют свою распределительную функцию также в процессе 

формирования и распределения доходов предприятий. 

При реализации продукции у предприятий образуется выручка и, соответственно, 

доход. Одна часть этого дохода поступает в государственный бюджет, централизованные 

фонды социального страхования, а другая — остается в распоряжении предприятий на 

образование фондов оплаты труда, экономического стимулирования и финансирования 

затрат по расширению и развитию производства. 

Посредством распределительной функции финансов предприятия образуются 

фонды денежных средств за счет выручки от реализации товаров, готовой продукции и 

выполненных работ, их направляют на возмещение затрат (оплату товаров, материальные 

затраты, выплату заработной платы) и образование чистого дохода (прибыли). 

Определенная доля чистого дохода вносится в доход бюджета. 

Вторая важная функция финансов — контрольная. Она порождена 

распределительной функцией и проявляется прежде всего в контроле за распределением 

совокупного общественного продукта и национального дохода по денежным фондам и их 

целевому расходованию. 

Контрольная функция финансов осуществляется двояко: во-первых, через 

контроль рублем, во-вторых, через контроль, осуществляемый финансовыми органами. 

Посредством финансов на предприятиях осуществляется контроль рублем за 

образованием денежных доходов, соблюдением режима экономии и использованием 

материальных и трудовых ресурсов, количеством и качеством труда, использованием 

основных и оборотных фондов, образованием и использованием поощрительных фондов и 

др. 

Но самое главное на предприятии — строго следить за перераспределением 

прибыли на фонды накопления и фонды потребления. Еще важнее осуществлять контроль 

за использованием средств из этих фондов по целевому назначению. Таким образом, 

финансы выступают орудием контроля за правильным образованием, распределением и 

использованием фондов денежных средств в процессе производства и реализации 

продукции. 

Контроль рублем осуществляется не только внутри предприятия, но и во 

взаимоотношениях между предприятиями, с вышестоящей организацией и финансово-

кредитными учреждениями. Контроль рублем во взаимоотношениях между 



предприятиями производится при оплате поставляемых товаров, оказанных услуг и 

выполненных работ, соблюдении договорных условий. 

Хозяйственная деятельность предприятий контролируется рублем в процессе 

выполнения обязательств перед бюджетом по платежам в бюджет и финансированию из 

бюджета. Контроль за финансовыми органами и ведомственными службами 

осуществляется путем проверки законности расходования денежных средств, полноты 

уплаты налогов. 

Контрольная функция финансов используется и в масштабе всего государства. 

Финансы показывают, как складываются количественные показатели распределения 

финансовых ресурсов, пропорции или диспропорции в экономике отраслей, исполнение 

государственного бюджета. 

Некоторые экономисты считают, что финансам присуща третья функция — 

формирование денежных фондов. Однако представляется, что финансы, выполняя 

функцию распределения финансовых ресурсов, одновременно формируют и денежные 

фонды. И выделять третью функцию путем расчленения распределительной функции нет 

необходимости. 

Распределительная и контрольная функции финансов реализуются через 

финансовый механизм, который является частью хозяйственного механизма. 

Финансовый механизм — это совокупность способов управления финансовыми 

отношениями. 

Он включает: формы финансовых отношений в государстве; порядок (правила) 

формирования и использования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств; методы финансового планирования; формы управления финансами; 

финансовое законодательство. 

К финансовым инструментам, используемым в управлении финансами, относятся: 

доходы, прибыль, амортизационные отчисления, финансовые санкции, процентные ставки 

по ссудам, нормативы оборотных средств и др. 

 

 Занятие № 8 (практическое  занятие) 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 4 Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

Задание 1. Нарисуйте схему формирования и использования централизованных 

финансовых ресурсов.  

Задание 2. Нарисуйте схему формирования и использования децентрализованных 

финансовых ресурсов. Задание  

3. Мини-тест:  

 Да/Нет 



1. Финансовые ресурсы являются материально-вещественным 

воплощением финансов 

 

2. Понятие «финансовые ресурсы» шире, чем понятие «финансы»  

3. Децентрализованные финансы - это государственные и 

муниципальные финансы, которые представляют совокупность 

экономических отношений, возникающих при формировании, 

распределении и использовании централизованных фондов 

финансовых ресурсов на федеральном, субфедеральном и местном 

уровнях 

 

4. Финансовые ресурсы государства и их источники – это часть 

денежных ресурсов государства, органов местного самоуправления и 

хозяйственных субъектов; 

 

5. К собственным государственным финансовым ресурсам относится 

государственный кредит; 

 

6. Финансовые ресурсы существуют в денежной форме и в 

форме материальных ресурсов и природных ресурсов 

 

 

 

Занятие № 9 (лекционное занятие) 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

 

План занятия (тезисы): 

Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка. 

Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики. 

Вся система управления финансами базируется на финансовой политике 

государства. В разработке финансовой политики участвуют законодательная и 

исполнительная ветви власти. В современной России, в силу особенности её 

конституционного строя, приоритет в разработке финансовой политики принадлежит 

Президенту РФ, который в ежегодных посланиях Федеральному Собранию определяет 

основные направления финансовой политики на текущий год и на перспективу. 

Правительство РФ должно действовать в рамках этого послания с целью реализации 

основных направлений развития экономики и обеспечения социальной стабильности в 

обществе. 

Финансовая политика - это комплекс мероприятий государства по мобилизации 

финансовых ресурсов, их распределению и использованию на основе финансового 

законодательства. 

В разработке государственной финансовой политики в России участвуют все 

ветви государственной власти, но приоритет в ее разработке принадлежит Президенту 

РФ, который в ежегодных посланиях Федеральному Собранию определяет основные 

направления финансовой политики на текущий год и перспективу. 

 



В зависимости от длительности периода решения поставленных задач финансовая 

политика подразделяется на финансовую стратегию и финансовую тактику. В качестве 

важнейших направлений финансовой политики выступают бюджетная, налоговая, 

денежно-кредитная, валютная и инвестиционная политика. 

Основной целью финансовой политики является создание финансовых условий 

для социально-экономического развития общества, повышения уровня и качества жизни 

населения. Для достижения этой цели финансовая политика решает следующие задачи: 

обеспечение условий для роста объема финансовых ресурсов; обеспечение рационального 

распределения и эффективного использования финансовых ресурсов; разработка 

финансового механизма, способствующего достижению поставленной цели. 

Государство является главным субъектом проведения финансовой политики. Оно 

разрабатывает стратегию основных направлений финансового развития на перспективу и 

определяет тактику действия на предстоящий период. 

Финансовая политика государства призвана обеспечивать нормальное 

функционирование финансовой системы общества и на этой основе эффективно 

осуществлять свои функции – экономические, социальные, экологические, оборонные и 

др. Следовательно, финансовая политика является частью экономической политики 

государства. В ней конкретизируются главные направления развития народного 

хозяйства, определяется общий объем финансовых ресурсов, их источники и направления 

использования, разрабатывается механизм регулирования и стимулирования социально-

экономических процессов. В то же время финансовая политика – относительно 

самостоятельная сфера деятельности государства, важнейшее средство реализации 

политики государства в любой области общественной деятельности. 

В основу осуществления финансовой политики положен ряд общих и частных 

(специфических) принципов. 

К общим принципам обеспечения эффективной финансовой политики 

относятся: 

· учет действия объективных экономических законов; 

· учет конкретных исторических условий; 

· учет собственного опыта прошлых лет и мирового опыта. 

К частным (специфическим) принципам можно отнести следующие: 

· сбалансированность доходов и расходов во всех звеньях финансовой системы; 

· концентрация финансовых ресурсов на важнейших направлениях 

экономического и социального развития; 

· обеспечение рационального построения финансового механизма. 

Главной целью финансовой политики является создание финансовых условий 

для социально-экономического развития общества, повышение уровня и качества жизни 

населения. 



 
Приоритетами финансовой политики можно назвать: 

· снижение социальной напряженности; 

· оздоровление государственных финансов; 

· восстановление нормального функционирования банковской сферы; 

· достижение сбалансированности товарных и денежных потоков; 

· повышение финансово ―экономической самостоятельности регионов в рамках 

единого федерального государства; 

· создание для регионов равных условий в бюджетно-налоговой сфере; 

· искоренение финансовых злоупотреблений и коррупции. 

В качестве важнейших направлений государственной финансовой политики 

выступают: бюджетная, налоговая, денежная, кредитная, ценовая, валютная, таможенная, 

инвестиционная, социальная и политика в области международных финансов. 

Бюджетная политика представляет собой совокупность мероприятий по 

осуществлению взаимодействия бюджетов разных уровней. Бюджетная политика 

выражается в структуре доходной и расходной частей бюджета, в источниках и способах 

покрытия бюджетного дефицита, в формах и методах управления государственным 

долгом. От характера решения этих вопросов зависит социально ―экономическая 

направленность бюджетной политики и тип построения модели бюджетного федерализма. 

Налоговая политика направлена на создание приемлемых как для государства, 

так и для участников рынка условий налогообложения, обеспечивающих улучшение 

финансового положения реального сектора экономики. Налоговая политика определяет 

состав налогов, размер их ставок, льгот и санкций по каждому виду налогов. 

Под денежно-финансовой политикой понимается обеспечение устойчивости 

денежного обращения через управление эмиссией, регулирование инфляции и курса 

национальной денежной единицы, а также управление деятельностью финансового рынка. 

В кредитно-денежной политике важное значение имеют эмиссионная, ценовая, 

валютная, кредитная, ― а в ней, в свою очередь, учетная и инвестиционная политика. 

Ценовая политика государства выражается в корректировке цен и тарифов на 

монопольные товары и услуги. 

Валютная политика представляет собой совокупность экономических, 

юридических и организационных форм и методов в области валютных отношений, 

осуществляемых государством и международными валютно-финансовыми 

организациями. 

Таможенная политика выражается, с одной стороны, в ограничении или 

расширении доступа на внутренний рынок товаров и услуг, а с другой – в поощрении 

либо сдерживании экспорта товаров и услуг из страны. 



Инвестиционная политика представляет собой комплекс мероприятий по 

созданию условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в реальный 

сектор экономики. В настоящее время она направлена на повышение роли Бюджета 

развития РФ как источника финансового обеспечения государственной инвестиционной 

политики; развитие ипотечного кредитования; создание условий для инвестирования 

сбережений населения в экономику. 

Социальная финансовая политика связана, прежде всего, с решением задач 

финансового обеспечения прав граждан России, установленных в Конституции РФ. В 

настоящее время она охватывает пенсионную политику, иммиграционную политику, 

политику финансовой помощи отдельным социальным группам населения и др. 

Политика в области международных финансов направлена на продолжение 

интеграции России в мировую финансовую систему; вступление во Всемирную торговую 

организацию; урегулирование внешней задолженности России в рамках Парижского и 

Лондонского клубов; укрепление позиций России в Международном валютном фонде и 

Мировом банке реконструкции и развития; расширение финансового сотрудничества со 

странами Центральной и Юго-Восточной Азии; повышение устойчивости рубля по 

отношению к иностранным валютам. 

 

Занятие № 10 (лекционное занятие) 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

 

План занятия (тезисы): 

Финансовая система, ее сферы. Понятие об управлении финансами. Органы управления 

финансами.  

Финансовая система - исторически сформировавшаяся и юридически 

закрепленная действующим законодательством совокупность сфер финансовых 

отношений, финансовых учреждений и финансовых фондов, посредством которых 

обеспечивается мобилизация и последующее использование фин. ресурсов для 

удовлетворения потребностей общества. 

Финансовая система состоит из трех сфер, а те, в свою очередь, - из звеньев: 

1) Государственные финансы (централизованные фонды): 

Федеральный бюджет, 

Региональные бюджеты, 

Местные бюджеты, 

Внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования) 

Финансы государственных предприятий 

2) Финансы предприятий и учреждений (децентрализованные фонды): 

Финансы предприятий, 



Финансы домашнего хозяйства 

3) Страхование (специфические фонды, включающие в т.ч. технические резервы). 

Сферы децентрализованных и централизованных финансов различаются 

методами формирования и использования фондов денежных средств. Государственные 

финансы создаются путем распределения и перераспределения национального дохода, 

созданного в отраслях материального производства. Страховыми звеньями финансовой 

системы применяются другие формы и методы образования и использования денежных 

фондов. Децентрализованные фонды предприятий образуются из денежных доходов и 

накоплений самих же предприятий. 

Функции финансовой системы: 

1. Планирование - формулирование целей и выбор путей их достижения с учетом 

полномочий, закрепленных за каждым звеном финансовой системы, реализуется 

через составление бюджетов, балансов, планов на соответствующий финансовый 

год или перспективу, определение порядка налогообложения и т. д. 

2. Организация бюджетного устройства, классификации, определение прав и 

обязанностей отдельных подразделений фин. органов и институтов. 

3. Стимулирование основывается на деятельности, направленной на реализацию 

поставленных целей. 

4 контроль 

 

Государственные финансы. 

Государственные финансы - комплекс финансовых операций органов 

государственного управления, связанные с формированием, распределением и 

использованием 

централизованных денежных фондов, обеспечивающих потребности государства 

и 

местного самоуправления при решении экономических, политических и 

социальных 

задач. 

Государственные финансы являются составной частью общей финансовой 

системы. Они включают: 

Систему бюджетов, 

Внебюджетные фонды, 

Государственный кредит, 



Финансы государственных предприятий. 

Система государственных финансов по уровням управления подразделяется на 

центральный (общегосударственный, федеральный), 

региональный и 

местный уровни, 

Действующая бюджетная система РФ состоит из трех звеньев: 

1) федеральный бюджет - фонд денежных средств Правительства. 

2) региональные бюджеты (в т.ч. республиканские, краевые, областные, 

автономной области, автономных округов, г. Москвы и Санкт-Петербурга), 

3) местные бюджеты (в т.ч. районные, городские, поселковые, сельские). 

Каждый бюджет функционирует автономно, т.е. нижестоящий бюджет своими 

доходами и расходами не включается в вышестоящий бюджет. 

Для целей планирования бюджетных ресурсов составляется консолидированный 

бюджет — статистический сводный бюджет, который объединяет финансовые ресурсы 

всех уровней бюджетной системы. 

Внебюджетные фонды являются автономными государственными организациями, 

которые управляют поступающими в эти фонды обязательными платежами от 

предприятий, организаций и отдельных лиц. Они имеют строго целевое назначение — 

расширять социальные услуги населению, стимулировать развитие отсталых отраслей 

социальной инфраструктуры и др. 

Таким образом, центральное место в государственных финансах принадлежит 

бюджетам. В то же время существенную роль выполняют различные государственные 

автономные фонды, где аккумулируются ресурсы для решения крупных проблем. 

Источниками средств таких фондов являются целевые налоги и сборы, перечисления 

средств из бюджета, капитализация доходов и займы. 

Бюджетные фонды 

◦ Резервный фонд (часть фед.бюджета; подлежит обособленному учету и 

управлению в целях осуществления нефтегазового трансферта в случае недостаточности 

нефтегазовых доходов для финансового обеспечения указанного трансферта) 

◦ Фонд национального благосостояния (в целях обеспечениясофинансирования 

добровольных пенсионных накоплений гражданРоссийской Федерации, а также 

обеспечения сбалансированности (покрытиядефицита) бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации) 

Государственный кредит - отражает кредитные отношения заимствования 

государством на платной и возвратной основе временно свободных денежных 

средств различных субъектов экономики для финансирования государственных 

расходов, не обеспеченных бюджетными доходами, а также для предоставления 



государством кредитов и гарантий другим экономическим субъектам 

внутри страны и за рубежом. Государство как субъект экономических отношений 

Финансы страхования 

Страхование - особая эк. деятельность, где объектом купли-продажи выступает 

страховая защищенность, поскольку все хозяйствующие субъекты работают в 

условиях риска. Фонды страхования обеспечивают возмещение понесенных 

убытков 

от стихийных бедствий и несчастных случаев, а также способствуют их 

предупреждению. 

Страхование отвечает двум основным признакам финансов —аккумулированию 

денежных средств в определенных фондах и распределению этих фондов 

определенным образом. Основой страхования также является национальный 

доход. 

Суть страхования сводится к формированию за счет взносов страхователей 

страхового фонда и его использованию для выплаты страховых возмещений. Создаваемый 

страховой фонд называют страховым фондом страховщика — предприятия 

(юридического лица), деятельность которого направлена на осуществление страховых 

операций. Перераспределительные отношения в страховании связаны с вероятностью 

наступления страхового случая, т. е. непредвиденного и непреодолимого события, 

наносящего материальный или иной ущерб народному хозяйству или населению. При 

страховании осуществляется раскладка нанесенного ущерба между всеми страхователями, 

за счет взносов которых был сформирован страховой фонд. Чем шире будет круг 

страхователей, тем меньшая доля ущерба будет приходиться на каждого из них и тем 

большей будет концентрация финансовых ресурсов в страховом фонде страховщика. 

Страховые платежи каждого страхователя имеют только одно назначение — компенсацию 

определенной доли ущерба в течение определенного периода времени. Поэтому вся сумма 

страховых платежей (без учета расходов на ведение страхового дела) возвращается 

страхователям в течение времени, принятого в расчет при формировании самого 

страхового фонда. 

Источники финансовых средств страховой компании 

1) Изначальным при учреждении страховой фирмы источником является 

уставный капитал, который может быть создан за счет собственного капитала 

учредителей и заемного капитала. 

2) Другим (расчетным) источником в результате страховых сделок становятся 

страховые взносы. Через реальные страховые взносы (премии, платежи) основная 

часть расчетного тарифа превращается в страховые резервы фирмы. 

3) Отсюда третьим источником основ экономики страховщика становится 



прибыль, получаемая от инвестиций временно свободных страховых резервов. 

Прибыль страховой компании: 

а) Прибыли, непосредственно полученной от страховой деятельности (заложенная 

в нагрузке). 

б) Прибыль от нестраховой деятельности компании (от инвестирования в ценные 

бумаги, банковские депозиты, недвижимость и т.д.) 

в) Прибыль от прочих услуг - консультационные, посреднические и т.д. 

 

Занятие № 11 (практическое  занятие) 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 5 Управление финансами на предприятиях. 

 

Финансовые отношения 

Финансовые отношения всегда связаны с формированием денежных доходов и 

накоплений, принимающих форму финансовых ресурсов. 

Экономические субъекты вступают друг с другом в финансовые отношения: 

- с органами гос управления по платежам ( пошлины, сборы); 

- с органами налоговой службы; 

- с органами муниципального управления (приватизация, аренда); 

- со страховыми компаниями; 

- с негосударственными пенсионными фондами; 

- с финансовыми и финансово-кредитными хоз.субъектами (купля-продажа ц/б); 

- с хоз субъектами ( выплата з/п, долевое участие в совместной деятельности); 

- с другими гражданами (при купле-продаже имущества). 

Основные связи в рамках выполнения финансами своих функций: 

- государством, населением и предприятиями (формирование внебюджетного фонда и 

части госбюджета); 

- государство и населением (распределение национального дохода); 



- отношения в рамках бюджетной системы между ее звеньями (формирование и 

распределение централизованных денежных средств и фондов накопления); 

- отношения между государством, хоз. субъектом и гражданами (образование 

децентрализованных фондов денежных средств и доходов населения). 

Управление финансами - это совокупность приемов и методов, направленных на 

обеспечение, развитие финансовой системы государства, или конкретного субъекта 

хозяйствования в соответствии с заданными количественными и качественными 

параметрами. 

Существуют следующие уровни управления финансами : 

общегосударственный 

–федеральный 

--уровень субъектов федерации 

–местный уровень 

негосударственный 

–уровень корпорации (концерна, холдинга) 

–уровень предприятия 

–внутрихозяйственный уровень 

Методами и формами управления финансами служат: 

-финансовое планирование 

-прогнозирование 

-программирование 

-финансовое регулирование 

-финансовый контроль 

-принятие финансового законодательства 

-система методов мобилизации финансовых ресурсов 

Общее управление системой финансов осуществляют высшие органы власти и 

управления: 

-Президент РФ; 

-Парламент РФ; 



-Правительство РФ; 

-Министерство; 

-Федеральная комиссия по ценным бумагам; 

-Система Центрального банка; 

– Счетная палата РФ. 

Финансовая система – это совокупность различных сфер финансовых отношений, в 

процессе которых образуются и используются различные денежные фонды, т.е. 

реализуются функции финансов. 

Термины и определения 

Подберите каждому термину его определение 

А) Финансовая стратегия 

Б) Контроль 

В) Оперативное управление 

Г) Местные финансы 

Д) Финансовый контроль 

Е) Государственный кредит 

Ж) Планирование 

З) Финансовая политика 

И) Управление финансами 

К) Финансовая система 

Л) Децентрализованные финансы 

М) Финансовая тактика 

Н) Централизованные финансы: 

О) Внебюджетный фонд; 

П) Объект управления; 

Р) Общегосударственный контроль. 

1. это решение задач, которые возникают на данном этапе развития общества; 



2. это решение задач на перспективу; 

3. это процесс проверки элементов планирования и оперативного управления; 

4. это получение какого-либо результата при минимуме затрат; 

5. это получение какого-либо результата при максимальных затратах; 

6. это финансы, которые состоят их местных бюджетов и бюджетов автономных областей. 

7. это отношение государства и физических или юридических лиц, при котором 

государство выпускает свои ценные бумаги; 

8. это процесс предвидения будущего положения фирмы, исходя, из того какими 

средствами она располагает; 

9. это процесс проверки элементов планирования и оперативного управления; 

10. это отношения государства и физических или юридических лиц, при которых 

государство субсидирует физических и юридических лиц; 

11. это действия по проверке финансовой деятельности предприятия; 

12. это государственные мероприятия, которые направлены на сбор средств на 

выполнение своих функций и задач. 

13. это приемы и методы определенного воздействия на объект для достижения 

определенного результата; 

14. это средства, которые обращаются на уровне государства; 

15. это средства, которые обращаются на уровне предприятия; 

16. это система форм и методов образования, распределения и использования средств 

государства и предприятия; 

17. это решение крупномасштабных задач на долгосрочный период; 

18. это решение задач, которые возникают на данном этапе развития общества. 

19. это организационная структура, которая регулирует все денежные операции; 

20. это организационная структура, которая осуществляет управление; 

21. это структура, в которой формируются средства для целенаправленного расходования; 

22. осуществляется органами государственной и муниципальной власти; 

23. это средства, которые обращаются на уровне государства; 

24. это средства, которые обращаются на уровне предприятия. 



Тест 

Выберите правильный ответ. 

1. Финансовая система – это: 

а) самостоятельная сфера деятельности предприятия в области финансовых отношений; 

б) система форм и методов образования, распределения и использования средств 

государства и предприятий; 

в) экономические отношения, посредством которых происходит образование денежных 

ресурсов предприятия, отраслей и государства. 

2. Финансы – это: 

а) виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга степенью ликвидности; 

б) экономические отношения, посредством которых происходит образование ресурсов 

государства и предприятий. 

3. К функциям финансов относят: 

а) оперативную и регулирующую; 

б) оперативную и распределительную; 

в) оперативную и контрольную; 

г) оперативную, контрольную и распределительную; 

д) оперативную, регулирующую, контрольную и распределительную. 

4. Функция, обеспечивающая предприятие денежными ресурсами: 

а) распределительная; 

б) оперативная; 

в) контрольная; 

г) регулирующая. 

5. Что относится к общегосударственным финансам: 

а) государственный бюджет; 

б) внебюджетные фонды; 

в) местный бюджет; 

г) государственный кредит; 



д) финансы предприятий. 

6. Доходами государственного бюджета являются: 

а) доход от инвестиционной деятельности; 

б) субсидии; 

в) налоги; 

г) доходы от внешнеэкономической деятельности; 

д) доходы от внебюджетных фондов. 

7. Что является главным источником производственного и социального развития 

предприятия: 

а) государственный и местный бюджет; 

б) прибыль предприятия; 

в) субсидии; 

г) поступления из внебюджетных фондов. 

8. Финансовая система включает: 

а) государственный и местный бюджет; 

б) общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов; 

в) финансы хозяйствующих субъектов; 

г) государственные финансы. 

9. Финансовая политика – это: 

а) совокупность действий и операций по проверке финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

б) совокупность методов и форм образования, распределения и использования средств 

государства и предприятий; 

в) совокупность государственных мероприятий, направленных на мобилизацию 

финансовых ресурсов, их распределения и использования. 

10. Децентрализованные финансы это: 

а) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и используются на 

уровне предприятия; 



б) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и используются на 

уровне государства; 

в) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и используются на 

уровне государства и предприятия. 

11. Финансовая тактика это: 

а) решение крупномасштабных задач на перспективу; 

б) решение задач текущего периода; 

в) решение задач будущего периода. 

12. Главным звеном финансовой системы является: 

а) государственный кредит; 

б) государственный бюджет; 

в) финансы предприятий. 

13. Государственный бюджет- это: 

а) основное звено финансовой системы; 

б) главное звено финансовой системы; 

один из элементов структуры финансовой системы. 

14. Внебюджетные фонды – это: 

а) средства местных органов власти, идущие на определенные цели; 

б) средства местных органов власти и государственных органов власти, идущие на 

определенные цели; 

в) средства государственных органов власти, идущие на определенные цели. 

15. Главная задача финансовой политики: 

а) обеспечить финансовыми ресурсами реализацию экономической и социальной 

программы государства; 

б) обеспечить финансовыми ресурсами реализацию продуктов деятельности предприятия; 

в) обеспечить финансовыми ресурсами военные действия государства. 

Верно/неверно данное утверждение (да/нет) 

1. финансы - это инструмент валового национального продукта и национального дохода 

(да): 



2. финансы – это процесс перехода от сегодняшней стоимости капитала к его будущей 

стоимости (нет): 

3. финансы – это денежная единица, используемая для измерения и сравнения стоимости 

товаров. 

 

Занятие № 12 (практическое  занятие) 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 6 Финансовый контроль. 

Краткие теоретические сведения 

Финансовый контроль- контроль законодательных и исполнительных органов власти 

всех уровней, также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью 

всех экономических субъектов: государства, предприятий и учреждений . 

Объектом фин. контроля являются денежные отношения. 

В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают 

следующие его виды: 

1. общегосударственный контроль проводится органами государственной власти ( 

Президентом и Правительством РФ ,Федеральным собранием, Министерством финансов 

(контрольно-ревизионное управление ,Федеральное казначейство)). 

2.ведомственный контроль осуществляется контрольно-ревизионными управлениями, 

другими структурами министерств и ведомств, охватывает деятельность подотчетных им 

предприятий, учреждений и организаций; 

3.внутрихозяйственный контроль проводится экономическими и финансовыми 

службами предприятий и организаций. Объект контроля - хозяйственная и финансовая 

деятельность ; 

4. общественный контроль осуществляют неправительственные организации. Объект 

контроля зависит от стоящих перед ними задачами ; 

5.независимый контроль проводится специальными органами : аудиторскими фирмами 

и другими службами . 

По методам проведения финансовый контроль подразделяется: 

проверка производится по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

на основе отчетных, балансовых и расходных документов. В процессе проверки 

выявляются нарушения финансовой дисциплины и намечаются мероприятия по их 

устранению. 



обследование охватывает отдельные стороны деятельности предприятий. В ходе 

обследования могут осуществляться контрольные обмеры выполненных работ, расхода 

материалов, топлива, энергии. Обследование может проводиться через опрос, 

наблюдение. 

надзор проводится контролирующими органами за экономическими субъектами, 

получившими лицензию на определенный вид финансовой деятельности: страховую, 

инвестиционную, банковскую и др. Он предполагает контроль над соблюдением 

установленных правили нормативов, нарушение которых влечет за собой отзыв лицензии. 

экономический анализ, как разновидность финансового контроля, имеет целью 

детальное изучение периодической или годовой финансовой и бухгалтерской отчетности 

с целью общей оценки результатов хозяйственной деятельности, финансового состояния и 

обоснования возможностей их эффективного использования. 

1. ревизия – наиболее распространенная форма финансового контроля, 

представляющая собой взаимосвязанный комплекс проверок финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, проводимых с помощью определенных 

приемов фактического и документального контроля. Ревизия проводится для 

установления целесообразности, обоснованности, экономической эффективности 

совершенных хозяйственных операций ,проверки соблюдения финансовой 

дисциплины, достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности- для 

выявления нарушений и недостатков в деятельности ревизуемого объекта 

Термины и определения 

Подберите каждому термину его определение 

А) Финансовый контроль 

Б) Ведомственный контроль 

В) Общегосударственный контроль 

Г) Внутрихозяйственный контроль 

Д) Общественный контроль 

Е) Независимый контроль 

Ж) Ревизия 

З) Экономический анализ 

И) Надзор 

К) Обследование 

Л) Проверка 

1. проводится специальными органами: аудиторскими фирмами и другими службами . 



2. осуществляют неправительственные организации. Объект контроля зависит от стоящих 

перед ними задачами ; 

3. проводится экономическими и финансовыми службами предприятий и организаций. 

Объект контроля - хозяйственная и финансовая деятельность ; 

4. осуществляется контрольно-ревизионными управлениями, другими структурами 

министерств и ведомств, охватывает деятельность подотчетных им предприятий, 

учреждений и организаций; 

5. наиболее распространенная форма финансового контроля, представляющая собой 

взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, проводимых с помощью определенных приемов фактического и 

документального контроля. 

6. проводится органами государственной власти (Президентом и Правительством РФ, 

Федеральным собранием, Министерством финансов (контрольно-ревизионное 

управление, Федеральное казначейство)). 

7. проводится контролирующими органами за экономическими субъектами, получившими 

лицензию на определенный вид финансовой деятельности: страховую, инвестиционную, 

банковскую и др. Он предполагает контроль над соблюдением установленных правили 

нормативов, нарушение которых влечет за собой отзыв лицензии. 

8. контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, также 

специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономических 

субъектов: государства, предприятий и учреждений. 

9. производится по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности на 

основе отчетных, балансовых и расходных документов. Выявляются нарушения 

финансовой дисциплины и намечаются мероприятия по их устранению. 

10. охватывает отдельные стороны деятельности предприятий. В ходе его могут 

осуществляться контрольные обмеры выполненных работ, расхода материалов, топлива, 

энергии. Может проводится через опрос, наблюдение. 

11. разновидность финансового контроля, имеет целью детальное изучение 

периодической или годовой финансовой и бухгалтерской отчетности с целью общей 

оценки результатов хозяйственной деятельности ,финансового состояния и обоснования 

возможностей их эффективного использования. 

Тест 

Выбери правильный ответ 

1. Объектами финансового контроля являются: 

а) произведенная продукция; 

б) денежные отношения; 

в) финансовое состояние предприятия; 



г) процессы купли-продажи товаров. 

2. Текущий финансовый контроль – это: 

а) контроль над финансовым результатом деятельности предприятия; 

б) форма отношений между юридическими лицами и государством; 

в) контроль за оперативно-текущей деятельностью предприятия; 

г) совокупность действий и операций по проверке финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

3. К методам проведения финансового контроля относятся: 

а) ревизия, экономический анализ; 

б) надзор, проверка; 

в) обследование; 

г) все выше перечисленное. 

4. Какие органы осуществляют финансовый контроль: 

а) Гос. Дума и Совет Федерации; 

б) налоговая инспекция; 

в) государственный бюджет; 

г) фонд страхования 

5. Предварительный финансовый контроль способствует: 

а) выбору наиболее экономичных решений; 

б) соблюдение финансовых норм по платежам в бюджет; 

в) выявлению эффективности финансовых результатов. 

6. По срокам проведения финансовый контроль бывает: 

а) ежедневный; 

б) текущий; 

в) предварительный. 

7. Казначейство имеет право: 

а) применять штрафные санкции, приостанавливать операции по счетам; 



б) производить обследование любых производственных, складских и иных помещений, 

используемых для извлечения доходов; 

в) принудительно взимать используемые не по назначению средства; 

г) требовать необходимые объяснения, сведения по вопросам, которые возникают при 

проверке. 

8. Государственная налоговая инспекция осуществляет контроль за: 

а) своевременностью и полнотой уплаты налогов; 

б) исполнением бюджетов, внебюджетных фондов; 

в) проверкой денежных документов на предприятии; 

г) движением денежных средств предприятия. 

9. Основная цель аудиторского контроля: 

а) принудительно взимать используемые не по назначению средства; 

б) устанавливать достоверность бухгалтерской отчетности предприятия; 

в) составление проектов и исполнение федерального бюджета. 

Верно/неверно данное утверждение (да/нет) 

валютный и экспортный контроль осуществляет казначейство; 

государственная налоговая инспекция имеет право осуществлять проверку денежных 

документов предприятия; 

к методам финансового контроля относится ревизия; 

внутрихозяйственный контроль осуществляется органами государственной власти и 

управления; 

одним из видов финансового контроля является независимый финансовый контроль; 

методом финансового контроля является текущий финансовый контроль. 

 

Занятие № 13 (лекционное  занятие) 

Тема 3.Государственные финансы. 

 

План занятия (тезисы): 

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы.  

Важнейшим звеном финансовой системы являются государственные и муниципальные 

финансы, обеспечивающие органы государственной власти и местного самоуправления 



денежными средствами для осуществления функций, предусмотренных Конституцией РФ 

и другими законодательными актами. 

Сущность государственных и муниципальных финансов состоит в том, что они 

охватывают ту часть денежных отношений по поводу распределения и перераспределения 

стоимости созданного в обществе совокупного продукта, которая в установленном 

размере аккумулируется в руках органов государственной власти и местного 

самоуправления для покрытия расходов, необходимых для выполнения государством и 

местными органами власти своих функций. 

В Российской Федерации, исходя из федеративного устройства, государственные 

финансы включают два уровня: финансы федеральных органов власти и финансы органов 

субъектов РФ (их 89). Муниципальные финансы являются низовым звеном и выделены в 

самостоятельный структурный уровень (схема 1). 

Схема 1. 

 

Все три уровня государственных и муниципальных финансов тесно связаны между 

собой и образуют единую систему. 

В структуре государственных и муниципальных финансов главным элементом 

выступают взаимосвязанные бюджеты трех уровней – федерального, регионального 

(субъекта РФ) и местного. Эти взаимосвязи обусловлены неравномерностью развития 

различных территорий и недостаточностью средств региональных и местных бюджетов. 

Поэтому для достижения сбалансированности бюджетов существует система 

перераспределения средств между бюджетами разных уровней. 

Государственные и муниципальные финансы играют важную экономическую, 

социальную, политическую роль и выполняют несколько функций. 

Прежде всего это функция перераспределения. Благодаря этой функции происходит 

концентрация денежных средств в руках государства и их использование с целью 

удовлетворения общегосударственных потребностей. Функция перераспределения 

осуществляется через систему централизованных фондов. Ее результатом является: 



1) перераспределение доходов рентабельных отраслей в отрасли с низкой 

рентабельностью (например, из промышленности в сельское хозяйство); 

2) содержание за счет бюджета учреждений непроизводственной сферы; 

3) перераспределение доходов между различными социальными группами населения; 

4) перераспределение доходов между различными территориальными образованиями. 

Регулирующая функция государственных и муниципальных финансов связана с 

образованием и использованием бюджетного фонда. 

Бюджетный фонд образуется за счет налогов, займов, доходов от государственной 

собственности. Через налоги государство может либо сдерживать экономическую 

активность и частное потребление, либо, наоборот, стимулировать их. То же касается 

государственных займов, производительное использование которых может стимулировать 

рост национального дохода, а непроизводительное отвлекать и без того дефицитные 

ресурсы на выплату процентов по долгам. Формирование государственной собственности 

способствует развитию инфраструктуры и сферы общественных услуг, необходимых для 

нормального функционирования национального хозяйства и обеспечения доступности 

общественных благ для всех слоев населения. С другой стороны, приватизация сферы 

общественных услуг (коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование и др.) 

может сдерживать потребление отдельных групп населения, что приводит к снижению их 

уровня жизни. 

Использование бюджетного фонда осуществляется через целевые расходы. 

Государство, выступая как совокупный хозяйствующий субъект, учитывает 

экономические интересы всех участников воспроизводственного процесса путем 

распределения бюджетных средств по разным направлениям деятельности государства и 

сферам общественного хозяйства. Таким образом достигается сосредоточение 

финансовых ресурсов на приоритетных, с точки зрения государства, направлениях 

хозяйственной деятельности. Осуществляя бюджетные расходы, государство может 

изменять структуру общественного производства, влиять на результаты хозяйствования, 

проводить социальные преобразования. Большое влияние на экономику страны 

бюджетный фонд способен оказывать благодаря тому, что он может использоваться в 

интересах ускорения научно-технического прогресса. Создание принципиально нового 

механизма бюджетного финансирования науки, совершенствование государственной 

системы подготовки и переподготовки кадров, использование льготного налогового 

режима в части обложения прибыли от реализации новых видов продукции и тому 

подобные бюджетные меры призваны стимулировать научные открытия и новые 

технические достижения, сокращать сроки их внедрения в производство, а в итоге – 

служить катализатором ускорения научно-технического прогресса. 

Контрольная функция государственных и муниципальных финансов позволяет 

узнать, насколько своевременно и полно финансовые ресурсы поступают в распоряжение 

государства и местных органов власти, как фактически складываются пропорции в 

распределении бюджетных средств, эффективно ли они используются. Следует говорить о 

контрольной функции государственных и муниципальных финансов в узком и широком 

смысле. 

В узком смысле контрольная функция реализуется по следующим направлениям: 

1) контроль за правильностью и своевременным перечислением средств в 

централизованные фонды; 



2) контроль за соблюдением заданных параметров централизованных фондов 

денежных средств с учетом потребностей производственного и социального развития; 

3) контроль за целевым и эффективным использованием финансовых ресурсов, 

осуществляемый на основе составления плановых и отчетных смет образования и 

расходования денежных средств. 

Контрольная функция государственных и муниципальных финансов заключается в 

том, что через формирование и использование фонда денежных средств государства 

происходит отражение экономических процессов, протекающих в структурных звеньях 

экономики. Благодаря этому бюджет может «сигнализировать» о том, как поступают в 

распоряжение государства финансовые ресурсы от разных субъектов хозяйствования, 

соответствует ли размер централизуемых ресурсов государства объему его потребностей. 

Широкое понимание контрольной функции государственных и муниципальных 

финансов сводится к сравнению результатов финансовой политики государства с 

поставленными целями и установленными критериями. Таким образом, речь идет о 

реализации долгосрочной финансовой политики, в которой основное внимание 

обращается на предвидение изменений и заблаговременное приспособление к ним 

порядка и условий финансирования. 

Государственная финансовая система и ее звенья. 

Государственная финансовая система в развитых странах включает шесть основных 

элементов: 

1) государственный бюджет; 

2) местные бюджеты; 

3) государственный кредит; 

4) специальные внебюджетные фонды; 

5) государственное страхование; 

6) финансы государственных корпораций. 

Ведущим звеном любой финансовой системы выступает государственный 

бюджет. По своему материальному содержанию – это главный централизованный фонд 

денежных средств государства. Государственный бюджет является также главным 

средством перераспределения национального дохода (ИД). Через это звено 

перераспределяется до 40 % ИД. Основными доходами государственного бюджета 

выступают налоги, составляющие от 70 до 90 % и более общей суммы его доходов. 

В странах с развитой рыночной экономикой за государственным бюджетом 

закрепляются главные налоги: налог на прибыль корпораций, налог на добавленную 

стоимость (НДС), акцизы, таможенные пошлины. Это во многом обусловлено тем, что из 

государственного бюджета производятся основные расходы государства: на военные 

цели; управление; правоохранительную деятельность; вмешательство в экономику; 

социальные расходы и субсидии. За счет средств государственного бюджета 

осуществляется также выравнивание бюджетов разных уровней – предоставляются 

субсидии и кредиты региональным и местным органам власти. 

Второе звено государственной финансовой системы – местные бюджеты. В 

унитарных государствах местные бюджеты не входят в государственный бюджет. В 
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федеративных государствах местные бюджеты не входят в бюджеты членов федерации, а 

последние не включаются в федеральный бюджет. 

За местными бюджетами закреплены второстепенные налоги – подоходный налог, 

ресурсные налоги, поэтому они, как правило, дефицитны и не могут нормально 

функционировать без субсидий и кредитов из государственного бюджета. Большая часть 

расходов местных бюджетов направляется на социальные цели. 

Третье звено государственной финансовой системы – государственный 

кредит, который представляет собой форму кредитных отношений между государством, 

юридическими и физическими лицами, когда государство выступает как заемщик, 

кредитор или гарант. Чаще всего государство выступает как заемщик, используя средства 

государственного кредита для погашения дефицита государственного бюджета. Поэтому 

объективная необходимость государственного кредита обусловлена, в первую очередь, 

превышением государственных расходов над его доходами. Государство постоянно 

испытывает потребность в дополнительных финансовых ресурсах, тогда как доходы не 

всегда покрывают его расходы. В этом случае государство выступает как заемщик. Реже 

государство выступает как кредитор, предоставляя займы другим государствам или 

частным компаниям. Если же государство берет на себя ответственность за погашение 

частных обязательств, то оно выступает как гарант. 

Четвертое звено государственной финансовой системы – внебюджетные 

специальные фонды. Эти фонды имеют постоянный источник, а мобилизация и 

использование средств осуществляется в особых формах и особыми методами. 

Внебюджетные фонды не зависят от средств государственного бюджета, используются 

строго по целевому назначению – для оказания социальных услуг населению, 

стимулирования развития отсталых отраслей инфраструктуры, обеспечения 

дополнительными ресурсами приоритетных отраслей экономики. 

В странах с развитой рыночной экономикой наиболее крупными внебюджетными 

фондами являются государственные социальные внебюджетные фонды, средства которых 

используются на выплату пенсий по возрасту, по инвалидности, пособий по временной 

нетрудоспособности, безработице и т. п. 

Пятым элементом государственной финансовой системы является государственное 

страхование. Это форма страхования, при которой в качестве страховщика выступает 

государственная организация. Чаще всего в условиях рыночной экономики страхование 

осуществляется специальными частными страховыми компаниями. Однако и государство 

берет на себя страхование некоторых видов риска, образуя централизованный страховой 

(резервный) фонд. Он формируется не только в денежной, но и в натуральной форме за 

счет общегосударственных ресурсов и находится в распоряжении правительства. 

Создание такого фонда связано, как правило, с наличием страховых рисков 

природного и техногенного характера и возмещением ущерба от стихийных бедствий, 

катастроф, экологических аварий и т. п. Реже государственное страхование связано с 

экономическими факторами (риски при экспортно-импортных операциях, поставках, 

осуществляемых государством) или экономической нестабильностью. 

И, наконец, шестым элементом государственной финансовой системы 

выступают финансы государственных предприятий. Государственные предприятия в 

развитых странах получили широкое развитие лишь после Второй мировой войны (1946–

1950). В этот период национализации подлежали в основном отсталые, 

неконкурентоспособные отрасли национального хозяйства – железные дороги, воздушный 

транспорт, энергетические отрасли (электроэнергетика, газовая, угольная 



промышленность и др.). В настоящее время в государственной собственности находятся, 

как правило, низкорентабельные или убыточные отрасли. Но эти отрасли очень важны для 

развития любого национального хозяйства. 

В России до конца 80-х гг. все предприятия были в основном государственными. 

Сегодня государственные предприятия существуют в форме казенных, унитарных и 

муниципальных предприятий. 

Все перечисленные шесть основных элементов государственной финансовой системы 

характерны и для России. Более подробно о них будет сказано ниже. 

 

Занятие № 14 (практическое занятие) 

Тема 3.Государственные финансы.  

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 7 Основные составляющие государственных финансов: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, дарственный кредит. 

 

1.Тест. Бюджет в экономической системе это: 

а) план создания и использования финансовых ресурсов; 

б) общепроизводственный фонд средств; 

 в) отношения при формировании на общегосударственных и региональных уровнях 

централизованных фондов; 

г) общее возможное исчисление будущих расходов и ожидаемых для их покрытия 

доходов государства. 

2. Бюджет государства является составной частью:  
а) общегосударственных финансов; 

б) местных финансов; 

 в) государственных финансов; 

г) международных финансов; 

д) государственного кредита. 

3. Основные функции бюджета государства: 
 а) перераспределение ВВП, государственное регулирование и стимулирование 

экономики; бюджетный контроль; финансовое обеспечение социальной политики;  

б) контроль за формированием и использованием централизованного фонда 

денежных средств; 

в) финансирование национальной экономики; 

г ) обеспечение выплаты заработной платы работающим в производственной сфере.  

4. Какие показатели характеризуют состояние бюджета как финансового 

плана? 
а) профицит, баланс, излишек, дефицит; 

б) бюджетный дефицит, баланс бюджета, профицит, излишек; 

в) бюджетное равновесие; дефицит, излишек;  

г) равновесие доходов и расходов бюджета; бюджетный дефицит, превышение 

доходов над расходами. 

5. Как различается бюджетный дефицит согласно форм проявления:  
а) активный, пассивный; 

б) вычисленный, известный; 

 в) открытый, скрытый; 

г) негативный, позитивный. 



6. Источники покрытия бюджетного дефицита:  

а) государственный кредит, налоги, прибыль, инвестиции; 

б) государственный заем, денежная эмиссия;  

в) налоги, коммерческий кредит, амортизационные отчисления; 

г) международный кредит, валютный фонд государства, монетарные металлы.  

7. Бюджетные ассигнования – это формы: 
а) коллективного капитала; 

б) покрытия затрат за счет заемных средств; 

в) покрытие затрат за счет собственных средств; 

г) государственного финансового обеспечения.  

8. В каких разрезах рассматривается структура бюджета государства:  

а) бюджетное устройство и бюджетная система; 

б) бюджетный процесс и бюджетное устройство; 

 в) горизонтальный и вертикальный; 

г) состав и удельный вес. 

9. Виды бюджетов: 
а) государственный бюджет и местный бюджет; 

б) центральные и местные бюджеты; 

в) централизованные и децентрализованные бюджеты;  

г) государственный бюджет, региональные и местные бюджеты.  

10. Какие бюджеты входят в состав бюджетов местного самоуправления? 

а) бюджеты территориальных городов, сел; 

 б) областные, районные, местные бюджеты;  

в) централизованные и децентрализованные бюджеты;  

11. Какие принципы лежат в основе распределения расходов между бюджетами:  

а) функциональный, экономический, ведомственный; 

б) ведомственной подчиненности и территориального разделения объектов 

финансирования; 

в) текущий и развития; 

г) текущий и капитальный. 

12. На какие группы разделяются доходы бюджета от общегосударственных 

налогов и сборов в процессе их распределения между отдельными звеньями 

финансовой системы? 

а) налоговые и не налоговые поступления; 

б) налоговые и не налоговые поступления, доходы от операций с капиталом, 

официальные трансферты; 

в) закреплённые и регулирующие доходы; 

г) общегосударственные налоги и местные сборы 

13. Методы формирования доходов бюджета.  

 а) выделение доходов с государственного сектора экономики; получение доходов 

от государственных угодий; налоговый; 

б) получение доходов от государственных угодий имущества и услуг, 

перераспределение доходов юридических и физических лиц с помощью налогов; 

получение ссуд; 

в) получение доходов от государственной собственности; фискальный; получения 

ссуд; 

г) прямое выделение доходов из государственного сектора; получение доходов от 

государственных угодий, имущества и услуг; перераспределение доходов 

юридических и физических лиц с помощью налогов и сборов; получение ссуд.  

14. Внутренние источники формирования доходов бюджета:  
а) международный кредит, национальное богатство, национальный доход; 

б) созданный ВВП и национальное богатство; 



в) валовой национальный продукт, государственный кредит, эмиссионный доход;  

г) налоговые и не налоговые поступления.  

15. Государственные займы по характеру выплачиваемого дохода делятся на 

а) закладные, беззакладные; 

б) выигрышные, процентные с нулевым купоном; 

в) рыночные и нерыночные; 

г) займы государства и займы субьектов РФ. 

16. По каким признакам классифицируются расходы бюджета?  

а) роль в создании производства, общественное признание, целевое назн ачение; 

б) отрасли экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы, формы 

бюджетного финансирования; 

в) общественное и целевое предназначение, роль в создании производства, отрасли 

экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы; формы бюджетного 

финансирования; 

г) роль в процессе воспроизводства; общественно - целевое назначение, отрасли 

национальной экономики, уровни бюджетной системы, формы бюджетного 

финансирования. 

17. Что отражает функциональная классификация расходов бюджета?  

а) текущие и капитальные расходы; 

б) текущие капитальные расходы, кредитование без погашения;  

в) текущие расходы и расходы развития; 

18. Что отражает ведомственная классификация расходов бюджета?  

а) фактическое использование министерствами и ведомствами бюджетных средств; 

б) распределение бюджетных ассигнований между получателями средств из 

бюджета; 

в) финансирование текущего расходования министерств и ведомств; 

г) распределение бюджетных средств между министерствами и ведомствами на 

текущие потребности. 

19. Что отражает экономическая классификация расходов бюджета?  
а) текущие расходы и расходы развития; 

б) текущие и капитальные расходы; 

в) статьи и подстатьи расходов, элементы целевых затрат;  

г) текущие и капитальные расходы, кредитование с учётом погашения  

20. Смета - это: 

а) бюджетные ассигнования, распределённые поквартально и постатейно;  

б) плановый документ, в котором устанавливается объём бюджетных ассигнований, 

и их постатейное и поквартальное распределение;  

в) роспись доходов и расходов, сбалансированных во времени с поквартальным 

распределением 

г) плановый документ с перечнем желаемых расходов и возможных поступлений 

бюджетного учреждения, их поквартальное распределение.  

21. Какие существуют виды смет? 

а) текущая, капитальная, сведённая, общая; 

б) на централизованные средства, особенные общие, поквартальные;  

в) индивидуальная, сведённая, на централизованные средства, общая;  

г) постоянная, поквартальная. 

22. Нормы расходов группируются: 
а) на основе физиологических потребностей, на основе статистических данных;  

б) базовые, по характеру использования, методом исчисления.  

в) на обязательные и факультативные; 

г) постоянная, поквартальная. 

23. Объёмы финансирования определяются: 



а) общими потребностями бюджетного учреждения её возможными доходами;  

б) оперативно - сетевыми показателями и нормативами расходов; 

в) количеством единиц по штатному расписанию; 

г) физиологическими потребностями и статистическими данными.  

24. Виды норм по экономическому смыслу: 

а) материальные, факультативные, обязательные;  

 б) материальные, финансовые, бюджетные; 

в) материальные, индивидуальные, комбинированные;  

г) финансовые, комбинированные, укрупнённые.  

д) бюджетные, индивидуальные, факультативные 

25. Какие виды денежных ресурсов государства используются для 

финансирования расходов медицинских учреждений государства? 
а) бюджетные ассигнования; 

б) прибыль предприятий; 

в) кредиты банка; 

г) часть средств фондов потребления предприятий и организаций;  

д) средства населения. 

26. Источники государственного финансирования на просвещение:  
а) бюджетные ассигнования; 

б) выручка от реализации продукции и услуг; 

в) средства фондов предприятий и организаций;  

г) средства населения. 

27. Какие показатели положены в основу составления смет 

общеобразовательной школы? 
а) количество классов; 

 б) количество классов, контингент учеников, число педагогических ставок; 

в) количество классов, контингент учеников, число часов по учебному плану;  

г) контингент учеников и число педагогических ставок.  

28. Каким образом определяется объём государственной дотации:  

а) исходя из потребностей содержания учреждения; 

б) размером затрат, которые не покрываются собственными доходами;  

в) исходя из количества мест и расходов на учреждение; 

г) размером сметы; 

д) согласно расчетным нормативам на развитие социально - культурной сферы 

страны. 

29. Какие учреждения относятся к системе социального обеспечения?  
а) детские учреждения- интернаты(для детей с разными отклонениями здоровья), 

детские учреждения- интернаты профильные(спортивные, языковые), дома 

интернаты для престарелых инвалидов; 

б) детские дошкольные учреждения, приюты для несовершеннолетних;  

в) дома- интернаты для престарелых инвалидов, приюты для несовершеннолетних, 

детские учреждения - интернаты (для детей с разными отклонениями здоровья); 

г) санатории и профилактории; 

д) учреждения охраны здоровья; 

30. Жилищная субсидия – это: 

а) ежегодная адресная безналичная денежная помощь на оплату коммунальных 

услуг, приобретение природного газа, твёрдого и жидкого печного бытового 

топлива; 

 б) ежемесячная адресная безналичная денежная помощь на оплату коммунальных 

услуг, приобретение природного газа твёрдого и жидкого печного бытового 

топлива; 



в) ежемесячная адресная денежная помощь на оплату коммунальных услуг, 

приобретение природного газа твёрдого и жидкого печного бытового топлива на 

возвратной основе; 

г) ежемесячная адресная наличная помощь на оплату коммунальных услуг, 

приобретение природного газа, твёрдого жидкого бытового топлива.  

31. Возврат бюджетных ассигнований в мере пересмотренных предназначенных 

субсидий проводятся в случае: 

а) выявление поданных документов с неправильными сведениями, неправильных 

сведений в справках о доходах, выданных юридическими лицами;  

б) изменение количества установленных субсидий в период их оплаты.  

в) выявление неправильных сведений справках о доходах, выданных юридическими 

лицами, ошибки в расчете размера назначенной субсидии, заведомая подача 

документов с неправильными сведениями; 

г) изменение количества установленных в период оплаты субсидий. Изменение 

размера платы за природный газ, топлива и жилищно - коммунальные услуги на 

протяжении периода выплаты субсидий; 

д) выявление ошибки в расчете размера назначенной субсидии, изменение 

количества назначенных на протяжении периода выплаты субсидий, изменение 

размера платы за природный газ, топливо, жилищно – коммунальные услуги на 

продолжении периода выплаты субсидий. 

32. Какие группы расходов включаются в расходы бюджета на национальную 

оборону? 
а) содержание вооруженных сил, правоохранительная деятельность, закупка 

вооружения и военной техники; 

б) содержание вооруженных сил, покупка вооружения и военной техники, 

капитальное строительство, научно-исследовательские и исследовательско-

конструкторские работы; 

в) правоохранительная деятельность и обеспечение обороны государства;  

г) содержание вооруженных сил, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

д) капитальное строительство, научно – исследовательские и конструкторские 

работы; 

е) фундаментальные исследования. 

33. К расходам бюджета на управление относятся:  
а) государственное управление, культура и искусство, правоохранительная 

деятельность и обеспечение безопасности государства;  

б) средства массовой информации; 

 в) государственное управление, международная деятельность, правоохранительная 

деятельность и обеспечение безопасности государства; 

г) пополнение государственных резервов; 

д) правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства, 

покупка оружия и военной техники; 

е) покупка оружия и военной техники. 

34. Инфляция не связана с 

а)Обеспечением потока денежных средств; 

б) Падением интереса к долгосрочным инвестициям; 

в) Ростом валового национального продукта; 

г) Вложениями в ценные бумаги государства. 

35. В основе планирования расходов бюджета на обслуживание 

государственного долга лежит: 

а) объем ВВП на одного жителя; 

б) соотношение между суммой долга и суммой его обслуживания и бюджета;  



в) сумма задолженности бюджета по внутренним займам; 

г) объем экспортных поступлений и объем ВВП; 

д) объем золотовалютного запаса страны; 

е) объем текущего государственного долга. 

36. По характеру выплаты дохода государственные займы делятся на:  

а) выплаты по кредитам иным государствам, международной организации и 

финансовым институтам; 

б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;  

в) фиксированные и плавающие; 

г) дисконтные, выигрышные и процентные; 

д) разособленные и целевые. 

37. Способы корректирования заемной политики:  
а) минимизация стоимости ссуд, стабилизация государственных ценных бумаг;  

б) управление внешним и внутренним долгом; 

в) унификация, консолидация, конверсия, минимизация стоимости займа, отсрочка 

погашения, аннулирование; 

г) унификация, консолидация, конверсия, обмен по регрессивным соотношениям, 

отсрочка погашения, аннулирование; 

д) унификация, консолидация, конверсия, обмен по регрессивным соотношениям, 

аннулирование. 

38. Бюджет предприятия – это: 

а) доходы и расходы одного человека; 

б) доходы и расходы отдельной семьи; 

 в) входящие и исходящие денежные потоки;  

г) баланс времени человека, группы людей, конкретного учреждения;  

д) расходы на исследование рынка, опроса на товар и сбыт товара. 

39. Консолидированный бюджет – это: 

а) государственный, региональный, местный; 

б) государственные централизованные целевые фонды;  

 в) общегосударственный, региональных органов власти, местных органов власти;  

г) пенсионный фонд, бюджет административно – территориальной единицы; 

д) бюджеты предприятий, бюджеты семьи и конкретных лиц.  

40. Признаками бюджета являются: 

а) историчность, плановость, юридический характер, срок действия;  

б) плановый характер, специфические черты зарождения, срок функционирования; 

в) сила нормативного акта; 

г) самостоятельность, срок действия. 

41. Особенности бюджета – это: 
а) самостоятельная экономическая форма перераспределительных отношений;  

 б) перераспределение национального дохода между отраслями народного 

хозяйства; 

в) пропорции бюджетного перераспределения стоимости определяющих 

потребностями расширенного воспроизводства; 

г) отрасль бюджетного распределения имеет место в составе государственных 

финансов; 

д) контрольная и распределительные функции. 

42. Сущность бюджета отражают: 

а) экономические отношения между государством и субъектами хозяйствования 

всех форм собственности и населения; 

б) экономические отношения между государством и государственными 

централизованными фондами; 

в) экономические отношения между государством и коммерческими банками; 



г) экономические отношения между государством и инвестиционными фондами;  

д) экономические отношения между государством и страховыми компаниями;  

43. Система государственных финансов включают следующие звенья: 

а) государственный бюджет, общегосударственные фонды, государственные займы, 

финансы государственного сектора; 

б) местные бюджеты, региональные фонды, местные займы, финансы 

муниципального хозяйства; 

в) международный кредит, финансы коммерческих предприятий, инвестиционные 

фонды, государственный бюджет; 

г) бюджет государства, целевые фонды, государственный кредит, финансы 

предприятий. 

44. Функции бюджета: 
а) распределительная, контрольная; 

б) регулирующая; 

в) территориального распределения; 

г) распределение между министерствами и ведомствами; 

д) распределение между блоками отраслей.  

45. Состояние бюджета как финансового плана характеризуется показателями:  
а) равновесие доходов и расходов; 

б) бюджетный профицит; 

 в) бюджетный дефицит; 

г) эмиссия денег; 

д) государственный кредит. 

46. Направления бюджетной политики 
а) стабилизация совершенствование налоговой политики, оптимизация уровня 

бюджетного дефицита, самостоятельность местных бюджетов, поиск 

дополнительных источников доходов бюджета; 

б) преодоление инфляционных процессов, создание процессов стабилизации, 

совершенствование налоговой политики; поиск дополнительных источников 

доходов бюджета; 

в) обеспечение самостоятельности местных бюджетов; оптимизация уровня 

бюджетного дефицита и государственного долга, поиск источников их 

финансирования; 

г) преодоление инфляционных процессов и структурной перестройки, меры 

государства по организации и использованию бюджетных ресурсов для обеспечения 

её экономического и социального развития; 

47. Бюджетный механизм складывается из: 

а) бюджетного дефицита, бюджетного профицита; 

б) бюджетного планирования и регулирования, финансовых показателей, 

нормативов, бюджетного дефицита; 

в) бюджетного планирования и регулирования, финансовых показателей, 

нормативов, лимитов, резервов, системы управления бюджетными средствами; 

г) бюджетного планирования и регулирования системы управления бюджетными 

средствами. 

48. Объективные факторы влияния на бюджет:  

а) характер производственных отношений, природные особенности, экономические 

особенности, социальные особенности, традиции; 

б) ВВП, национальный доход, экономический рост производства;  

в) финансовая политика, объём и уровень заработной платы, развитие важных 

отраслей науки и техники, продуктивность общественного труда;  

г) рациональная организация управления государством, эффективная деятельность 

законодательной и исполнительной власти; 



49. Направления влияния на бюджет: 

а) международные регулирующие распределительные;  

б) структурные, экономические, прямые; 

 в) социальные, экономические, политические; 

г) экономические, структурные, распределительные.  

50. Элементы бюджетной системы: 
а) органы управления, структура, принципы построения;  

б) структура, принципы построения, организация функционирования;  

в) комплекс межбюджетных отношений, органы управления; 

г) организация функционирования, органы управления, структура;  

51. Принципы построения бюджетной системы РФ:  

 а) единство, полнота, сбалансированность, эффективность, обоснованность, 

ответственность, целевое использование бюджетных средств;  

б) организация функционирования, структура, принципы построения; 

в) межбюджетные отношения, бюджетный кодекс; 

г) эффективность, ответственность, целевое использование бюджетных средств, 

межбюджетные отношения, структур  

52. Аудиторский контроль - это 

а) Государственный финансовый контроль; 

б) Государственный налоговый контроль; 

в) независимая экспертиза финансовой отчетности субъектов хозяйствования; 

г) Контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета предприятия. 

53. Обеспечением государственного долга России служат 

а)Все активы, находящиеся в распоряжении  Правительства РФ; 

б)Все активы государственных предприятий; 

в)Активы всех предприятий; 

г)Имущество государственных учреждений и внебюджетных фондов. 

54. Классификация видов информации по бюджетной системе: 
а) временная, пространственная, доступная, достоверная; 

б) оперативная, уточненная; 

в) статистическая, социологическая, расчётная, визуальная, комбинированная;  

г) почтовая, курьерская, электронная; 

55. Методы бюджетного планирования: 

а) статистический, нормативный, балансовый, экспертных оценок; 

б) экономико – математический, метод коэффициентов, нормативный; 

 в) прогнозный, предметно – целевой, балансовый, экспертных оценок, 

моделирования; 

г) метод коэффициентов, нормативный, балансовый, предметно – целевой. 

56. Принципы бюджетного планирования: 

 а) самостоятельность, полнота, обоснованность, эффективность;  

б) демократичность, научная обоснованность, оптимальная сбалансированность, 

директивность, единства. 

в) субсидированность, целевое использование бюджетных средств, публичность, 

прозрачность; 

г) ответственность, субсидированность, самостоятельность, единство, 

директивность; 

57. Составные бюджетного прогнозирования:  

а) периоды, методы, этапы; 

б) проектные нормативы, задания, цели; 

в) рекомендации, анализ информации, модели прогнозирования; 

г) периоды, методы, этапы, проектные нормативы, задания.  



58. Направления использования бюджетной классификации:  

а) составление бюджетов разных уровней, разработка индивидуальных и сведённых 

смет; 

б) обеспечение доходов в бюджет и расходов; 

в) финансирование расходов по конкретным направлениям, выявление отклонений 

от плановых показателей; 

г) бюджетное планирование, процесс выполнения бюджета, анализ бюджета, 

статистическая обработка бюджетных показателей;  

59. Межбюджетный трансферт – это: 

а) вид эффективности бюджетного планирования; 

б) вид бюджетной классификации; 

 в) дотации выравнивания, субвенция, средства передаваемые в государственный 

бюджет и местные бюджеты, иные дотации; 

г) вид бюджетного прогнозирования. 

60. Стадии бюджетного процесса на общегосударственном уровне:  

а) составление основных направлений бюджетной политики, составление проекта 

основных направлений денежно – кредитной политики; 

б) утверждение росписи бюджетных назначений, осуществлений расходов;  

в) выводы по использованию средств Государственного бюджета, внесение 

изменений в организацию и управление, в исполнение государственного бюджета;  

г) составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение закона, исполнение 

бюджета, подготовка и рассмотрение отчета о выполнении бюджета. 

61. Доходы местных бюджетов: 

а) закрепленные, регулирующие; 

б) обычные, чрезвычайные; 

в) налоги, сборы, обязательные платежи, иные поступления; 

 г) налоговые поступления, не налоговые поступления, специальные поступления, 

межбюджетные трансферты; 

62. Принципы бюджетного финансирования: 

а) целевой характер, максимальный эффект при минимуме расходов, 

безвозвратность ассигнований, бесплатность ассигнований;  

б) развитие материального производства, развитие не материальной сферы;  

в) экономическое развитие; 

г) необходимость содержания государственных структур, целевой характер, 

безвозвратность и бесплатность ассигнований; 

63 Формы финансирования расходов бюджета на экономическую деятельность:  
а) дотации, субвенции, операционные расходы; 

б) капиталовложения, операционные расходы, кредиты и дотации;  

в) бюджетные кредиты, дотации, субвенции;  

г) капиталовложения в ведомственном разрезе, капиталовложения согласно с 

инвестиционным проектом; 

64. Принципы сметного финансирования: 
а) самостоятельность, полнота, обоснованность, эффективность;  

б) субсидированность, целевое использование бюджетных средств, единства;  

в) ответственность, директивность, полнота, обоснованность, эффективность;  

г) связь смет с планом социально – экономического развития региона, целевое 

назначение, выполнение режима экономии, контроль за финансовой деятельностью.  

65. Критерии классификации государственных займов:  
а) правовое оформление, форма эмиссии, место размещения, сроки погашения, 

характер выплаты дохода; 

б) форма эмиссии, место размещения, сроки погашения; 

в) правовое оформление, характер выплаты дохода;  



 г) форма эмиссии, место размещения, сроки погашения, характер выплаты дохода.  

66. Критерии классификации государственного долга:  
а) срочность, платность, возвратность; 

б) тип кредитора, тип долгового обязательства;  

в) целевой характер долга, срочность, платность, возвратность;  

 г) тип кредитора, тип долгового обязательства, целевой характер долга.  

67. Виды бюджетного дефицита: 

 а) реальный, структурный, цикличный; 

б) внутренний, внешний; 

в) инфляционный, внутренний, внешний; 

г) реальный, структурный, цикличный, эмиссионный.  

68. Классификация целевых государственных фондов по экономическому 

содержанию: 

а) постоянные, временные; 

б) международные, общегосударственные, региональные, местные; 

в) бюджетные, внебюджетные. 

г) инвестиционные, заемные, научно – исследовательские, военные, социальной 

защиты, социального развития. 

69. Источники формирования средств пенсионного фонда:  

а) сборы физических и юридических лиц, иные источники средств государственного 

бюджета, добровольные взносы, финансовые санкции за нарушение порядка уплаты 

средств; 

б) страховые взносы, благотворительные взносы, сборы физических и юридических 

лиц; 

в) прибыль от деятельности фонда, добровольные взносы, финансовые санкции; 

г) средства государственного и местных бюджетов  

70. Характер отношений, лежащий в основе финансовых операций 

а) Социальный; 

б) Производственный; 

в) Натурально – вещественный; 

г)Распределительный. 

71. Основные направления развития бюджетной системы РФ: 

 а) бюджетная реформа; 

б) определение приоритетов бюджетного финансирования; 

в) ликвидация многоканальной системы финансирования структур бюджетной 

сферы; 

г) реформирование межбюджетных отношений.  

72. Внутренние источники формирования доходов бюджета: 

а) международный кредит, национальное богатство, национальный доход;  

 б) созданный ВВП и национальное богатство; 

в) валовой национальный продукт, государственный кредит, эмиссионный доход;  

г) налоговые и не налоговые поступления.  

73. Каким образом делятся доходы от операций с капиталом:  
а) поступление средств от реализации бесхозного имущества, доходы от 

материальных резервов, поступления от продажи земли;  

б) поступление средств от реализации имущества, которые по правам наследства 

перешла в собственность государства; поступления от продажи государственных 

запасов товаров; поступления от продажи земли;  

в) поступления от продажи основного капитала, поступления от продажи 

государственных запасов товаров, поступления от продажи земли и не 

материальных активов; 



 г) поступления от продажи государственных запасов товаров, поступления от 

реализации безхозного имущества, которое по правам наследства перешло в 

собственность государства и клада, поступления от продажи земли и не 

материальных активов 

74. Существование государственного кредита вызывает 

а) Необходимость увеличения доходов населения; 

б) Низкую рентабельность предприятия; 

в) Дефицит бюджета; 

г) Увеличение денежной массы. 

75. Какими методами могут привлекаться внешние источники доходов?  

а) аналитический, нормативный, прямого счета, балансовый; 

б) прямое изъятие доходов из государственного сектора, налоговый, заемный, 

получение доходов от государственных угодий, перераспределение доходов 

юридических и физических лиц с помощью налогов; 

в) международный кредит, налогообложение экспортно – импортной деятельности, 

прямое перераспределение, ценовой механизм, валютное регулирование;  

г) созданный ВВП, национальное богатство. 

76. Виды смет, которые составляются в учреждениях просвещения:  

а) сведенная, индивидуальная; 

б) общая, сведенная; 

в) индивидуальная, расходов на централизованные меры;  

г) индивидуальная, общая. 

77. Сводная бюджетная роспись – это: 
а)Финансовая ведомость государственных расходов и доходов на определенный 

период 

б) Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом 

межбюджетных трансферт между ними 

в) Документ, который составляет и ведет финансовый орган с целью организации 

исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита 

бюджета 

78. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной основе - 

это: 

а) Субсидии 

б) Дотации 

в)Субвенции 

79. Государственный долг – это сумма предшествующих: 

а) Дефицитов бюджета за вычетом бюджетных излишков  

б) Дефицитов бюджета 

в)Профицитов бюджета без вычета бюджетных излишков 

80. Основными принципами бюджетной системы РФ являются:  

а) Гласность, всенародность, подконтрольность президенту, полнота отражения 

расходов и доходов, сбалансированность, определенный срок действия  

б) Единство, разграничение расходов и доходов по уровням бюджетной системы, 

самостоятельность, сбалансированность, гласность, достоверность, адресность и 

целевой характер, полнота отражения расходов и доходов  

в) Общность, единство, сбалансированность, подконтрольность президенту, 

платность, возвратность, целевой характер 

81. Количество уровней бюджетной системы зависит от:  

а) Размеров государства 

б) Сложности банковской системы государства 

в) Формы государственного устройства 

82. Уровни бюджетной системы РФ: 



а) Федеральный уровень, уровень субъектов Федерации, муниципальный уровень 

б) Федеральный уровень, уровень субъектов Федерации  

в) Федеральный уровень, уровень субъектов Федерации, муниципальный уровень, 

местный уровень 

83. Бюджетная система – это совокупность: 

а) Бюджетов всех административно-территориальных единиц государства 

б) Расходов и доходов бюджета 

в)Бюджетов государства, административно-территориальных единиц, а также 

бюджетов и счетов автономных в бюджетном отношении учреждений и фондов, 

которые основаны на юридических нормах и экономических  отношениях 

84. Расходы бюджетов бюджетной системы РФ делят по следующим признакам:  

а) Территориальный, адресный 

б) Функциональный, территориальный, экономический, времени осуществления  

в) Функциональный, целевой, территориальный 

85. Что представляют собой бюджетные кредиты? 

а) Финансовую помощь коммерческим предприятиям на условиях возвратности  

б) Финансовую помощь государственным и частным банковским структурам, 

находящимся на грани банкротства 

в) Финансовую помощь другим государствам на безвозвратной основе 

86. Экономический и социальный кризис в государстве может привести к:  
а) Вынужденному бюджетному дефициту 

б) Профициту бюджета 

в) Оттоку денежных средств из государственных внебюджетных фондов  

87. Что из перечисленного не относят к межбюджетным трансфертам? 
а)Дотации, субсидии 

б) Нефтегазовые трансферты, бюджетные кредиты  

в) Субсидии, субвенции 

88. Какие органы государственной власти РФ занимаются составлением 

проектов бюджетов? 

а) Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных  

образований 

б)Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Центробанк РФ  

в)Государственная дума РФ 

89. Функция кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ возложена на: 

а) Федеральное казначейство 

б)Центробанк РФ 

в) Министерство финансов РФ 

90. Основой для исполнения бюджета служит:  

а) Кассовый план 

б) Сводная бюджетная роспись 

в) Кассовый план и сводная бюджетная роспись 

91. Внебюджетные фонды РФ решают следующие задачи:  

а)Расширение социальных услуг населению, накопление денежной массы  для 

экстренных случаев 

б) Обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики, 

расширение социальных услуг населению 

в) Накопление денежной массы для экстренных случаев, перераспределение 

излишков денежных средств между бюджетами разных уровней 

92. Укажите цели составления государственного бюджета:  
 а)Планирование, координация и контроль 

б) Планирование, систематизация и контроль 



в) Прогнозирование, контроль и систематизация 

93. Доходы местных бюджетов могут быть: 
а) Собственными и налоговыми 

б) Собственными и привлеченными 

в) Регулируемыми и собственными 

94. К местным налогам в РФ относят: 
а) Налог на имущество физических лиц и земельный налог  

б) Земельный налог, водный налог, транспортный налог  

в) Акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных 

ископаемых 

95. Государственный долг делят на внешний и внутренний в зависимости от:  

а)Происхождения кредитора 

б)Цели займа 

в) Валюты займа 

96. Какие экономические явления сопровождают дефицит государственного 

бюджета? 
а) Превышение расходов над доходами, рост инфляции, падение уровня жизни  

б) Превышение расходов над доходами, сокращение инфляции, рост реальных 

доходов населения 

в) Превышение доходов над расходами, рост инфляции, падение уровня жизни  

97. Укажите виды контроля за исполнением бюджета, существующие в РФ: 

а) Судебный 

б) Административный 

в) Административный и парламентский 

98. Согласно законодательству РФ, бюджетный год заканчивается:  

а) 31 октября 

 б)31 декабря 

в)1 марта 

99. Государственный кредит выполняет … функцию.  

а) Стабилизационную 

б) Поощрительную 

в) Распределительную 

100. Какой законодательный акт РФ регулирует величину дефицита 

федерального бюджета? 
а)Бюджетный кодекс 

б)Банковский кодекс 

в) Налоговый кодекс 

101. Что является определяющим фактором, влияющим на величину расходов 

территориального бюджета? 

а) Отдаленность от столицы государства 

б) Развитие промышленности и социальной инфраструктуры на данной территории  

 в)Численность населения 

102. В каком году было образовано Федеральное казначейство РФ?  

а)1991 

б) 1992 

в) 1993 

103. Регулируемые доходы региональных бюджетов включают:  

а) Субсидии 

б) Транспортный налог 

в) Налог на игорный бизнес 

104. Бюджетная система выступает составной частью:  

а) Системы национальных счетов 



б)Финансовой системы государства 

в) Социально-экономической системы государства 

Критерии оценивания 

Процентное соотношение Количество тестовых заданий Оценка 
90-100% 94-104 5  (отлично) 
76-89 % 79-93 4 (хорошо) 
51-75 % 52-78 3  (удовлетворительно) 
0-50 % До 51 2 (неудовлетворительно) 

Ключ к тесту 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 53 а 

2 в 54 а 

3 а 55 в 

4 г 56 а 

5 в 57 г 

6 б 58 г 

7 г 59 в 

8 в 60 г 

9 г 61 г 

10 б 62 а 

11 б 63 б 

12 в 64 б 

13 а 65 г 

14 б 66 г 

15 б 67 а 

16 б 68 б 

17 а 69 а 

18 б 70 б 

19 а 71 а 

20 б 72 б 

21 б 73 г 

22 в 74 в 

23 а 75 в 

24 б 76 в 

25 а 77 в 

26 а 78 б 

27 б 79 а 

28 в 80 б 

29 в 81 в 

30 б 82 а 

31 в 83 в 

32 б 84 б 

33 в 85 а 

34 в 86 а 

35 е 87 б 

36 г 88 а 

37 а 89 а 

38 в 90 в 

39 в 91 б 

40 а 92 а 

41 б 93 в 

42 а 94 а 



43 а 95 в 

44 а 96 а 

45 а, б ,в 97 в 

46 г 98 б 

47 г 99 в 

48 а 100 а 

49 в 101 в 

50 г 102 б 

51 а 103 а 

52 в 104 б 

 

Занятие № 15 (лекционное  занятие) 

Тема 3.Государственные финансы.  

 

План занятия (тезисы): 

Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Бюджетное устройство.  

 Федеральный  бюджет и его функции. Состав и структура доходов и расходов 

федерального бюджета. 

Краткие теоретические сведения 

Бюджет – это экономическая форма образования и использования централизованного 

фонда денежных средств государства. Бюджет – основной финансовый план государства. 

Сущность бюджета проявляется в его функциях. Функции бюджета: 

1. аккумуляция денежных средств физических и юридических лиц; 

финансирование основных функций государства; 

распределительная или регулирующая функция. Заключается в распределении и 

перераспределении финансовых ресурсов государства по отраслям экономики и 

сферам экономической деятельности государства. 

Бюджетная система – совокупность бюджетов всех уровней основанная на 

экономических отношениях и принципах их единства, полноты, реальности, гласности и 

самостоятельности. 

Принципы построения бюджетной системы: 

1. единства; 

полноты; 

реальности; 

гласности; 

самостоятельности. 



В бюджетную систему РФ входят: федеральный бюджет, 89 бюджетов субъектов РФ, 55 

бюджетов краев и областей, 2 бюджета городов Москвы и Санкт-Петербурга и множество 

муниципальных бюджетов. 

Консолидированный бюджет – это свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ 

на соответствующей территории. 

К межбюджетным отношения относят предоставление финансовой помощи (дотации, 

субвенции, субсидии, и др.) 

Бюджетное устройство - организация бюджетной системы и принципы ее построения. 

Основы бюджетного устройства определяются формой государственного устройства 

страны. В Росси федеративное (объединенное, союзное) государство - бюджетная система 

которого состоит из федерального бюджета, бюджетов членов федерации и местных 

бюджетов. 

Бюджетный процесс-это совокупность действий исполнительных и представительных 

органов власти по разработке и осуществлению финансово-бюджетной политики 

государства. 

Участники бюджетного процесса: 

представительные органы власти; 

исполнительные органы власти; 

Банк России совместно с Правительством России; 

главный распорядитель бюджетных средств - это орган исполнительной власти, первый 

прямой получатель бюджетных средств, имеющий право распределять средства между 

распорядителями и получателями бюджетных средств; 

распорядитель бюджетных средств - это орган исполнительной власти, распределяющий 

средства между бюджетополучателями; 

бюджетополучатель (бюджетное учреждение); 

контрольно-счетные органы; 

Доходы бюджета отражают экономические отношения, возникающие у государства с 

предприятиями, организациями и гражданами в процессе формирования бюджетного 

фонда. 

В доходы федерального бюджета входят: 

1. налоговые доходы федерального бюджета 

неналоговые доходы 

доходы субъектов РФ, предназначенные для целевого финансирования 

централизованных мероприятий. 



К налоговым доходам относятся: 

1. федеральные налоги и сборы; 

таможенные пошлины, сборы и другие платежи; 

государственная пошлина 

К неналоговым относятся: 

1. доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, доходов от платных услуг, оказываемых органами государственной 

власти РФ и бюджетными учреждениями находящихся в ведении этих органов 

власти; 

доходов от продаж имущества, находящегося в государственной собственности; 

части прибыли унитарных предприятий, созданных РФ, остающейся после уплаты 

налогов и других обязательных платежей, - в размерах устанавливаемых 

Правительством РФ. 

В доходы федерального бюджета также учитываются: 

- Прибыль банка России 

- Доходы от ВЭД 

- Доходы от реализации государственных запасов и резервов 

Расходы бюджета представляют экономические отношения, которые возникают между 

государством с одной стороны и предприятиями, организациями и гражданами – с другой 

стороны в процессе распределения и использования по различным направлениям средств 

бюджетного фонда. 

Расходы бюджета могут классифицироваться по разным признакам. Один из важнейших 

– финансирование выполняемых государством функций: экономической, 

социальной, оборонной и др. Из федерального бюджета финансируются следующие 

виды обязательных расходов: 

1. содержание органов государственной власти РФ; 

осуществление экономической деятельности РФ; 

оборона и обеспечение безопасности, оборонное производство; 

обустройство государственной границы; 

финансирование фундаментальной науки; 

образование государственных материальных и финансовых резервов; 

регулирование финансового потенциала субъектов РФ; 



погашение и обслуживание государственного долга и др. расходы, 

предусмотренные в федеральном бюджете на год. 

За счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ финансируются 

расходы: 

1. на социально-культурные мероприятия и науку; 

развитие экономики; 

правоохранительную деятельность; и другие мероприятия. 

Расходы бюджета подразделяются на собственно расходы и ссуды (внутренние - 

бюджетам нижестоящего уровня и предприятиям, инвестиционные кредиты и внешние – 

государственные кредиты странам СНГ и зарубежным государствам). 

Роль расходов в процессе общественного воспроизводства. Это текущие расходы и 

расходы капитального характера, обеспечивающие развитие отраслей хозяйства и 

социальной сферы. 

Текущие затраты: 

1. содержание органов государственной власти и управления; 

содержание правоохранительных органов; 

текущие расходы на оборону, науку, социальную сферу; 

бюджетные ссуды на текущие расходы и др. 

Расходы капитального характера: 

1. новое строительство 

развитие объектов государственной и муниципальной собственности 

реконструкция и др. 

Дефицит – превышение расходов бюджета над доходами. 

Профицит - наоборот превышение доходами бюджета над расходов. 

Сбалансированность – расходная и доходная части бюджета равны. 

Специфика внебюджетных фондов – четкое закрепление за ними доходных источников 

и, чаще всего, строго целевое использование их средств. 

Источники формирования фондов – специальные налоги и сборы, ассигнования из 

центрального и местного бюджетов, специальные займы, добровольные поступления. 

Государственные социальные внебюджетные фонды – это целевые централизованные 

фонды финансовых ресурсов, формируемые за счет обязательных платежей и отчислений 



юридических и физических лиц и предназначенные для реализации конституционных 

прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, соц.обеспечение, 

охрану здоровья и мед.помощь. 

В состав гос.соц. внебюджетных фондов РФ входят: 

Пенсионный фонд РФ (ПФР) 

Фонд социального страхования РФ (ФСС) 

Федеральный и Территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

(ОМС) 

Внебюджетные социальные фонды организуют мобилизацию и использование средств 

фондов в размерах и на цели, регламентированные государством. 

ПФР – централизованный фонд государства, обеспечивающий формирование и 

распределение финансовых ресурсов в целях пенсионного обеспечения граждан РФ. На 

его долю приходится почти 75% средств внебюджетных социальных фондов. 

Основной источник доходов – поступление единого социального налога (взноса) Сумма 

налога определяется налогоплательщиком как процентная доля налоговой базы. В доходы 

ПФР поступают также: 

1. средства федерального бюджета 

средства фонда соц.страхования 

доходы от обслуживания счетов ПФР банками; 

пени и финансовые санкции; 

добровольные взносы; 

покупка ценных бумаг , инвестиций. 

Средства ПФР направляются на выплаты гос.пенсий., пособий на детей, одиноким 

матерям, чернобыльцам, ВИЧ инфицированным. 

ФСС - централизованный фонд финансовых ресурсов, аккумулирующий 

предназначенные для оказания социальной помощи и социальных услуг денежные 

средства, формируемый на страховой основе и распределяемый по территориальному 

принципу. Способствует материальному обеспечению лиц, по ряду причин не 

участвующих в трудовом процессе. Действует в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.08.92г. и Положением о Фонде социального страхования, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 12.02.94г. 

Денежные средства фонда – государственная собственность, они не входят в состав 

бюджетов соответствующих уровней, других фондов и изъятию не подлежат. 

Осн. задачи ФСС: 



1. обеспечение гарантированных государством пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, 

погребении, на санаторно-курортное лечение и др. цели гос.соц. страхования 

предусмотренные законодательном. 

Участие в разработке и реализации гос. программ по охране здоровья работников, 

мер по совершенствованию соц. Страхования. 

Обеспечение финансовой устойчивости ФСС 

Средства образования: страховые взносы работодателей; страховые взносы граждан, 

доход от инвестирования части временно свободных средств ФСС; добровольные взносы. 

Основной источник доходов – поступление единого социального налога (взноса). 

В расходах основной удельный вес приходится на выплату пособий и санаторно-

курортное лечение. 

Фонд ОМС – централизованные источники финансовых ресурсов для целей медицинского 

страхования как формы социальной защиты населения. 

Система медицинского страхования была введена Законом РФ «О медицинском 

страховании граждан в РФ» от 28.06.91 №1499-1 ( введен в полном объеме с 1 января 1993 

года). ОМС – составная часть государственного социального страхования, оно призвано 

обеспечить гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и 

лекарственной помощи. 

Основные задачи: 

1. обеспечение реализации Закона РФ «О медицинском страховании граждан РФ» 

обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС в субъектах РФ 

обеспечение прав граждан в системе ОМС 

участие в разработке и осуществлении государственной финансовой политики в 

области обязательного медицинского страхования. 

Денежные средства фонда – государственная собственность, они не входят в состав 

бюджетов соответствующих уровней, других фондов и изъятию не подлежат. 

Денежные средства образуются за счет: 

1. части страховых взносов предприятий, организаций, хоз. Субъектов на 

обязательное мед.страхование в размере установленном законодательством. 

Взносов территориальных фондов на реализацию совместных программ, 

выполняемых на договорной основе 

Ассигнований из федерального бюджета 

Добровольные взносы 



Доходы от использования временно свободных финансовых средств фонда. 

Основной источник доходов – поступление единого социального налога (взноса). 

Термины и определения 

Подберите каждому термину его определение 

А) Налогообложение 

Б) Бюджет 

В) Государственный долг 

Г) Налог 

Д) Субвенция 

Е) Бюджетная система 

Ж) Прямые налоги 

З) Секвестр 

И) Пропорциональный налог 

К) Косвенные налоги 

Л) Прогрессивный налог 

М) Преференции 

особые льготы, предоставляемые одним государством другому; 

форма образования и расходования средств, для обеспечения функционирования 

государства; 

метод распределения доходов между предприятиями, гражданами и государством; 

сумма задолженности по выпущенным и непогашенным государственным займам. 

означает, что все налогоплательщики выплачивают одинаковую ставку независимо от 

величины дохода; 

сумма денег, выделяемая на определенные цели на конкретный срок; 

обязательный взнос в бюджет; 

совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны. 

устанавливается непосредственно на доходы или имущество налогоплательщика; 



вид налогов, который взимается с отдельных товаров в силу их высокой доходности или 

монополии государства на их производство; 

пропорциональное снижение расходов ежемесячно по всем статьям бюджета; 

особые льготы, предоставляемые одним государством другому на началах взаимности или 

в одностороннем порядке без распространения на третьи страны: чаще всего применяются 

в виде скидок с таможенных пошлин; 

налог, предполагающий взимание большей ставки налога с высоких доходов и меньшей – 

с низких; 

включается в виде надбавок в цену товара или тарифа на услуги, оплачивается 

покупателем. 

Тест 

Выберите правильный ответ. 

1. Бюджетные отношения носят: 

а) эквивалентный характер; 

б) особый характер; 

в) безэквивалентный характер 

2. Налоговое планирование – это; 

а) уклонение от уплаты налогов; 

б) занижение суммы дохода; 

в) методы законного снижения налоговых обязательств. 

3. Какие из внебюджетных фондов не являются социальными: 

а) пенсионный фонд России; 

б) фонд занятости РФ; 

в) дорожный фонд. 

4. Бюджетное устройство – это: 

а) направление деятельности органов власти по составлению и исполнению финансовых 

планов страны; 

б) организация бюджетной системы, принципы ее построения; 

в) совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны. 



5. К региональным налогам относятся: 

а) налог с продаж; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) земельный налог. 

6. Тариф – это: 

а) импортная пошлина; 

б) налог на экспорт; 

в) налог на предмет роскоши. 

7. Принципами гос.бюджета являются: 

а) единство; 

б) контроль; 

в) стимулирование. 

8. Профицит – это; 

а) превышение расходов на д доходами; 

б) превышение доходов над расходами; 

в) когда налоги растут. 

9.К федеральным налогам относятся: 

а) транспортный налог; 

б) налог на рекламу; 

в) экологический налог. 

10.Государственный бюджет становится дефицитным, как только: 

а) налоги сокращаются; 

б) государственные расходы превышают доходы; 

в) государственные расходы растут. 

11.Функции бюджета: 

а) измерительная; 



б) собирательная; 

в) контрольная. 

12.Внебюджетные фонды создаются для: 

а) финансирования мероприятий, не предусмотренных в плановом порядке бюджета; 

б) финансирования мероприятий, предусмотренных в плановом порядке бюджета; 

в) финансирование народного хозяйства. 

Верно/неверно данное утверждение (да/нет) 

работодатели и работающие граждане являются плательщиками страховых взносов 

пенсионного фонда России; 

налог на добавленную стоимость является региональным налогом; 

налоги выполняют стимулирующую функцию. 

звеньями бюджетной системы РФ являются местные бюджеты. 

налоги бывают федеральными, городскими, сельскими. 

акциз – налог на добавленную стоимость. 

совокупность всех бюджетов административно-территориальных единиц – это 

бюджетный процесс; 

водный налог платят только физические лица. 

дотация – это сумма, которая выделяется из бюджета вышестоящего уровня для бюджета 

нижестоящего уровня. 

бюджет – это финансовый план территориального образования; 

секвестр расходов – это пропорциональное снижение государственных расходов; 

подоходный налог с физических лиц – это косвенный налог. 

размеры государственного долга можно определить путем суммирования стоимости всех 

государственных облигаций, имеющихся на руках у населения. 

инфляция увеличивает реальную стоимость государственного долга. 

продавая государственные облигации иностранцам для финансирования растущих 

расходов, правительство накладывает определенное бремя на будущее поколение. 

финансируя растущие расходы за счет увеличения индивидуальных налогов, государство 

накладывает определенное бремя на будущее поколение. 



увеличение международной ценности национальной валюты ведет к расширению объема 

производства и занятости в данной стране. 

увеличение международной ценности национальной валюты ведет к росту экспорта и 

сокращению импорта. 

величина государственного долга – это накопленная сумма всех дефицитов госбюджета. 

дефицит государственного бюджета образуется, если доходы государства растут. 

Задачи 

Задача 1 

Рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области. Сумма расходной части 

бюджета области – 300 млн. руб. Дефицит бюджета – 40 млн. руб. Сумма закрепленных 

доходов (доходы, которые полностью или в твердой фиксированной доле на постоянной 

или договорной основе в установленном порядке поступают в соответствующий бюджет) 

– 100 млн. руб. 

Задача 2 

Рассчитать сумма дефицита бюджета области и сумму субвенций. Сумма регулирующих 

доходов бюджета – 300 млн. руб. Сумма закрепленных доходов – 200 млн. руб. Сумма 

расходной части бюджета – 600 млн. руб. Сумма субвенций составляет 30% от суммы 

дефицита. 

Задача 3 

Рассчитать годовую сумму налога на имущество. Среднегодовая стоимость имущества 

хозяйствующего субъекта составила соответственно в 1,2,3 и 4 кварталах 220, 225, 260, 

250 тыс. руб. 

Ставка налога на имущество 2,2%. 

 

Занятие № 16 (практическое занятие) 

Тема 3.Государственные финансы.  

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 8 Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

 

Задача 1 

Постановка задачи: Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. 

ед., налоги поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 

ден. ед. Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему государство 

выплачивает ежегодно 10 %. Определите состояние государственного бюджета. 

Технология решения задачи: Государственный бюджет – это свод доходов и 

расходов в экономике. Основу доходов составляют налоги (7000), расходы включают 



государственные расходы на экономику, трансферты, выплату процентов по 

государственному долгу (5000 + 1100 + 0,1 * 9000 = 7000). Состояние бюджета 

характеризует сальдо (разница между доходами и расходами). В данном случае расходы 

равны доходам. 

Ответ: бюджет сбалансирован. 

Задача 2 

Постановка задачи: В 2006 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн у. е., 

таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет 

составили 20 млн у. е. В этом же году государственные закупки товаров и услуг 

составили 38,4 млн у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты по государственному долгу 

17,6 млн у. е. Определите состояние государственного бюджета. 

Технология решения задачи: Сначала определяются доходы бюджета: 35 + 12 + 20 

= 67 млн у. е. Затем подсчитываются расходы бюджета: 38,4 + 9,7 + 17,6 = 65,7 млн у. е. 

Доходы больше расходов на 67 – 65,7 = 1,3 млн у. е. 

Ответ: существует бюджетный профицит в размере 1,3 млн у. е. 

Задача 3 

Постановка задачи: Государственные расходы на ВНП равны 500 у. е., налоги 

составляют 0,4 Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг страны 1000 у. е., ставка 

процента по государственному долгу 10 % годовых. Определите сальдо бюджета, если в 

стране создан ВНП в размере 2000 у. е. 

Технология решения задачи: сначала определяются поступления в бюджет, в 

данном случае высчитываются налоги: 0,4 * 2000 = 800 у. е. Затем рассчитываются 

расходы бюджета: 

500 + 0,2 * 2000 + 0,1 * 1000 = 1000 у. е. Расходы превышают доходы, следовательно, 

создается бюджетный дефицит в размере 800 – 1000 = 200 у. е. 

Ответ: бюджетный дефицит в размере 200 у. е. 

Задача 4 

Постановка задачи: Государственные расходы на ВНП равны 7000 у. е., налоги 

составляют 0,6Y, трансферты – 0,25Y. Государственный долг страны 10 000 у. е., ставка 

процента по государственному долгу 15 % годовых. Определите структурный и 

циклический дефицит, если в стране создан ВНП в размере 20 000 у. е., потенциальный 

ВНП составляет 25 000 у. е. 

Технология решения задачи: Сначала определяется фактический дефицит: 

 

Структурный дефицит определяется по формуле 

, где T* – налоги в условиях полной занятости 

ресурсов, Tr* – трансферты в условиях полной занятости. Подставив значения, 

получаем: 



 

Циклический дефицит – это разница между фактическим и структурным бюджетным 

дефицитом: 2000 – 250 = 1750 у. е. 

Ответ: структурный равен 250 у. е., циклический – 1750 у. е. 

Задачи на взаимосвязь бюджетного дефицита и государственного долга 

Задача 5 

Постановка задачи: Государственный долг страны на начало года составлял 2000 у. 

е., ставка уплачиваемого процента по гос. долгу составляет 8 % годовых. Расходы 

государства на ВНП за текущий год равнялись 1500 ден. ед., трансферты – 20 % ВНП. 

Доходы государственного бюджета равны 40 % ВНП. Определите бремя долга на конец 

года, если созданный в стране ВНП составляет 5000 у. е. 

Технология решения задачи: Сначала определяется государственный долг на конец 

года. Для этого государственный долг на начало года складывается с бюджетным 

дефицитом. 

Бюджетный дефицит составил: 0,4 * 5000 – (1500 + 0,2 * 5000 + 0,08 * 2000) = 2000 – 

2660 = –660 у. е. 

Следовательно, государственный долг возрастет на 660 у. е. и составит 2660 у. е. 

Затем определяется бремя долга – отношение долга к ВНП. 

Бремя долга = 2660: 5000 *100 % = 53,2 %. 

Ответ: 53,2 %. 

Задача 6 

Постановка задачи: Функция налогов имеет вид: Т = 300 + 0,1Y, трансферты 

населению , государственные закупки составляют 400. 

Потенциальный объем производства Y* = 3000 у. е. Что произойдет с государственным 

долгом, если фактический объем национального производства соответствует 

потенциальному? 

Технология решения задачи: Чтобы ответить на вопрос, надо определить состояние 

государственного бюджета, для чего надо сосчитать доходы и расходы бюджета. Доходы 

в данном случае равны налоговым поступлениям: Т = 300 + 0,1 * 3000 = 600 у. е. 

Расходы включают государственные закупки и трансферты: 

400 + 400 – 0,2 * (3000 – 3000) = 800 у. е. Таким образом, расходы больше доходов, т. 

е. существует бюджетный дефицит в размере 200 у. е. На эту сумму увеличится 

государственный долг. 

Ответ: государственный долг вырастет на 200 у. е. 

 

Занятие № 17 (лекционное  занятие) 

Тема 3.Государственные финансы.  

 



План занятия (тезисы): 

Социально-экономическая сущность внебюджетных социальных фондов.  

Внебюджетные фонды - это форма перераспределения и использования финансовых 

ресурсов, привлекаемых государством для финансирования некоторых общественных 

потребностей и комплексно расходуемых на основе оперативной самостоятельности. Они 

выступают одним из звеньев обще Госфинансов. 

В зависимости от целевого назначения внебюджетные фонды делятся на экономические 

и социальные, в соответствии с уровнем управления - на общегосударственные и 

региональные (субъектов и местные). 

Внебюджетные фонды решают две важные задачи: 

* обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики; 

* расширение социальных услуг населению. 

Первоначально внебюджетные фонды появились в виде: 

Государственный внебюджетный фонд - фонд денежных средств, образуемый вне 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный 

для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 

страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации являются (они же и социальные): 

Пенсионный фонд Российской Федерации; Пенсионный фонд РФ (ПФР) был создан в 

целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РФ и является 

самостоятельным финансово-кредитными учреждением. 

Фонд социального страхования Российской Федерации; Фонд социального страхования 

(ФСС) был создан в целях обеспечения государственных гарантий в системе социального 

страхования и повышения контроля за правильным и эффективным расходованием 

средств социального страхования и является самостоятельным финансово-кредитным 

учреждением. Управление Фондом социального страхования РФ осуществляется 

Правительством РФ. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; Фонд социального 

страхования (ФСС) был создан в целях обеспечения государственных гарантий в системе 

социального страхования и повышения контроля за правильным и эффективным 

расходованием средств социального страхования и является самостоятельным финансово-

кредитным учреждением. Управление Фондом социального страхования РФ 

осуществляется Правительством РФ. 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации. 

Социальные внебюджетные фонды создаются на базе соответствующих актов высших 

органов власти, в которых регламентируется как деятельность социальных внебюджетных 

фондов, так и указываются источники их формирования, определяются порядок и 

направленность использования денежных фондов. Социальные внебюджетные фонды - 

форма перераспределения и использования финансовых ресурсов, которые привлекаются 



государством для финансирования не включаемых в бюджет некоторых общественных 

потребностей. Доходы социальных внебюджетных фондов 

Доходы социальных внебюджетных фондов формируются за счет: 

- обязательных платежей, установленных законодательством РФ; 

- добровольных взносов физических и юридических лиц; 

- других доходов, предусмотренных законодательством. 

Сбор и контроль за поступлением доходов социальных внебюджетных фондов 

осуществляет Министерство по налогам и сборам. 

Основным источником доходов социальных внебюджетных фондов является единый 

социальный налог (ЕСН) (страховой взнос). Его плательщиками выступают организации-

работодатели всех форм собственности, а налогооблагаемой базой являются все выплаты, 

начисленные работодателем в пользу работника по всем основаниям. Налог взимается по 

регрессивной ставке. Законодательство предусматривает некоторые льготы по уплате 

ЕСН. Внебюджетные фонды создаются двумя путями: за счет выделения из бюджета 

определенных расходов, имеющих особо важное значение, и за счет формирования 

внебюджетных фондов с собственными источниками доходов для определенных целей (во 

многих странах фонды соц. страха). Создание других фондов обусловлено 

возникновением новых ранее неизвестных расходов, которые заслуживают особого 

внимания со стороны общества. Специальные внебюджетные фонды предназначены для 

целевого использования. Обычно в названии фонда указана цель расходования средств 

(фонд технологического развития, отраслевые фонды НИОКР, воспроизводства 

минерально-сырьевой базы, фонд инвестирования жилищного строительства. 

Экономические: 

Дорожные фонды - вид государственных внебюджетных фондов; созданы для 

финансирования затрат, связанных с содержанием, ремонтом, реконструкцией и 

строительством автомобильных дорог общего пользования. 

Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы: средства фонда формируются за счет 

отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, которые производят 

субъекты предпринимательской деятельности независимо от форм собственности, в том 

числе юридические лица и граждане других государств, осуществляемые добычу 

полезных ископаемых. 

Фонд воспроизводства, охраны и защиты лесов, Экологические фонды, Фонд помощи 

беженцам и переселенцам, Фонд развития таможенной системы. внебюджетный фонд 

экономический социальный 

Разнообразие внебюджетных фондов обусловливает сложные многоступенчатые связи 

между этими фондами и другими звеньями финансовой системы. Различают 

односторонние, двухсторонние и многосторонние финансовые связи. 

При односторонних связях денежные средства идут в одном направлении: от финансовых 

звеньев к внебюджетному фонду. Такая связь появляется при формировании фондов или 

при использовании ими средств. (Напр., валютные фонды многих стран образуются за 



счет средств центрального бюджета в форме безвозвратных субсидий, или когда 

внебюджетный фонд перечисляет часть своих ресурсов другим финансовым звеньям). 

При двусторонних связях денежный поток движется между внебюджетными фондами и 

другими звеньями финансовой системы в двух направлениях. (Соц. страх образуется за 

счет страховых взносов и из центрального бюджета. Одновременно при наличии 

активного сальдо они приобретают гос. ц. б. и становятся кредиторами бюджета). 

При многосторонних связях один внебюджетный фонд одновременно приходит в 

соприкосновение с разными финансовыми звеньями и другими внебюджетными фондами, 

т.е. деньги движутся в разных направлениях между ними. 

 

Занятие № 18 (практическое занятие) 

Тема 3.Государственные финансы.  

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 9 Порядок формирования и использования фондов социальной 

защиты граждан. 

Главными задачами фонда являются: 

 финансирование расходов на пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 

 сбор страховых взносов; 

 расширенное воспроизводство средств фонда на принципах 

самофинансирования; 

 международное сотрудничество в области социального страхования. 

Функциями ФСЗН являются: 

 методическая и организационная работа по установлению порядка платежей и 

размеров страховых взносов; 

 контроль за поступлением и расходованием средств и деятельностью 

структурных подразделений фонда; 

 координация работы структурных подразделений и методическая помощь им; 

 обеспечение капитализации его средств и привлечение добровольных и 

благотворительных взносов; 



 совершенствование государственного социального страхования; 

 организация информации по всей категории плательщиков; 

 ведение бухгалтерской и статистической отчетности и ответственность за ее 

достоверность; 

 определение совместно со всеми структурами, чья деятельность связана с 

социальной защитой населения, направлений расходования дополнительных средств, 

поступающих в фонд. 

Средства ФСЗН складываются из 

 обязательных взносов работодателей и граждан, 

 доходов от коммерческой деятельности (в основном от капитализации 

денежных средств), 

 добровольных пожертвований, 

 поступлений по регрессным искам. 

Средства из ФСЗН расходуются на следующие цели: 

♦ выплату пенсий по возрасту, инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери 

кормильца, социальных пенсий; 

♦ выплату пособий и компенсаций в связи с несчастными случаями на производстве 

и профессиональными заболеваниями, по беременности, по случаю рождения ребенка и 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по болезни и временной 

нетрудоспособности, на погребение, по уходу за инвалидом первой группы и ребенком-

инвалидом до 16 лет, на детей в возрасте до 16 лет, инфицированных или больных 

СПИДом. 

Помимо этого из ФСЗН выплачиваются пенсии гражданам, выезжающим за 

пределы республики в соответствии с ее международными договорами, финансируются 

расходы на оздоровление трудящихся, на повышение социальных пенсий в связи с из-

менением индекса стоимости жизни и ростом заработной платы, на оказание 

материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам, на обеспечение 

текущей деятельности фонда и возмещение расходов по оформлению регрессных исков. 

В целях усиления взаимосвязи пенсий и пособий с результатами труда, а также для 

усиления достоверности сведений о стаже и заработках, создания предпосылок для 

контроля за уплатой страховых взносов гражданами, повышения заинтересованности в 

уплате страховых взносов, упрощения и ускорения процедуры назначения пенсий и 



пособий в нашей республике начался этап реформирования пенсионного дела с 

ориентацией на персональный характер социального страхования. 

Для выплаты пенсий за счет обязательных страховых взносов вводится 

индивидуальный (персонифицированный) учет заработков каждого работающего. С этой 

целью работодатели регистрируют в ФСЗН работника, на которого открывается индиви-

дуальный лицевой счет (ИЛС) под номером, соответствующим номеру паспорта нового 

типа. Этот номер закрепляется за гражданином в течение всей его жизни. Он может 

работать в нескольких местах, сообщая свой номер всем работодателям. При этом 

информация о всех доходах, об уплате из них взносов в ФСЗН, страховом стаже, местах 

работы будет аккумулироваться в одном ИЛС. Это избавит граждан от поиска сведений за 

весь трудоспособный период, облегчит начисление пенсий, ликвидирует интерес 

сокрытия заработков, а значит обеспечит рост поступлений в ФСЗН, т. е. реформа 

объединила интересы работников, работодателей и ФСЗН. 

 

Занятие № 19 (лекционное  занятие) 

Тема 3.Государственные финансы.  

 

План занятия (тезисы): 

Сущность и функции государственного кредита. 

 

Государственный кредит– это совокупность экономических отношений между 

государством в лице органов власти и управления с одной стороны и юридическими и 

физическими лицами с другой стороны, при которых государство выступает в качестве 

заемщика кредита и гаранта. 

Если государство берет на себя ответственность за погашение займов или выполнение 

других обязательств, взятых физическими и юридическими лицами, то оно 

является гарантом. 

Выступая в качестве заемщика, государство влияет на величину централизованных 

денежных фондов. 

Государственный кредит функционирует в следующих формах: 

1. Государственные займы – осуществляется за счет эмиссии и размещения ценных бумаг, 

а также для получения иностранного кредита. 

2. Кредиты. Они могут предоставляться в следующих видах: 

а) бюджетные ссуды (инвестиционный налоговый кредит) 

б) товарный кредит 

в) льготные кредиты. 

3. Гарантированные займы. Федеральное правительство в форме условленного 

государственного долга дает гарантированное обязательство под кредиты, получаемые 

органами исполнительной власти субъектов РФ, либо хозяйственными субъектами. 



Как один из видов государственный кредит имеет ряд особенностей, которые отличают 

его от классических финансовых категорий (налогов): 

1. добровольность 

2. возвратность 

3. платность 

Государственный кредит отличается от таких основных форм, как банковский и 

коммерческий, обеспечением. При предоставлении банковского или коммерческого 

кредита в качестве обеспечения обычно выступают какие-либо конкретные ценности. При 

заимствовании средств государством обеспечением служит вся платежеспособность 

государства, все имущество, находящиеся в его собственности, имущество данной 

территориальной единицы или какой-либо ее доход. 

На уровне центрального правительства займы не имеют целевого назначения. 

Заимствование на более низких уровнях характеризуется целевой направленностью. 

Функции кредита: 

1. Распределительная. Здесь подразумевается формирование денежных фондов и 

использование. Здесь проявляется принцип возвратности и срочности. Государственный 

кредит представляет отношения вторичного распределения, т.е. идет формирование 

дополнительных финансовых ресурсов государства за счет мобилизации временно 

свободных денежных средств, так и предприятий, организованных на стадии первичного 

распределения и не предназначенных для текущего потребления: 

а) финансирование дефицита бюджета, т.е. после налогов это второй методов 

финансирования дефицита бюджета. 

б) при положительном бюджетном сальдо финансируются экономические и социальные 

программы, и этот фактор имеет положительное значение для ускорения экономического 

развития страны. 

Финансирование расходов капиталистического характера за счет позаимствованных 

средств имеет положительное значение. Финансирование перекладывается на все 

поколения, которые будут пользоваться этим объектом. 

2. Регулирующая Государство может проводить ту или иную финансовую политику, 

сознательно используя государственный кредит, как инструмент регулирования 

экономики. Государство, выступая на финансовом рынке в качестве заемщика, 

увеличивает спрос на заемные средства и тем самым способствует росту цены кредита, 

следовательно, более дорогим становиться кредит для предпринимателей. Государство, 

выступая в качестве кредитора и гаранта, может стимулировать ускоренное развитие 

определенных районов или необходимых направлений экономики. 

3.Контрольная. 

Государственные займы образуются в результате деятельности государства в качестве 

заемщика. Государственные займы классифицируются по ряду признаков: 



1. По субъектам заемных отношений – займы, размещаемые центральными и местными 

органами управления. 

2. По месту размещения: внутренние и внешние займы. 

 

3. По обращению на рынке: 

- Рыночные (займы свободно продаются и покупаются). 

- Не рыночные (не подлежат обращению на рынке ценных бумаг). 

4. По срокам привлечения средств: краткосрочные, среднесрочные (1-5 лет), 

долгосрочные (более 5 лет). 

5. По обеспеченности долговых обязательств: 

- Закладные (обеспечены конкретным доходом или имуществом). 

- Беззакладные (обеспечиваются всей платежеспособностью эмитента) 

6. В зависимости от характера выплачиваемого дохода различают процентные, 

выигрышные, процентно-выигрышные, беспроигрышные и беспроцентные (целевые) 

займы. 

Процентные займы подразумевается доход в виде начисления процента. 

Выигрышные – доход в виде выигрышей в момент погашения. 

При поцентно-выигрышном займе облигационер получает часть дохода при погашении 

купонов, а часть – в форме выигрышей. 

Беспроигрышные гарантируют выигрыш на каждую облигацию. 

Беспроцентные (целевые) не предполагают выплаты дохода, а дают гарантию на 

получение дефицитных товаров. 

7. В зависимости от условий обращения различают займы с правом досрочного погашения 

и без него. 

8. По методам размещения займы бывают размещаемые на добровольной основе, по 

подписке и принудительно. 

 

Занятие № 20 (лекционное  занятие) 

Тема 4.Банки и банковская система. Кредитная система. 

 

План занятия (тезисы): 

Ссудный капитал и кредит. Основные формы кредита. Кредитная система. Новые 

виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. 



Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Роль Центрального 

банка России в регулировании денежно-кредитной системы.  

 

Ссудным капиталом называется капитал в денежной форме (денежный капитал), 

предоставляемый в ссуду его собственниками на условиях возвратности за плату в виде 

процента. Движение этого капитала называется кредитом. Важнейшими источниками 

ссудного капитала служат: 

1) денежные средства, предназначенные для восстановления основного капитала и 

накапливаемые по мере перенесения его стоимости по частям на создаваемые товары в 

виде амортизации; 

2) часть оборотного капитала, высвобождаемая в денежной форме в связи с 

несовпадением во времени продажи изготовленных товаров и покупки сырья, топлива и 

материалов, необходимых для продолжения процесса производства; 

3) капитал, временно свободный в промежутках между поступлением денежных средств 

от реализации товаров и выплатой заработной платы; 

4) предназначенные для вложений в основной капитал средства, накапливаемые при 

расширенном воспроизводстве до определенной величины, зависящей от масштабов 

предприятий и их технического уровня; 

5) сбережения домохозяйств, т.е. откладываемые людьми для приобретения товаров 

длительного пользования и жилья деньги, которые аккумулируются на счетах в банках. 

Бездействие денежных средств противоречит природе рыночной экономики. Кредит 

разрешает это противоречие. 

Формы кредита 

Кредит выступает в двух основных формах: коммерческого и банковского кредита, 

которые различаются по составу участников, объектам ссуд, динамике, величине процента 

и сфере функционирования. 

Коммерческий кредит — это кредит, предоставляемый одними предприятиями другим в 

виде продажи товаров с отсрочкой платежа. Орудием, средством коммерческого кредита 

служит в е к с е л ь. Впервые он стал использоваться в Италии в XII—XIII вв. Векселя 

делятся на простые и переводные. П р о с т о й в е к с е л ь представляет собой вексельное 

обязательство, выдаваемое заемщиком на имя кредитора, с указанием места и времени 

выдачи долгового обязательства, суммы последнего, места и времени платежа. П е р е в о 

д н о й в е к с е л ь, или тратта - это письменный приказ одного лица (кредитора) другому 

(заемщику) об оплате определенной суммы третьему лицу или предъявителю. Лицо, 

выдающее переводной вексель, именуется т р а с с а н т о м ; лицо, обязанное совершить 

платеж, — т р а с с а т о м, а лицо, которому передается право получения денег, — р е м и 

т е н т о м . Объект переводного векселя — товарный капитал. 

Цель коммерческого кредита — ускорить реализацию товаров и получение заключенной в 

них прибыли. Процент по нему, входящий в цену товара и в сумму векселя, ниже, чем, по 

банковскому кредиту, цель которого — получение прибыли по ссудам (займам, кредитам). 



Размеры этого кредита ограничены величиной резервных (свободных) капиталов, 

имеющихся у предпринимателей. 

Банковский кредит предоставляется владельцами денежных средств — банками, 

специальными кредитными учреждениями — заемщикам в виде денежные ссуд. Объект 

банковского кредита — денежный капитал. Банковский кредит обслуживает и накопление 

капитала, превращая в него сбережения всех слоев общества. 

Для современной рыночной экономики характерно переплетение коммерческого и 

банковского кредитов. Это проявляется при кредитовании не только предприятий, но и 

потребителей. 

Потребительский кредит предоставляется частным лицам. Его объектами являются 

обычно товары длительного пользования (мебель, автомобили, холодильники, телевизоры 

и др.), разнообразные услуги. 

Потребительский кредит выступает в форме кредита коммерческого (продажа товаров с 

отсрочкой платежа через розничные магазины) и банковского (предоставление ссуд 

кредитными учреждениями на потребительские цели). В ряде случаев банки заключают 

соглашения с магазинами, которые продают товары в кредит клиентам банков. При этом 

банки сразу оплачивают магазинам наличные деньги за проданные товары, а покупатели 

постепенно погашают ссуду банка. Максимальный срок потребительского кредита — три 

года. Разновидностью потребительского кредита являются долгосрочные (на очень 

длительный срок) ссуды частным лицам на приобретение или строительство жилищ 

(ипотечный, жилищный кредит). В России потребительский кредит только начинает 

развиваться, прежде всего в продаже автомобилей, приобретении и строительстве жилья. 

Государственный кредит — совокупность кредитных отношений, в которых и 

заемщиками, и кредиторами выступают государство и местные органы власти. Они 

заимствуют средства на рынке ссудных капиталов путем выпуска займов через 

финансово-кредитные учреждения. Доходы от внутренних займов стали вторым после 

налогов источником 'финансирования государственных расходов. Одновременно 

государство является кредитором, особенно низкорентабельных, но необходимых для 

воспроизводства отраслей (жилищное строительство, инфраструктура, сельское хозяйство 

и т.д.). 

Международный кредит — движение и функционирование ссудного капитала между 

странами. Кредитные отношения существуют не только внутри каждой страны, но и 

между государствами, их компаниями и банками как одна из форм международного 

движения капитала (см. гл. 36). 

Функции кредита 

Кредит выполняет прежде всего перераспределительную функцию. При его помощи 

свободные денежные капиталы и доходы предприятий, домашних хозяйств, государства 

аккумулируются и превращаются в ссудный капитал, который передается за плату (в виде 

процента) во временное пользование. Через кредитный механизм ссудный капитал 

перераспределяется на основе возвратности между отраслями хозяйства, устремляясь в те 

сферы, которые обеспечивают получение большей прибыли или которым отдается 

предпочтение в соответствии с общенациональными программами развития экономики. 



Кредит выполняет также функцию э к о н о м и и и з д е р ж е к о б р а щ е н и я, частично 

через замещение наличных денег (векселями, банкнотами, чеками), а также через развитие 

безналичных расчетов (через банки и расчетные палаты) и ускорение обращения денег. 

Специфической функцией современной рыночной экономики является использование 

кредита наряду с деньгами и дотациями как инструмента ее регулирования. К р е д и т н о 

е р е г у л и р о в а н и е э к о н о м и к и — это совокупность мероприятий, 

осуществляемых государством для изменения объема и динамики кредита в целях 

воздействия на хозяйственные процессы. Государство участвует в процессе движения 

ссудного капитала от источников к сферам приложения, регулируя доступ заемщиков на 

рынок ссудных капиталов, облегчая или затрудняя получение ссуд. Путем 

дифференциации процентных ставок за кредит, предоставления правительственных 

гарантий и льгот стимулируется преимущественное кредитование тех предприятий и 

отраслей, деятельность которых соответствует общенациональным программам 

экономического развития. Данной цели служит также государственный кредит. 

В России при решении в настоящее время задач реструктуризации банковской системы 

предполагается более активное участие государства в этом процессе, в том числе 

стимулирование процесса кредитования банками реального сектора экономики. Данное 

направление развития кредитного регулирования предполагает сохранение отдельных 

крупных многофилиальных банков, которые могли бы выполнять функции проводников 

государственной структурной и инвестиционной политики в сфере кредитования, прежде 

всего агропромышленного производства (СБС-АГРО, включая Агробанк), а также в 

индустриальной и строительной сфере (Промстройбанк, банк «Российский кредит»). 

Кредитная система 

Кредитную систему обычно рассматривают как совокупность кредитно-расчетных 

отношений, форм и методов кредитования и как совокупность кредитных организаций 

(финансово-кредитных институтов). 

Выше отмечалось, что кредитные отношения связаны с движением ссудного капитала и 

включают различные формы кредита. Кредитная система как совокупность финансово-

кредитных институтов аккумулирует свободные денежные капиталы, доходы и 

сбережения различных слоев населения и предоставляют их в ссуду фирмам, 

правительству и частным лицам. Отметим, что кредитная система тесно связана с 

денежной, поэтому чисто говорят об их совокупности — денежно-кредитной системе. 

Основой кредитной системы исторически являются кредитные организации (финансово-

кредитные институты), прежде всего банки. 

Выполнение отдельных банковских функций восходит к глубокой древности (Древний 

Вавилон, Египет, Греция и Римская империя). Первые предшественники современных 

банков возникли во Флоренции и Венеции (1587 г.) на основе меняльного дела — обмена 

денег различных областей и стран. Главными операциями банков были прием денежных 

вкладов и безналичные расчеты. Позднее по такому принципу организовались банки в 

Амстердаме (1605 г.) и Гамбурге (1618 г.). 

Финансово-кредитные институты на страновом уровне подразделяются на центральные 

банки, коммерческие банки и специализированные финансово-кредитные институты 

(кредитные организации). Все они являются примером того, насколько тесно переплетены 

денежная и кредитная системы. 



Центральные банки — это банки, осуществляющие выпуск банкнот и являющиеся 

центрами кредитной системы. Они занимают в ней особое место, будучи «банками 

банков», и являются, как правило, государственными учреждениями. В странах Западной 

Европы центральные банки были национализированы в период Второй мировой войны 

или в послевоенный период. В США центральный банк (Федеральная резервная система) 

находится в смешанной собственности. 

Коммерческие банки представляют собой частные и государственные банки, 

осуществляющие универсальные операции по кредитованию промышленных, торговых и 

других предприятий, главным образом за счет тех денежных капиталов, которые они 

получают в виде вкладов. Появление термина «коммерческие банки» связано с тем, что в 

XVII в. они начали с обслуживания торговли и нарождающейся промышленности. 

Специализированные кредитные организации включают банковские и небанковские 

организации, специализирующиеся на определенных видах кредитования. Так, 

внешнеторговые банки специализируются на кредитовании экспорта и импорта товаров, а 

ипотечные банки и компании — на предоставлении долгосрочных ссуд под залог 

недвижимости (земли и строений). 

Кроме того, с целью регулирования валютных и денежно-кредитных отношений на основе 

межгосударственных соглашений созданы м е ж г о с у д а р с т в е н н ы е ( м е ж д у н а р 

о д н ы е ) б а н к и : Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) и 

его филиалы — Международная ассоциация развития и Международная финансовая 

корпорация, а также Банк международных расчетов и различные региональные 

международные банки развития, в том числе Европейский банк реконструкции и 

развития, а также другие банки. Членом большинства этих банков является и Россия'. 

 

Занятие № 21 (практическое занятие) 

Тема 4.Банки и банковская система. Кредитная система. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 10 Цели,  типы и инструменты денежно-кредитной политики.  

Коммерческие банки России, их функции и принципы деятельности. 

Задача 1 

Постановка задачи: В стране создан ВНП в размере 1500 у. е. Потенциальный ВНП 

равен 1800 у. е. Насколько надо увеличить государственные расходы, чтобы достичь 

потенциального объёма национального производства, если предельная склонность к 

потреблению равна 0,75? 

Технология решения задачи: Чтобы достичь потенциального уровня, ВНП должен 

вырасти на 300 у. е., при этом надо увеличить государственные расходы на . 

Бюджетный мультипликатор определяется по формуле . Подставив значения, 



получим . Следовательно, государственные расходы должны 

увеличиться на 300: 4 = 75 у. е. 

Ответ: на 75 у. е. 

Задача 2 

Постановка задачи: ЧНП при полной занятости составляет 8000 у. е. В текущем году 

создан ЧНП в размере 10 000 у. е. Бюджет сбалансирован на уровне 2000 у. е., 

предельная склонность к сбережению равна 0,2. Какую фискальную политику должно 

проводить государство и с помощью каких изменений можно достичь ЧНП 

потенциального? 

Технология решения задачи: Поскольку фактический ЧНП больше потенциального 

ЧНП, экономика находится на стадии бума и необходимо сдержать ее развитие, значит, 

должна проводиться рестрикционная экономическая политика. При этом можно 

уменьшить расходы государства или повысить налоги. Используя налоговый 

мультипликатор , определяем, на сколько надо увеличить 

налоги (10 000 – 8000): 4 = 500 у. е. Чтобы узнать, на сколько должны уменьшиться 

государственные налоги, надо сначала подсчитать бюджетный мультипликатор: 

. Теперь определяется уменьшение государственных 

расходов:  у. е. 

Ответ: рестрикционная политика за счет уменьшения государственных расходов на 

400 у. е. или увеличения налогов на 500 у. е. 

Задача 3 

Постановка задачи: В базовом году в экономике государственные расходы были 

равны 1000 ден. ед. В текущем году государство объявило о повышении их до 1100 ден. 

ед. Предельная склонность к потреблению равна 0,75. Каким будет ВНП, если в базовом 

году он составил 8000 ден. ед. 

Технология решения задачи: Так как государственные расходы увеличились на 100 

ден. ед., то ВНП тоже увеличится: 

, следовательно, ВНП в текущем году 

составит 8400 ден. ед. 

Ответ: 8400 ден. ед. 

Задача 4 

Постановка задачи: В базовом году в экономике государственные расходы были 

равны 700 ден. ед. В текущем году государство объявило о повышении их до 900 ден. ед. 

за счет такого же повышения налогов. Предельная склонность к потреблению равна 0,75. 

Каким будет ВНП, если в базовом году он составил 6000 ден. ед.? 



Технология решения задачи: Поскольку государственные расходы растут на такую 

же величину, что и налоги, будет действовать мультипликатор сбалансированного 

бюджета, который равен 1, т. е. изменения государственных расходов приведут к такому 

же росту ВНП. Поскольку государственные расходы выросли на 200 ден. ед., то и ВНП 

вырастет на 200 и составит 6200 ден. ед. 

Ответ: ВНП = 6200 ден. ед. 

Задача 5 

Постановка задачи: В базовом году в экономике государственные расходы были 

равны 1200 ден. ед. В текущем году государство объявило о понижении их на 200 ден. 

ед. Предельная склонность к потреблению равна 0,75. Определите ВНП текущего года, 

если в базовом году он составил 5000 ден. ед. и в стране используется пропорциональное 

налогообложение при ставке 40 %. 

Технология решения задачи: Снижение государственных расходов приведет к 

снижению ВНП с мультипликативным эффектом. Рассчитаем мультипликатор 

государственных расходов в условиях пропорционального налогообложения: 

, 

следовательно,  ден. ед. 

ВНП = 5000 – 1334 = 3666 ден. ед. 

Ответ: ВНП = 3666 ден. ед. 

Задача 6 

Постановка задачи: Потребление определяется функцией С = 0,8Y. Инвестиции 

равны 200 ден. ед. Государственные расходы составляют 100 ден. ед. Как изменится 

ВНП, если государство введет налоги в размере 20 % любого дохода? 

Технология решения задачи: Определим ВНП в базовый период: 

; 0,2Y = 500, отсюда ВНП был равен 2500 ден. ед. 

Введение налога приведет к изменению функции потребления: 

С = 0,8Yv или С = 0,8 (Y – 0,2Y) = 0,64Y, в результате 

Y = 0,64Y + 200 + 300; Y = 1390 ден. ед. 

Ответ: ВНП уменьшится на 1110 у. е. 

Задача 7 

Постановка задачи: Потребительские расходы определяются 

формулой . Инвестиции 3000 у. е., государственные расходы 

составляют 1000 у. е. Налоги составляют Т = 2000. Как изменится национальный доход, 

если налоги вырастут на 10 %? 

Технология решения задачи: Найдем национальный доход по 

формуле : 

; 



0,3Y = 3000, отсюда Y = 10000 у. е. 

Если налоги вырастут на 10 %, то они будут равны 2200 у. е. Подсчитаем новый 

национальный доход: 

, следовательно, 0,3Y = 2860; Y - 9533 у. е. 

Ответ: сократится на 467 у. е. 

Задача 8 

Постановка задачи: Насколько надо увеличить государственные расходы, чтобы 

ВНП вырос с 50 до 100 млрд долл., если MP C=0,75? 

Технология решения задачи: прирост ВНП равен приросту государственных 

расходов, умноженному на бюджетный мультипликатор: . 

Исходя из этой формулы, 

 млрд долл. 

Ответ: на 12,5 млрд долл. 

Задача 9 

Постановка задачи: Предположим, государственные расходы на экономику 

постоянны и составляют 36 у. е., величина инвестиций равна 60 у. е. Потребительские 

расходы зависят от объема ВНП следующим образом: 

ВНП 260 300 340 380 420 460 500 540 580 620 

Потребительские 

расходы 

224 252 280 308 336 364 392 420 448 276 

Определите объем равновесного ВНП. Как он изменится, если государственные 

расходы уменьшатся в 3 раза? 

Технология решения задачи: В условиях равновесия ВНП должен быть равен 

совокупным расходам, т. е. . Инвестиции и государственные 

расходы постоянны и равны 60 + 36 = 96. Необходимо найти такой уровень потребления, 

сложив который с 96 получился бы ВНП. Находим потребление: С = 364, и тогда 

равновесный ВНП равен 460. Если государственные расходы уменьшатся в 3 раза, то 

сумма инвестиций и государственных расходов составит 72, потребление сократится до 

308 и равновесный ВНП составит 380 у. е., т. е. уменьшится на 80 у. е. 

Ответ: равновесный ВНП сначала составлял 460 у. е., затем сократился на 80 у. е. 

 

Занятие № 22 (практическое занятие) 

Тема 4.Банки и банковская система. Кредитная система. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 11 Виды банковских операций. Кредитная политика 

коммерческих банков. 



Задание 1 

Соедините понятия и определения. 

1. Кредитная организация А. Кредитная организация, имеющая право осуществлять 

отдельные банковские операции, предусмотренные законом 

2. Небанковская кредитная 

организация 

Б. Банк, уставный капитал которого разделен на определенное 

число акций, удостоверяющих обязательственные права 

участников банка (акционеров) по отношению к этому банку 

3. Банковская группа В. Это не являющееся юридическим лицом объединение 

юридических лиц с участием кредитных организаций, в котором 

юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией 

(головная организация банковского холдинга), имеет 

возможность оказывать прямо или косвенно (через третье лицо) 

существенное влияние на решения, принимаемые органами 

управления кредитных организаций 

4. Банковский холдинг Г. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального Банка РФ имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные законом 

5. Банк в форме общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Д. Это не являющееся юридическим лицом объединение 

кредитных организаций, в котором одна (головная) кредитная 

организация оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) 

существенное влияние на решения, принимаемые органами 

управления других кредитных организаций 

6. Акционерный банк Е. Банк, учрежденный одним или несколькими лицами, 

уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров 

  

Задание 2 

Определите, верным или неверным является утверждение. Если неверным, 

объясните почему. 

1. Кредитные организации, не входящие в банковскую систему, могут осуществлять 

свою деятельность только при наличии лицензии Банка России. 

2. Небанковские кредитные организации инкассации на основании лицензии, 

выданной Банком России, вправе осуществлять только инкассацию денежных 

средств, векселей, платежных и расчетных документов. 

3. О создании банковских групп и банковских холдингов их головные организации 

обязаны уведомить Банк России. 

4. Коммерческий банк может осуществлять безналичные платежи в пользу других 

банков, предоставлять другим банкам кредиты и получать деньги наличными в 

любом количестве. 

5. Участники банка, созданного в форме общества с ограниченной 

ответственностью, отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, 

связанных с деятельностью банка. 



6. Банки, созданные в форме обществ с ограниченной ответственностью, составляют 

большую часть действующих в Российской Федерации банков. 

7. Акционерный банк, как и любое другое акционерное общество, несет 

ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

8. Акционеры банка – открытого акционерного общества не могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров банка. 

9. Срок ликвидации банка не может превышать месяца со дня принятия 

арбитражным судом решения о его ликвидации, но по обоснованному 

ходатайству ликвидатора он может быть продлен. 

10. Только Банк России имеет право обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании кредитной организации банкротом. 

11. Филиалы и представительства банка не являются юридическими лицами. 

12. Кредитная организация может с разрешения Банка России создавать филиалы и 

учреждать дочерние организации на территории иностранного государства. 

Задание 3 

  Заполните пропуски. 

1. _______________ – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального Банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные законом. 

2. Банк России в настоящее время выделил три типа небанковских кредитных 

организаций: 

 расчетные; 

 ________________; 

 небанковские кредитные организации инкассации. 

3. По принадлежности капитала все действующие в Российской Федерации банки 

можно разделить на три группы: 

 банки, основанные на частной собственности (их собственниками являются 

негосударственные предприятия и частные лица); 

 ____________________; 

 банки с участием иностранного капитала. 

4. ____________________ – это банки, в уставном капитале которых определенная 

доля принадлежит нерезидентам – юридическим и физическим лицам. 

 5. ____________________ – это не являющееся юридическим лицом объединение 

кредитных организаций, в котором одна (головная) кредитная организация оказывает 

прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, 

принимаемые органами управления других кредитных организаций. 

6. Специфической функцией банков, которая отражает исключительную роль банков 

в рыночной экономике, является ________________. 

7. Число участников ООО не должно превышать _____ человек. 

8. В акционерном банке при числе акционеров более 1000 в совете директоров 

должно быть не менее _____ членов, а если акционеров более 10 000, то в совете должно 

быть не менее ___ членов. 

9. К внутренним структурным подразделениям относятся дополнительные офисы, 

операционные кассы вне кассового узла, ______, ______. 



10. Существуют следующие модели организационных структур: функциональная, 

матричная, _______, __________, _________ модели. 

11. Реорганизация кредитной организации может быть осуществлена в форме 

_________, _____________, ______________, ___________ и ______________. 

12. При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве банка применяются 

только процедуры _____________ и ________________. 

13. _________________________ – это процесс разработки альтернативных стратегий 

управления банком по различным направлениям (маркетинг, управление ресурсами, 

рисками, персоналом), обеспечивающих достижение его целей, согласованных с 

требованиями рынка и внутренним потенциалом банка. 

14. Для осуществления контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью банка 

общим собранием акционеров (участников) избирается ____________ или 

_______________. 

 Занятие № 23 (лекционное  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

План занятия (тезисы): 

Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов вложения 

капитала. 

Виды ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Акции: условия выпуска, виды, 

правила выплаты дивидендов. 

 

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача 

которых возможны только при его предъявлении. 

Виды ценных бумаг 

В Гражданском кодексе РФ перечисляются конкретные виды документов, которые 

относятся к ценным бумагам: 

 государственная облигация; 

 облигация; 

 вексель; 

 чек; 

 депозитный сертификат; 

 сберегательный сертификат; 

 банковская сберегательная книжка на предъявителя; 
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 коносамент; 

 акция; 

 приватизационные ценные бумаги; 

 двойное складское свидетельство; 

 складское свидетельство как часть двойного свидетельства; 

 залоговое свидетельство (варрант) как часть двойного свидетельства; 

 простое складское свидетельство; 

 закладная; 

 другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими 

порядке отнесены к числу ценных бумаг 

Свойства ценных бумаг 

Ценные бумаги имеют следующие свойства: 

1. Обращаемость – способность ценных бумаг покупаться и продаваться на рынке, а 

также во многих случаях выступать в качестве самостоятельного платежного 

инструмента. 

2. Доступность для гражданского оборота – способность ценной бумаги быть 

объектом других гражданских сделок. 

3. Стандартность и серийность. 

4. Документальность; ценная бумага – это всегда документ, и как документ она 

должна содержать все предусмотренные законодательством обязательные 

реквизиты. 

5. Регулируемость и признание государством. 

6. Рыночность – ценные бумаги неразрывно связаны с соответствующим рынком, 

являются его отражением. 

7. Ликвидность – способность ценной бумаги быть быстро проданной и 

превращенной в денежные средства. 
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8. Риск – возможности потерь, связанные с инвестициями в ценные бумаги и 

неизбежно им присущие. 

9. Обязательность исполнения. 

10. Доходность – характеризует степень реализации права на получение дохода 

владельцем ценной бумаги. 

Функции ценных бумаг 

Ценные бумаги выполняют ряд существенных функций: 

1. Ценные бумаги характеризуют состояние экономики. Стабильные курсы ценных 

бумаг, как правило, свидетельствуют о хорошем экономическом положении. 

2. Ценные бумаги играют важную роль при перераспределении капитала между 

различными сферами экономики. То есть ценные бумаги выполняют 

перераспределительную функцию. 

3. Ценные бумаги используются для аккумулированния временно свободных 

денежных сбережений граждан. То есть ценные бумаги выполняют 

мобилизирующую функцию. 

4. Ценные бумаги используются для регулирования денежного обращения. То есть 

ценные бумаги выполняют регулирующую функцию. 

5. Банки, предприятия и организации используют ценные бумаги как универсальный 

кредитно-расчетный инструмент. То есть в этом случае ценные бумаги выполняют 

расчетную функцию. 

Классификация ценных бумаг 

Классификация ценных бумаг – это их деление на виды по определенным признакам, 

которые им присущи. В свою очередь виды могут в ряде случаев делиться на подвиды, а 

они – ещё дальше. 

Ценные бумаги можно классифицировать по следующим признакам: 

1. По сроку существования: срочные (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и 

отзывные) и бессрочные. 



Ценные бумаги, выпускаемые на весь срок существования лица и напрямую не связанные 

с каким-либо временным периодом, считаются бессрочными ценными бумагами. К таким 

бессрочным ценным бумагам обычно относят акции.  

Ценные бумаги, которые имеют установленный при их выпуске срок существования или 

порядок установления этого срока, считаются срочными ценными бумагами. Обычно 

срочные ценные бумаги делятся на три подвида: 

 краткосрочные ценные бумаги, имеющие срок обращения до 1 года; 

 среднесрочные ценные бумаги, имеющие срок обращения от 1 года до 5лет; 

 долгосрочные ценные бумаги, имеющие срок обращения от 5 до 30 лет (ипотечные 

ценные бумаги по законодательству можно выпускать со сроком обращения до 40 

лет). 

2. По форме существования: бумажная (документарная) или безбумажная 

(бездокументарная). 

Классическая форма существования ценной бумаги – это бумажная форма, при которой 

ценная бумага существует в форме документа. При этом при активном развитии рынка 

ценных бумаг многие виды ценных бумаг, прежде всего эмиссионные ценные бумаги, 

выпускаются в бездокументарной форме. 

3. По форме владения: предъявительские (ценные бумаги на предъявителя) и именные, 

которые содержат имя своего владельца и зарегистрированы в реестре владельцев данной 

ценной бумаги. 

Предъявительская ценная бумага не фиксирует имя ее владельца, и ее обращение 

осуществляется путем простой передачи от одного лица к другому. Именная ценная 

бумага содержит имя ее владельца и, кроме того, регистрируется в специальном реестре. 

Обычно именная ценная бумага передается по соглашению сторон. 

4. По форме обращения (порядку передачи): передаваемые по соглашению сторон (путем 

вручения, путем цессии) или ордерные (передаваемые путем приказа владельца — 

индоссамента). 

Если именная ценная бумага передается другому лицу путем совершения на ней 

передаточной надписи (индоссамента), или приказа ее владельца, то такая ценная бумага 

называется ордерной ценной бумагой. 

5. По форме выпуска: эмиссионные или неэмиссионные ценные бумаги. 



Эмиссионные ценные бумаги обычно выпускаются крупными сериями, которые подлежат 

обязательной государственной регистрации. К эмиссионным ценным бумагам обычно 

относят акции и облигации. 

Неэмиссионные ценные бумаги выпускаются без какой-либо государственной 

регистрации. 

6. По регистрируемости: регистрируемые (государственная регистрация или регистрация 

ЦБ РФ) и нерегистрируемые. 

Выпуск ценных бумаг может сопровождаться или не сопровождаться их обязательной 

регистрацией в органах государственного управления. Обычно государственной 

регистрации подлежат эмиссионные ценные бумаги, так как их выпуск затрагивает 

интересы большого числа участников рынка. По российскому законодательству 

обязательной регистрации подлежат выпускаемые акции, облигации, банковские 

сертификаты (регистрируются Центральным банком) и закладные. Остальные виды 

российских ценных бумаг, независимо от размеров их выпуска, государственной 

регистрации не подлежат. 

7. По национальной принадлежности: российские или иностранные. 

8. По виду эмитента: государственные ценные бумаги (это обычно различные виды 

облигаций, выпускаемые государством), негосударственные или корпоративные (это 

ценные бумаги, которые выпускаются в обращение компаниями, банками, организациями 

и даже частными лицами). 

9. По обращаемости: рыночные (свободнообращающиеся), нерыночные, которые 

выпускаются эмитентом и могут быть возвращены только ему (не могут перепродаваться). 

Основные виды ценных бумаг являются рыночными, т. е. ценные бумаги могут свободно 

продаваться и покупаться на рынке. Однако в ряде случаев обращение ценных бумаг 

может быть ограничено, и ценную бумагу нельзя продать никому, кроме того, кто ее 

выпустил, и строго через оговоренный срок. Такие бумаги называются нерыночными. 

10. По цели использования: инвестиционные (цель – получение дохода) или 

неинвестиционные (обслуживают оборот на товарных рынках). 

11. По уровню риска: безрисковые или рисковые (низкорисковые, среднерисковые или 

высокорисковые). 

Безрисковые ценные бумаги – это ценные бумаги, по которым риск практически 

отсутствует. В мировой практике – это краткосрочные (срок 1-3 месяца) государственные 



долговые обязательства (казначейские векселя). Все остальные ценные бумаги по уровню 

риска принято делить на низкорисковые (это обычно государственные бумаги),  

среднерисковые (это обычно корпоративные облигации) и высокорисковые (это обычно 

акции). 

12. По наличию начисляемого дохода: бездоходные или доходные (процентные, 

дивидендные, дисконтные). 

С точки зрения начисляемого дохода ценные бумаги, как правило, являются доходными, 

но могут быть и бездоходными, когда для их владельца они есть простое свидетельство на 

товар или на деньги, а не на капитал. Доход по ценной бумаге может начисляться в форме 

дивиденда (акции), процента (долговые ценные бумаги) или дисконта, т. е. разницы между 

номиналом ценной бумаги и более низкой ценой ее приобретения. 

13. По номиналу: постоянные или переменные. 

По российскому законодательству каждая ценная бумага имеет свой номинал или 

номинальную стоимость. Однако в мировой практике разрешается выпуск, например, 

акций без денежного номинала или с нулевым номиналом. В этом случае указывается, 

какую долю в уставном капитале составляет одна акция, а потому ее номинал, 

исчисленный путем деления уставного капитала на число акций, меняется каждый раз с 

изменением размеров этого капитала, а не остается неизменным как в случае, когда 

номинал ценной бумаги задан при ее выпуске. Если ценная бумага выпускается с 

указанием денежного номинала, то такая ценная  бумага считается ценной бумагой с 

постоянным номиналом. Если ценная бумага выпускается без денежного номинала (с 

нулевым номиналом), то такая ценная бумага считается  ценной бумагой с переменным 

номиналом. 

14. По форме привлечения капитала: долевые (отражают долю в уставном капитале 

общества) и долговые, которые представляют собой форму займа капитала (денежных 

средств). 

Книга учета ценных бумаг 

Все ценные бумаги, хранящиеся в организации, должны быть описаны в книге учета 

ценных бумаг. 

Книга учета ценных бумаг должна иметь следующие обязательные реквизиты: 

наименование эмитента; номинальную цену ценной бумаги; покупную стоимость; номер, 

серию и др.; общее количество; дату покупки; дату продажи. Книга учета ценных бумаг 

должна быть сброшюрована, скреплена печатью организации и подписями руководителя 



и главного бухгалтера, страницы пронумерованы. Исправления в книгу учета ценных 

бумаг могут вноситься лишь с разрешения руководителя и главного бухгалтера с 

указанием даты внесения исправлений. 

В случае ведения книги учета ценных бумаг с помощью средств вычислительной техники 

результатная информация может формироваться в виде выходного документа на 

машиночитаемых носителях. Распечатка информации с машиночитаемых носителей 

осуществляется по мере необходимости или требованию органов, осуществляющих 

контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации, суда и 

прокуратуры, но не реже 1 раза в год. 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" ответственность за 

организацию хранения книги учета ценных бумаг несет руководитель организации. 

 

Занятие № 24 (практическое  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 12 Виды облигаций, их выпуск, доходы от облигаций. 

 

Облигация – это эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право 

получить от лица, её выпустившего (эмитента облигации), в оговорённый срок 

её номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. 

Также облигация может предусматривать право владельца (держателя) на 

получение процента (купона) от её номинальной стоимости либо иные имущественные 

права. 

Определение облигации в российском законодательстве 

В российском законодательстве имеется несколько определений облигации: 

• В ст. 816 ГК РФ: облигация — это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя 

на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация 

предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации или иные имущественные права. 

• В ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: облигация — это эмиссионная 

ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в 
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предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного 

эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 

имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт. 

• в ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах»: облигация удостоверяет 

право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или 

номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. 

Как следует из приведенных формулировок, второе определение облигации представляет 

собой уточнение первого определения облигации в отношении указания на форму 

выпуска облигации — путем эмиссии и на виды дохода по облигации — процент и 

дисконт, а третье определение облигации может рассматриваться просто как краткое 

определение облигации. 

Основные понятия 

Номинальная стоимость облигации (нарицательная стоимость) – величина денежной 

суммы, указанная на облигации, которую эмитент берет взаймы и обещает выплатить по 

истечении определенного срока (срока погашения). 

Купонная процентная ставка – отношение суммы выплачиваемых процентов к 

номинальной стоимости облигации. Чем выше купонная процентная ставка, тем 

выше рыночная стоимость облигации. 

Доход, выплачиваемый по облигации, называется процентом (купоном). Доход 

устанавливается в определенном проценте к номиналу облигации и может быть, либо 

фиксированным (чаще всего), либо плавающим, либо меняющимся во времени. 

Доход инвестора по приобретенным облигациям 

Доход инвестора по приобретенным облигациям может складываться из двух 

составляющих: периодических выплат в оговоренном размере (купонный доход) и 

разницы между ценой покупки облигации и ценой погашения (дисконтный доход). 

Экономическая сущность облигаций 

Экономическая сущность облигаций по содержанию близка к операциям кредитования. 

Облигации служат дополнительным источником средств для эмитента, выступая в роли 

эквивалента займа. Можно сказать, что облигация – это ценная бумага, которая 
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удостоверяет заемные отношения между держателем облигации – кредитором и лицом, её 

выписавшим – заемщиком. 

Наряду с этим обстоятельством, иногда выпуск облигаций носит целевой характер 

для осуществления финансирования определенных программ или строящихся объектов. А 

полученный доход от этих проектов в дальнейшем направляется эмитентом на выплату 

дохода по облигациям. 

Отметим, что облигации позволяют планировать как уровень затрат для эмитента, так и 

уровень доходов для покупателя. Но при этом не требуется оформление залога и 

упрощается процедура перехода права требования к новым кредиторам. 

Основные характеристики облигаций 

Облигация есть ценная бумага, которая является: 

 долговой; 

 эмиссионной; 

 доходной; 

 документарной или бездокументарной; 

 срочной; 

 предъявительской или именной; 

 номинированной.  

Срок размещения облигаций 

Фактически на рынке облигаций осуществляются средне – и долгосрочные 

заимствования, обычно сроком от 1 года до 30 лет. Доход по облигации как правило 

выплачивается раз в полгода. 

Отличия облигаций от акций 

В отличие от акции, представляющей собой собственный капитал акционерного общества, 

облигация рассматривается как заемный капитал. 



Акции размещаются только акционерными обществами, а облигации выпускаются 

любыми коммерческими фирмами и государством. Если по акции выплата эмитентом ее 

номинально стоимости осуществляется только в случае ликвидации акционерного 

общества, то по облигации в обязательном порядке полагается выплата номинальной 

стоимости при выкупе (погашении) облигации. 

Основные виды облигаций 

Облигации можно классифицировать по следующим видам: 

 по виду эмитента; 

 по виду обеспечения; 

 по сроку существования; 

 по возможности конвертации; 

 форме выплаты процентного дохода; 

 по виду процентного дохода. 

Облигации по виду эмитента 

По виду эмитента облигации делятся на государственные и корпоративные. 

Государственные облигации размещаются государством или от его лица, а корпоративные 

облигации выпускаются коммерческими организациями различных видов. 

Государственные облигации – это форма существования государственного долга. Выпуск 

в обращение государственных облигаций может использоваться для решения следующих 

основных задач: 

 финансирование дефицита государственного бюджета; 

 финансирование целевых государственных программ в области жилищного 

строительства, инфраструктуры, социального обеспечения и т.п.; 

 регулирование экономической активности: денежной массы в обращении, 

воздействие на цены, инфляцию, на расходы и направления инвестирования, 

экономический рост, платежный баланс и т.д. 



Облигации по виду обеспечения 

Существует два основных вида облигаций: 

1. классические (необеспеченные) облигации. Это облигации, дающие право владельцу 

облигации получать доход, который устанавливается при размещении облигации и на 

возврат вложенной инвестируемой суммы. 

Такие облигации являются необеспеченными облигациями, так как не имеют какого-либо 

имущественного обеспечения. Гарантией выплат по таким облигациям выступает высокий 

кредитный рейтинг эмитента и его имидж как компании, в полном объеме выполняющей 

свои обязательства по облигациям. 

2. обеспеченные облигации – это облигации, которые дают такие же права владельцам-

инвесторам, что и классические облигации, а также право на получение части 

собственности эмитента, которую эмитент предлагает в качестве обеспечения по 

облигациям. 

То есть, обеспеченные облигации – это облигации, исполнение обязательств по которым 

полностью или частично обеспечивается залогом (облигации с залоговым обеспечением), 

поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

В случае невыполнения эмитентом своих долговых обязательств залог продается на 

рынке, а вырученные средства идут на погашение долгов перед кредиторами, т. е. 

владельцами данного вида облигаций. 

Облигации по сроку существования 

Виды облигации по сроку существования делятся на срочные облигации и бессрочные 

облигации. 

Срочные облигации выпускаются на какой-то заранее оговоренный срок, измеряемый 

годами, по окончании которого номинальная стоимость облигации возвращается к 

последнему владельцу облигации. 

Бессрочные облигации – это облигации, которые не имеют определенной даты погашения, 

но которые могут быть выкуплены обратно эмитентом этих облигаций на определенных 

оговоренных условиях. Такие условия могут, например, заключаться в праве (опционе) 

эмитента определять момент выкупа облигаций или в праве (опционе) владельца 

облигации (инвестора) определять этот момент. Возможны и иные комбинации подобных 

прав (опционов). 



Облигации по возможности конвертации (обмена) в другие ценные бумаги 

Виды облигация по возможности обмена на другие ценные бумаги делятся на 

конвертируемые облигации и неконвертируемые облигации. 

Конвертируемые облигации дают право на определенных условиях обменяться на 

определенное количество других ценных бумаг данной компании. По российскому 

законодательству облигации могут быть конвертированы в облигации с иными правами, а 

также в обыкновенные или привилегированные акции. 

Неконвертируемые облигации такого права не имеют. То есть неконвертируемые 

облигации – это обычные облигации, владелец которых не имеет права на их конвертацию 

в иные ценные бумаги. 

Облигации по форме выплаты процентного дохода 

Виды облигаций по форме выплаты процентного дохода делятся на купонные 

(процентные) облигации и дисконтные облигации. 

Купонная (процентная) облигация 

По купонным (процентным) облигациям выплачивается доход в виде определенного 

процента к ее номиналу. 

Купонная облигация (процентная) – это облигация, по которой в течение срока обращения 

облигации выплачиваются проценты. 

Процент называется "купонным" так как, в случае когда проценты по облигациям 

выплачивались несколько раз, облигации снабжались специальными купонами. И при 

выплате процентов кредитору такой купон отрезался ножницами и оставался у должника 

как свидетельство о выполнении им в полном объеме своих обязательств. 

У процентных облигаций величина выплат по купону может быть постоянной и 

переменной. 

Дисконтная облигация 

По дисконтным облигациям весь возможный доход определяется в виде разницы между 

номиналом облигации и ценой ее приобретения владельцем (в этом случае цена ее 

приобретения облигации всегда меньше номинала облигации). Таким образом, дисконтная 

облигация (бескупонная) всегда размещается на рынке по цене ниже номинала. 
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Облигации по виду процентного дохода 

Виды облигаций по виду процентного дохода делятся на облигации с доходом: 

 постоянным; 

 фиксированным; 

 плавающим (переменным); 

 амортизационным. 

Процентный доход по облигациям с постоянным процентным доходом известен заранее, 

так как доход определен условиями эмиссии облигации, и не меняется в течение всего 

срока существования облигации. 

По облигациям с фиксированным процентным доходом уровень процентного дохода 

заранее известен, но разный в разные купонные периоды. 

По облигациям с плавающим (переменным) процентным доходом уровень дохода 

меняется по установленным правилам на протяжении времени обращения облигации. При 

этом величина дохода по облигациям с плавающим процентом может устанавливаться 

либо: 

 составной из ее фиксированной условиями выпуска величины и нефиксируемой 

части, например, фиксированная часть – 3% годовых плюс рыночная ставка по 6-

месячным ссудам на рынке на момент выплаты процентного дохода по облигации, 

или 5% плюс официальная величина инфляции за год; 

 равной выбранной процентной ставке на рынке; 

 равной приросту (в процентах) рыночной цены какого-то товара и т.п. 

По облигациям с амортизационным процентным доходом номинал облигации подлежит 

возврату частями, это указывается при размещении, а купонные платежи выплачиваются к 

оставшемуся номиналу облигации. 

 

Занятие № 25 (лекционное  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

План занятия (тезисы): 



Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его виды и особенности. Другие 

виды ценных бумаг. 

 

Депозитные и сберегательные сертификаты — ценные бумаги, право выпускать которые 

предоставлено только коммерческим банкам. Их выпуск и обращение регулируются ст. 

844 ГК РФ, а также нормативными актами ЦБ России. 

Депозитный (сберегательный) сертификат — ценная бумага, удостоверяющая сумму 

вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по 

истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов 

в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. 

Если в качестве вкладчика выступает юридическое лицо, то оформляется депозитный 

сертификат, если физическое лицо — сберегательный сертификат. При этом 

владельцем сертификата могут быть соответственно только юридические лица, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации или иного государства, 

использующего рубль в качестве официальной денежной единицы, или граждане 

Российской Федерации или иного государства, использующего рубль в качестве 

официальной денежной единицы. 

Реквизиты банковского сертификата. Оформление депозитного или сберегательного 

сертификата является надлежащей формой заключения договора банковского вклада. 

Поэтому особенность сертификата как ценной бумаги заключается в том, что он может 

быть выпущен только в документарной форме. При этом сертификат может быть 

именным или на предъявителя. Бланк сертификата должен содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

• наименование «депозитный (или сберегательный) сертификат»; 

• указание на причину выдачи сертификата (внесение депозита или сберегательного 

вклада); 

• дата внесения депозита или сберегательного вклада; 

• размер депозита или сберегательного вклада, оформленного сертификатом (прописью и 

цифрами); 

• безусловное обязательство банка вернуть сумму, внесенную на депозит или на вклад; 

• дата востребования бенефициаром (вкладчиком) суммы по сертификату; 

• ставка процента за пользование депозитом или вкладом; 

• сумма причитающихся процентов; 

• наименование и адреса банка-эмитента, а для именного сертификата — бенефициара 

(вкладчика); 

• подписи двух лиц, уполномоченных банком на подписание такого рода обязательств, 

скрепленные печатью банка. 



Отсутствие в тексте бланка сертификата какого-либо из обязательных реквизитов 

делает этот сертификат недействительным. 

Банк, оформляющий сертификат, может включить в него иные дополнительные условия и 

реквизиты, которые не противоречат действующим правовым нормам. 

Бланк сертификата должен содержать также все условия выпуска, оплаты и обращения 

сертификата (условий и порядка уступки прав требования по сертификату). В случае, если 

с сертификатом была произведена операция, не предусмотренная условиями, 

содержащимися на его бланке, такая операция считается недействительной. 

 

Условия выпуска. Условия выпуска депозитных (сберегательных) сертификатов 

утверждаются ЦБ РФ или национальным банком республики в составе РФ. Условия 

выпуска сертификатов должны содержать полный порядок выпуска и обращения 

сертификатов, описание его внешнего вида и образец (макет). 

В настоящий момент существуют определенные ограничения по составу коммерческих 

банков, которые могут выпускать сберегательные сертификаты. Выпускать 

сберегательные сертификаты могут только банки: 

• осуществляющие банковскую деятельность не менее года; 

• опубликовавшие годовую отчетность (баланс и отчет о прибылях и убытках), 

подтвержденную аудиторской фирмой; 

• соблюдающие банковское законодательство и нормативные акты Банка России, в том 

числе директивные экономические нормативы; 

• имеющие резервный фонд в размере не менее 15% от фактически оплаченного уставного 

фонда; 

• имеющие резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с требованиями Банка 

России. 

Выпуск сертификатов может осуществляться как в разовом порядке, так и сериями. 

Срок обращения депозитных сертификатов (с даты выдачи сертификата до даты, когда 

владелец сертификата получает право востребования депозита) ограничивается одним 

годом. Срок обращения сберегательных сертификатов не может превышать трех лет. 

Обращение депозитных и сберегательных сертификатов осуществляется на основе 

общих норм гражданского права. При этом сертификаты не могут служить расчетным 

или платежным средством за проданные товары или оказанные услуги. Денежные 

расчеты по купле-продаже депозитных сертификатов и выплате сумм по ним 

осуществляются только в безналичном порядке. 

Уступка права требования по сертификатам на предъявителя осуществляется простым 

вручением этого сертификата. 

Уступка права требования по именному сертификату (цессия) оформляется на оборотной 

стороне такого сертификата двусторонним соглашением лица, уступающего свои права 



(цедента), и лица, приобретающего эти права (цессионария). Соглашение об уступке права 

требования по депозитному сертификату подписывается двумя лицами, 

уполномоченными соответствующим юридическим лицом на совершение таких сделок, и 

скрепляется печатью этого юридического лица. Каждый договор об уступке нумеруется 

цедентом. Договор об уступке права требования по сберегательному сертификату 

подписывается обеими сторонами лично. 

При наступлении срока востребования депозита или вклада банк обязан выплатить 

владельцу ценной бумаги сумму вклада и проценты по ставке, первоначально 

установленной в условиях выпуска и обращения независимо от времени покупки 

владельцем данного сертификата. Это означает, что ставка процента, закрепленного на 

бланке сертификата, не может быть изменена в течение периода обращения сертификата. 

Платеж производится против предъявления сертификата и заявления владельца с 

указанием счета, на который должны быть зачислены средства. Для граждан платеж 

может производиться как путем перевода суммы на счет, так и наличными деньгами. 

В случае досрочного предъявления сберегательного или депозитного сертификата к 

оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам до 

востребования, если условиями сертификата не установлен иной размер процентов. 

 

Занятие № 26 (лекционное  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

План занятия (тезисы): 

Рынок ценных бумаг: необходимость создания,  его структура и функции. 

 

Денежные средства могут быть вложены в производственную и торговую деятельность, в 

недвижимость, драгоценные металлы и т.п. Во всех случаях они с течением времени 

могут принести прибыль, если правильно выбраны направления и условия вложения денег 

как капитала. Однако в рассмотренных случаях отсутствует сам процесс 

предварительного накопления необходимой для инвестиций денежной суммы. Ведь 

прежде чем вложить капитал, его надо накопить или откуда-либо получить. Такой сферой 

деятельности является финансовая. 

Финансовый и фондовый рынок. Финансово-кредитные отношения функционируют 

на рынках: 

- банковских капиталов; 

- ценных бумаг; 

- валютном; 

- страховых, пенсионных и инвестиционных фондов. 

Следует различать рынки, куда можно только инвестировать капитал, или первичные 

рынки, и собственно финансовые рынки, где эти капиталы накапливаются и вкладываются 

в конечном счете в первичные рынки. Финансовые рынки — это рынки посредников 

между первичными владельцами денежных средств и их конечными пользователями. 
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Однако не все ценные бумаги происходят от денежных капиталов, поэтому рынок ценных 

бумаг не может в полном объеме быть отнесен к финансовому. В той части, в какой рынок 

ценных бумаг основывается на деньгах как капитале, он называется фондовым рынком и в 

этом своем качестве он является составной частью финансового рынка. Фондовый рынок 

образует большую часть рынка ценных бумаг. Оставшийся сектор рынка ценных бумаг — 

это рынок прочих товарных ценных бумаг. 

На рынке ценных бумаг происходит привлечение денежных средств из разных источников 

и их вложение в различные виды реального капитала. Привлечение денежных средств 

может осуществляться за счет внутренних и внешних источников. К внутренним 

источникам обычно относятся амортизационные отчисления и прибыль. Основными 

внешними источниками являются банковские ссуды и средства, полученные от выпуска 

ценных бумаг. В экономике преобладают внутренние источники, так как внешние 

являются результатом их перераспределения. 

Свободные денежные средства могут быть инвестированы во многие сферы: 

производственную и другую хозяйственную деятельность, недвижимость, драгоценные 

металлы, иностранную валюту, пенсионные и страховые фонды, ценные бумаги, отданы в 

ссуду или положены под проценты на банковский депозит и т.п. Таким образом, рынок 

ценных бумаг — один из многих приложений свободных капиталов, и поэтому ему 

приходится конкурировать за их привлечение. 

Движение средств между рынками вложения капитала происходит в зависимости от 

ряда факторов: 

- уровня доходности рынка; 

- условий налогообложения на рынке; 

- уровня финансовых и других экономических рисков; 

- организации рынка и его удобства для инвестора. 

Таким образом, рынок ценных бумаг — это совокупность экономических отношений, 

возникающих между различными экономическими субъектами по поводу мобилизации и 

размещения свободного капитала в процессе выпуска и обращения ценных бумаг. 

Функции и виды рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг выполняет ряд функций, 

которые можно разделить на две группы: общерыночные, присущие любому рынку, и 

специфические, которые отличают его от остальных рынков. 

К общерыночным функциям относятся: 

- коммерческая, связанная с получением прибыли от операций на данном рынке; 

- ценовая, при помощи которой обеспечивается процесс формирования рыночных цен, их 

постоянное движение и т.д.; 

- информационная, на основе которой рынок производит и доводит до своих участников 

информацию об объектах торговли; 

https://studopedia.ru/1_112617_harakteristika-strahovih-fondov.html


- регулирующая, связанная с созданием правил торговли и участия в ней, порядка 

разрешения споров между участниками, установлением приоритетов и образованием 

органов управления и контроля. 

К специфическим функциям рынка ценных бумаг можно отнести следующие: 

- перераспределительную, обеспечивающую перелив денежных средств между отраслями 

и сферами деятельности и финансирование дефицита бюджета (инвестиционная – 

мобилизация накоплений и сбережений и перераспределении их в виде инвестиционных 

ресурсов между отраслями и сферами экономики); 

- страхования ценовых и финансовых рисков, или хеджирования, которое осуществляется 

на основе нового класса производных ценных бумаг: фьючерсных и опционных 

контрактов. 

Можно выделить следующие виды рынков ценных бумаг: 

1) В зависимости от стадии обращения ценной бумаги: первичный и вторичный; 

На первичном рынке приобретают ценные бумаги их первые владельцы, Этот рынок — 

первая стадия процесса реализации ценной бумаги и первое появление ценной бумаги на 

рынке. 

На первичном фондовом рынке в развитых странах ведущая роль принадлежит 

инвестиционным банкам, участвующим в размещении акций путем как публичной 

эмиссии, так и в частном (или прямом) виде. Публичная эмиссия — это открытое 

предложение ценных бумаг широкому кругу инвесторов при обязательной публикации 

проспекта эмиссии. Частное размещение предполагает предложение ценных бумаг 

ограниченному числу так называемых квалифицированных покупателей, в состав которых 

входят различные финансовые институты и другие стратегические инвесторы. 

Участвуя в открытом размещении, инвестиционный банк является андеррайтером 

выпуска, несущим в определенном объеме ответственность за распространение эмиссии. 

При твердом андеррайтинге банк покупает у эмитента весь выпуск по установленной цене 

и затем перепродает ценные бумаги инвесторам по более высокой цене, принимая на себя 

весь риск в случае неудачного размещения. Андеррайтинг на лучших условиях означает, 

что банк содействует размещению, но не гарантирует выпуск и не имеет обязательств по 

полному размещению эмиссии. 

При частном размещении задачей инвестиционного банка становится поиск покупателя и 

заключение с ним сделки по поручению клиента. К его преимуществам относятся 

экономия времени из-за отсутствия подготовки проспекта эмиссии и ожидания 

регистрации и затрат на гарантирование размещения, более свободные условия договора 

между эмитентом и инвестором. В целом участие специализированного инвестиционного 

посредника при любом способе размещения ведет к существенной экономии для 

эмитента, что делает финансовые инструменты более доступными для потенциального 

покупателя. 

На вторичном рынке происходит обращение ранее выпущенных ценных бумаг, т.е. 

совокупность всех актов купли-продажи или других форм перехода ценных бумаг от 

одного владельца к другому в течение всего срока обращения ценной бумаги. 
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Основными участниками здесь выступают профессионалы, значительную долю которых 

представляют спекулянты, т.е. готовые принять на себя риск торговцы, чьи действия на 

рынке придают ему большую ликвидность. В процессе перераспределения собственности 

происходит постоянная структурная перестройка экономики. Слабое развитие вторичного 

рынка затрудняет перепродажу бумаг и в целом ослабляет стимулы вложений в них, 

существенно ограничивая возможности привлечения финансовых ресурсов в реальный 

сектор. 

Вторичный рынок делят на организованный и неорганизованный. Организованный рынок 

представлен прежде всего фондовой биржей — в классическом виде специально 

оборудованного строения или в виде компьютерной сети с подключенными к ней 

терминалами участников торгов. Неорганизованный рынок (розничный, «уличный», 

называемый еще торговлей «через прилавок») представлен множеством торговцев, он 

характеризуется отсутствием единого курса одних и тех же бумаг и относительно 

небольшими объемами сделок, заключаемых инвестором непосредственно с торговцем за 

пределами торговой системы (например, через банк). 

Важнейшей характеристикой вторичного рынка является ликвидность, отражающая не 

только объем торгов, но также многообразие сделок, число торгуемых бумаг и количество 

профессиональных торговцев. В условиях высокой ликвидности разрыв между ценой 

предложения и спроса на рынке ценных бумаг (спрэд) является минимальным при 

незначительном колебании цен от сделки к сделке, что обеспечивается высокой 

концентрацией спроса и предложения. Это способствует установлению цены, которая 

воспринимается держателями бумаг и потенциальными покупателями как справедливая. 

Она стимулирует активную куплю-продажу. Механизмом, гарантирующим самую 

высокую ликвидность фондового рынка, считается фондовая биржа. 

2) В зависимости от уровня регулируемости рынков ценных бумаг: организованный и 

неорганизованный; 

На организованном рынке ценных бумаг происходит их обращение на основе правил, 

установленных органами управления, между лицензированными профессиональными 

посредниками — участниками рынка по поручению других участников. На 

неорганизованном — обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех 

участников рынка правил. 

3) В зависимости от места торговли: биржевой и внебиржевой; 

Биржевой рынок основан на торговле ценными бумагами на фондовых биржах, поэтому 

это всегда организованный рынок, так как торговля на нем ведется строго по правилам 

биржи и только между биржевыми посредниками, которые тщательно отбираются среди 

всех других участников рынка. На внебиржевом рынке не ведется торговля ценными 

бумагами, минуя фондовую биржу. Он может быть организованным или 

неорганизованным. Организованный биржевой рынок основывается на компьютерных 

системах связи, торговли и обслуживания по ценным бумагам. Неорганизованный связан 

с куплей-продажей ценных бумаг любыми участниками рынка без соблюдения каких-

либо правил. 

4) В зависимости от сроков, на которые заключаются сделки: кассовый (спотовый) и 

срочный; 



Кассовый (наличный) рынок ценных бумаг представляет собой рынок с немедленным 

исполнением сделок в течение одного-двух рабочих дней. На срочном рынке заключаются 

сделки со сроком исполнения, превышающим два рабочих дня. 

Кассовые сделки иначе называют наличными. Они подлежат исполнению немедленно или 

в течение нескольких дней, количество которых отражает нормативный срок завершения 

расчетов. Простые сделки не сопровождаются дополнительными условиями. Маржевые 

сделки (сделки с маржей) в качестве дополнительного условия предполагают возможность 

покупки ценных бумаг с оплатой части их стоимости за счет заемных средств с 

обязательным внесением залога под полученные средства, другой вид таких сделок — 

продажа бумаг, взятых взаймы. 

Срочные сделки заключаются на поставку ценных бумаг в будущем по заранее 

установленной цене. При заключении простых (твердых) срочных сделок объемы и сроки 

поставки ценных бумаг (как и любого другого актива) соответствуют индивидуальным 

потребностям участников сделки. Фьючерсные сделки стандартизированы по объемам и 

срокам поставки и видам ценных бумаг. Для всех участников фьючерсной торговли 

контрагентом по каждой сделке является расчетно-клиринговая структура в составе 

биржи, что служит дополнительной гарантией своевременого завершения расчетов в 

полном объеме. При опционной сделке дополнительным условием является право одного 

из контрагентов отказаться от ее исполнения, если его не устраивает динамика цен на 

торгуемый актив. Такое право оплачивается премией. Фьючерсные и опционные сделки 

относятся к условным. 

Условием заключения пролонгационной сделки является возможность продления ее срока 

в случае, если момент достижения ценой прогнозируемого уровня задерживается. Эта 

возможность реализуется в виде привлечения промежуточного участника сделки, 

которому по истечении ее срока ценные бумаги продаются на определенное время с 

условием обратного выкупа по более высокой цене в надежде на еще более выгодную их 

продажу в будущем, поскольку цена поднимется до прогнозируемой величины. Эту 

сделку называют РЕПО, или операцией купли-продажи с обратным выкупом. Сделка 

ДЕПО является обратной относительно РЕПО. 

5) В зависимости от типа торговли: компьютеризированный и публичный. 

Компьютеризированный рынок – это разнообразные формы торговли ценными бумагами 

на основе использования компьютерных сетей и современных средств связи. 

Для компьютеризированного рынка характерно: 

- отсутствие физического места встречи продавцов и покупателей; 

компьютеризированные торговые места располагаются непосредственно в офисах фирм, 

торгующих ценными бумагами, или непосредственно у их продавцов и покупателей; 

- отсутствие публичного характера процесса ценообразования, автоматизация процесса 

торговли ценными бумагами; 

- непрерывность во времени и пространстве процесса торговли ценными бумагами. 

Публичный рынок – это традиционная форма торговли ценными бумагами, при которой 

продавцы и покупатели ценных бумаг (обычно в лице фондовых посредников) 

непосредственно встречаются в определенном месте, и происходит публичный, гласный 



торг (в случае биржевой торговли) или ведутся закрытые торги (переговоры), которые по 

каким-либо причинам не подлежат широкой огласке. 

6) В зависимости от участников рынка: розничный и оптовый; 

Розничным называют сегмент фондового рынка, охватывающий взаимоотношения 

эмитентов и инвесторов с профессиональными посредниками. Оптовый сегмент включает 

отношения между профессиональными торговцами. 

7) С учетом специфики эмитента фондовый рынок делится на рынок государственных 

бумаг и рынок корпоративных бумаг (ценных бумаг акционерных обществ) 

Важнейшую роль в функционировании рынка ценных бумаг играет его инфраструктура, 

которая способствует заключению сделок и выполняет функции информационной 

поддержки эмитентов, инвесторов и профессиональных посредников. 

Инфраструктуру рынка ценных бумаг составляют: 

- организаторы торговли — биржи и торговые системы, организующие проведение 

регулярных торгов по ценным бумагам; 

- системы расчетов и учета прав на ценные бумаги — клиринговые системы, регистраторы 

и депозитарии, обеспечивающие расчеты по заключенным сделкам, учет и 

перерегистрацию прав на ценные бумаги; 

- посредники — дилеры и брокеры, оказывающие инвесторам услуги по заключению 

сделок на рынке; 

- информационно-аналитические системы поддержки инвестиций — информационные и 

рейтинговые агентства, предоставляющие инвесторам полную информацию о состоянии 

эмитентов. 

Эмитентом может выступать государство в лице органов центральной или местной власти 

и негосударственные предприятия и организации, относящиеся к производственному или 

финансовому сектору и существующие чаще всего в организационно-правовой форме 

акционерного общества. К инвесторам относятся юридические или физические лица, 

осуществляющие вложения в ценные бумаги. В качестве инвестора может фигурировать и 

государство, но основными вкладчиками на российском фондовом рынке являются 

физические лица, т.е. преобладает индивидуальный инвестор, а главным эмитентом 

является государство. 

Отношения между эмитентом и инвестором строятся следующим образом: инвестору 

ценные бумаги принадлежат на праве собственности (или ином вещном праве), а эмитент 

несет перед ним обязательства по осуществлению прав, удостоверяемых ценной бумагой. 

Особая роль принадлежит институциональным инвесторам, таким специализированным 

кредитно-финансовым институтам, как коммерческие и инвестиционные банки, страховые 

компании, пенсионные и взаимные фонды. Сосредоточение у них значительного объема 

ценных бумаг способствует большей стабильности и устойчивости фондового рынка. 

К категории профессиональных участников рынка ценных бумаг принадлежат 

организации и лица, обеспечивающие заключение и исполнение операций (сделок) с 

https://studopedia.ru/16_71722_likvidnost-emitenta-dostatochnost-kapitala-i-oborotnih-sredstv.html


ценными бумагами между эмитентами и инвесторами, а также между и внутри групп 

самих профессиональных участников. 

В их состав входят организаторы торговли ценными бумагами. Они могут существовать в 

форме биржи или небиржевой организации и предоставляют услуги, непосредственно 

способствующие заключению сделок. Торговлю в системе организатора торгов могут 

проводить только ее члены. К профессиональным участникам относятся также брокеры, 

дилеры, фондовые управляющие, расчетно-клиринговые организации, депозитарии и 

регистраторы. 

Брокером может быть юридическое или физическое лицо, действующее на основании 

договора поручения или комиссии за счет клиента. Чаще всего это брокерская компания. 

Дилер — юридическое лицо, совершающее операции купли-продажи ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет на основе публичного объявления их котировок. 

Фондовый управляющий совершает операции с ценными бумагами в интересах клиента 

от своего имени и за вознаграждение в течение определенного срока. 

В расчетно-клиринговой организации в ходе сверки и корректировки информации по 

заключенным во время торгов сделкам определяются и зачитываются взаимные 

обязательства сторон по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. 

Депозитарии оказывают услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) 

переходу прав собственности на ценные бумаги. 

Регистраторы занимаются деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 

которая заключается в сборе, фиксации, обработке, хранении и предоставлении данных о 

реестре, т.е. списке владельцев ценных бумаг на определенную дату. 

Осуществляя операции с переданными ему на время ценными бумагами клиентов, 

профессиональный участник получает статус номинального держателя — лица, на 

которое в реестре записано некоторое количество бумаг, собственником коих он не 

является. 

На развитом рынке ценных бумаг обязательным является присутствие такого финансового 

посредника, как инвестиционный банк, играющий основную роль в процессе эмиссии 

ценных бумаг и выступающий важнейшим экспертом финансового рынка. Он 

одновременно выполняет функции поставщика и потребителя долгосрочных активов на 

рынке капиталов, сводя вместе инвесторов и эмитентов. 

Инвестиционный банк оказывает клиентам услуги по решению следующих задач: 

- корпоративного финансирования; 

- долгосрочного финансового планирования; 

- размещения или приобретения ценных бумаг; 

- маркетинга по ценным бумагам; 

- управления фондами; 

https://studopedia.ru/17_153908_IV-yuridicheskoe-litso-kak-ob-ekt-predstavlyayushchiy-soboy.html
https://studopedia.ru/marketing.php


- организации слияний. 

Корпоративное финансирование представляет собой содействие в привлечении капитала 

для финансирования инвестиционных проектов, нахождение стратегических партнеров по 

внедрению новых технологий, рынков или методов управления, размещение акций и 

создание рынка для эмитируемых бумаг. Инвестиционные банки участвуют в создании 

коллективных инвестиционных фондов для объединения инвесторами своих средств и 

вложения их сразу во многие ценные бумаги в целях диверсификации рисков и 

повышения ликвидности капитала. Они осуществляют управление этими фондами. В 

развитых странах инвестиционные банки владеют местами на всех основных фондовых 

биржах и имеют доступ к внебиржевому рынку. 

Если инвестиционный банк выступает в качестве агента одной из сторон в сделке по 

покупке или продаже зарегистрированных на бирже ценных бумаг, он действует как 

брокер. Если же банк покупает и продает эти бумаги за свой счет, вкладывая собственный 

капитал и рискуя им, он действует как дилер. В России в настоящее время не существует 

развитого института инвестиционных банков. Функции, аналогичные тем, которые в 

США и некоторых других странах возложены на инвестиционные банки, у нас в стране 

выполняют универсальные коммерческие банки. Однако инвестиционный банкинг в связи 

с неразвитостью финансового рынка, ограниченным набором финансовых инструментов, 

отсутствием институциональных инвесторов еще не получил у нас достаточного развития. 

 

Занятие № 27 (лекционное  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

План занятия (тезисы): 

Профессиональная деятельность организаций на организованном рынке ценных 

бумаг. 

 

В России существует единый орган, регулирующий осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг – ФКЦБ (Федеральная Комиссия по рынку ценных 

бумаг), которая разрабатывает и утверждает единые требования к правилам 

осуществления профессиональной деятельности с ценными бумагами и устанавливает 

порядок и осуществляет лицензирование различных видов деятельности на рынке ценных 

бумаг, а также приостанавливает или аннулирует указанные лицензии в случае нарушения 

требований законодательства РФ о ценных бумагах. Деятельность профессиональных 

участников РЦБ лицензируется тремя видами лицензий: лицензией профессионального 

участника РЦБ, лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра, 

лицензией фондовой биржи. 

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

1. Брокерская деятельность. 

Брокерской деятельностью признается совершение гражданско-правовых сделок с 

ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на 

основании договора поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких 

сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера в 

договоре. Профессиональный участник рынка ценных бумаг именуется брокером. Брокер 
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должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. 

Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежит 

приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при 

совмещении им деятельности брокера и дилера. 

В случае наличия у брокера интереса, препятствующего осуществлению поручения 

клиента на наиболее выгодных для клиента условиях, брокер обязан немедленно 

уведомить последнего о наличии у него такого интереса. 

В случае, если брокер действует в качестве комиссионера, договор комиссии может 

предусматривать обязательства хранить денежные средства, предназначенные для 

инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг, у 

брокера на забалансовых счетах и право их использования брокером до момента возрата 

этих денежных средств клиенту в соответствии с условиями договора. Часть прибыли, 

полученной от использования указанных средств и остающейся в распоряжении брокера, 

в соответствии с договором перечисляется клиенту. 

В случае конфликта интересов брокера и его клиента, брокер обязан за свой счет 

возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

2. Дилерская деятельность. 

Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 

своего имени или за свой счет. Это сделка проходит путем публичного объявления цен 

покупки или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки или 

продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую 

деятельность, ценам. Профессиональный участник дилерской деятельности именуется 

дилером. Дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией. 

Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия договора купли-

продажи ценных бумаг: минимальное или максимальное количество покупаемых или 

продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого действуют объявленные 

цены. При отсутствии в объявлении указания на иные существенные условия дилер 

обязан заключить договор на существенных условиях, предложенных его клиентом. 

В случае уклонения дилера от заключения договора к нему может быть предъявлен иск о 

принудительном заключении такого договора или о возмещении причиненных клиенту 

убытков. 

3. Деятельность по управлению ценными бумагами. 

Для целей настоящего Федерального закона под деятельностью по управлению ценными 

бумагами признается осуществление юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока 

доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому 

лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: 

- ценными бумагами; 

- денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; 
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- денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления 

ценными бумагами. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по 

управлению ценными бумагами, именуется управляющим. Управляющий при 

осуществлении своей деятельности обязан указывать, что он действует в качестве 

управляющего. 

В случае если конфликт интересов управляющего и его клиента, привел к действиям 

управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан за свой счет 

возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством. 

4. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). 

Клиринговая деятельность – деятельность по определению взаимных обязательств 

(сборка, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка 

бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетов по 

ним. 

Организации, осуществляющие клиринг по ценным бумагам, в связи с расчетами по 

операциям с ценными бумагами принимают к исполнению подготовленные при 

определении взаимных обязательств бухгалтерские документы на основании их договоров 

с участниками рынка ценных бумаг, для которых производятся расчеты. 

Клиринговая организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами, 

обязана формировать специальные фонды для снижения рисков неисполнения сделок с 

ценными бумагами. Минимальный размер специальных фондов клиринговых организаций 

устанавливается Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг по согласованию с 

Центральным банком РФ. 

5. Депозитарная деятельность. 

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов 

ценных бумаг или учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную 

деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только юридическое 

лицо. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг или учету 

прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 

Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе 

депозитарной деятельности, именуется депозитарным договором (договором о счете 

депо). Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Депозитарий 

обязан утвердить условия осуществления им депозитарной деятельности, являющееся 

неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора. 

Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к депозитарию права 

собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться 

ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента 

любые действия с ценными бумагами. Депозитарный договор не имеет права 

обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя 

бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами. Депозитарий несет гражданско-



правовую ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных 

бумаг. 

Депозитарный договор должен содержать следующие существенные условия: 

1) однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по хранению 

сертификатов ценных бумаг или учету прав на ценные бумаги; 

2) порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоряжении 

депонированными в депозитарии ценными бумагами депонента; 

3) срок действия договора; 

4) размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных договором; 

5) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом; 

6) обязанности депозитария. 

В обязанности депозитария входят: 

1) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами; 

2) ведения отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и основания 

каждой операции по счету; 

3) передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от 

эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг. 

Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность 

записей по счетам депо. Депозитарий в соответствии с депозитарным договором имеет 

право на поступление на свой счет доходов по ценным бумагам, хранящимся с целью 

перечисления на счета депонентов. 

6. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, 

обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра 

владельцев ценных бумаг. Такой деятельностью имеют право заниматься только 

юридические лица. 

Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 

именуются держателями реестра (регистраторами). 

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами зарегистрированного 

в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента. Под системой ведения 

реестра владельцев ценных бумаг понимается совокупность данных, зафиксированных на 

бумажном носителе или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая 

идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг 

номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учету их прав в отношении 



ценных бумаг, зарегистрированных на их имя. Система ведения реестра владельцев 

ценных бумаг должна обеспечивать сбор и хранение в течение установленных 

законодательством РФ сроков информации о всех фактах и документах. 

Реестр владельцев ценных бумаг (далее реестр) – это часть системы ведения реестра, 

представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, 

номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, 

составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий 

идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных 

бумаг. 

Держателем реестра может быть эмитент или профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании поручения 

эмитента. 

Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом. 

Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа 

эмитентов. 

Номинальный держатель ценных бумаг – лицо, зарегистрированное в системе ведения 

реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в 

отношении этих ценных бумаг. 

В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. Депозитарий может быть зарегистрирован в качестве 

номинального держателя ценных бумаг в соответствии с депозитарным договором. Брокер 

может быть зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг в 

соответствии с договором, на основании которого он обслуживает клиента. 

Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять права, закрепленные ценной 

бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от владельца. 

В обязанности держателя реестра входит: 

1) открыть каждому владельцу, изъявившему желание быть зарегистрированным у 

держателя реестра, а также номинальному держателю ценных бумаг лицевой счет в 

системе ведения реестр на основании уведомления об уступке требования или 

распоряжения о передаче ценных бумаг; 

2) вносить в систему ведения реестра все необходимые изменения и дополнения; 

3) производить операции лицевых счетах владельцев и номинальных держателей ценных 

бумаг только по их поручению; 

4) доводить до зарегистрированных лиц информацию, предоставляемую эмитентом; 

5) предоставлять зарегистрированным в системе ведения реестра владельцам и 

номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более 1 процента голосующих 

акций эмитента; 

6) информировать о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке 

осуществления этих прав; 



7) строго соблюдать порядок передачи системы ведения реестра при расторжении 

договора с эмитентом. 

7. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг признается 

предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг. 

Профессиональный участник такой деятельности называется организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг обязан раскрыть следующую информацию 

любому заинтересованному лицу: 

1) правила доступа участника рынка ценных бумаг к торгам; 

2) правила доступа к торгам ценных бумаг; 

3) правила заключения и сверки сделок; 

4) правила регистрации сделок; 

5) правила исключения сделок; 

6) правила, ограничивающие манипулирование ценами; 

7) регламент внесения изменений и в выше перечисленные позиции; 

8) список ценных бумаг, допущенных к торгам. 

О каждой сделке, заключенной в соответствии с установленными организатором торговли 

правилами, любому заинтересованному лицу представляется следующая информация: 

1) дата и время заключения сделки; 

2) наименование ценных бумаг, являющихся предметом сделки; 

3) государственный регистрационный номер ценных бумаг; 

4) цена одной ценной бумаги; 

5) количество ценных бумаг. 

Различают первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

Первичный рынок – рынок первых и повторных эмиссий (выпусков) ценных бумаг, на 

котором осуществляется их начальное размещение среди инвесторов. 

Существуют 2 формы первичного РЦБ: 

1. Частная – размещение ценных бумаг ограниченных количеству заранее известных 

инвесторов без публичного предложения и продажи (преобладает в России). 



2. Публичное предложение – размещение ценных бумаг путем объявления продажи 

неограниченному количеству инвесторов. 

Вторичный рынок – рынок, на котором обращаются ранее эмитированные на первичном 

рынке ценные бумаги. 

Вторичный РЦБ подразделяется на: 

- биржевой (организованный); 

- внебиржевой (стихийный, уличный). 

Биржевой рынок представлен фондовыми биржами. 

 

Занятие № 28 (практическое  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 13 Брокерские и дилерские  услуги.  

 

В соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» брокерской признается деятельность 

по совершению сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера. 

Брокер по поручению своих клиентов покупает и продает для них ценные бумаги. 

Необходимость такого посредничества обусловлена тем, что высокий профессионализм 

брокера должен способствовать достижению наилучшего результата для инвестора и 

ограждать последнего от ряда рисков, присущих рынку. Брокер осуществляет свои 

функции за вознаграждение (комиссию). 

Как правило, реально брокер осуществляет для клиента следующий набор услуг: 

 предоставление информации об эмитенте, о ситуации на рынке, консультирование; 

 заключение сделок на основании поручений клиента; 

 исполнение сделок (получение сертификатов бумаг для клиента, перерегистрация 

прав в реестре и депозитарии на имя клиента или покупателя, номинального 

держателя). 

К брокеру полностью применимы статьи Гражданского кодекса РФ, регулирующие 

взаимоотношения по договору поручения и комиссии. В законе установлено, что при 

совпадении интересов клиента и самого брокера предпочтение должно быть отдано 

интересам клиента. Закон «О рынке ценных бумаг» вменяет в обязанность брокеру 

выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления, если иное не 

предусматривается договором с клиентом или его поручением (п. 28). Сделки, 

осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному 

исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им 

деятельности брокера и дилера. 



Согласно п. 29 Закона, в случае наличия у брокера интереса, препятствующего 

осуществлению поручения клиента на наиболее выгодных для него условиях, брокер 

обязан немедленно уведомить последнего о наличии у него такого интереса. 

Если брокер действует в качестве комиссионера (п. 30), договор комиссии может 

предусматривать обязательства хранить денежные средства, предназначенные для 

инвестирования в ценные бумаги или полученные а результате продажи ценных бумаг, у 

брокера на забалансовых счетах и право их использования брокером до момента возврата 

этих денежных средств клиенту в соответствии с условиями договора. 

Часть прибыли, полученной от использования указанных средств и остающейся в 

распоряжении брокера, в соответствии с договором перечисляется клиенту. При этом 

брокер не вправе гарантировать или давать обещания клиенту в отношении доходов от 

инвестирования хранимых им денежных средств (п. 31 Закона). 

Технология биржевой торговли ценными бумагами предполагает, что имеющийся спрос 

оформляется согласно правилам работы биржи заявкой на покупку (заказом на покупку), а 

предложения — заявкой на продажу ценных бумаг. 

Брокеры и дилеры торгуют на биржах и во внебиржевых торговых системах. Среди 

наиболее известных российских фондовых бирж следует отметить Московскую 

межбанковскую валютную биржу. Московскую центральную фондовую биржу, 

Московскую фондовую биржу, а также ряд фондовых бирж в крупнейших городах России 

(Санкт-Петербурге, Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске). При работе на рынке 

акций в первую очередь используется внебиржевая система торговли — Российская 

торговая система (РТС). Участниками торговли в рамках РТС могут быть члены 

Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). 

РТС является торговой системой, использующей в качестве связи модем и 

обеспечивающей доступ участникам торговли к выставлению котировок в системе и к 

информации о котировках, выставленных другими участниками торговли. Котировки, 

выставляемые в системе, являются твердыми, т.е. участник, выставивший котировку, 

берет на себя обязательство заключить с обратившимся к нему контрагентом сделку на 

тех условиях, которые содержатся в параметрах выставленной им котировки. Банк, 

работающий на российском рынке ценных бумаг, чтобы получить более высокий статус, 

обязательно будет стремиться к получению возможности торговать во всех эффективных 

торговых системах. 

Современный инвестор имеет возможность дать самые разнообразные поручения своему 

брокеру по заключению сделок с ценными бумагами, котирующимися на бирже. Заявки 

подаются либо накануне биржевого торга, либо в процессе его. Приказ, оформленный в 

виде заявки, — это конкретная инструкция клиента, через брокера поступающая к месту 

торговли. Обязанность брокера — выполнить все указания, содержащиеся в заявке, и как 

можно лучше исполнить заявку в процессе биржевого торга. 

Заявку (заказ) может оформить любое физическое или юридическое лицо, т.е. клиент, 

имеющий договор с брокером, который может выполнить данный заказ на бирже. Однако, 

чтобы заказ был исполнен, клиент должен предоставить гарантии оплаты приобретаемых 

ценных бумаг. Такими гарантиями могут быть: представление брокеру простого векселя 

на полную сумму сделки: либо перечисление на счет брокера суммы в определенном 

проценте от суммы сделки, которая является залогом и может быть использована 

брокером, если клиент не выполнит свои обязательства; либо открытие брокеру текущего 



счета (с правом распоряжения) на сумму, составляющую определенный процент от суммы 

сделок, поручаемых брокеру в течение полугодия. Можно также предоставить брокеру 

аккредитив на полную сумму сделки или страховой полис. Однако самым эффективным 

средством расчета является банковская гарантия, содержащая безусловное обязательство 

банка оплатить все его задолженности по первому требованию брокера. Такая форма 

расчетов не отвлекает финансовые ресурсы из оборота брокера или его клиента и 

максимально приближает время совершения сделки и время платежа. 

Если клиент направляет брокеру заявку-предложение с поручением продать ценные 

бумаги, то, одновременно он должен направить брокеру сами ценные бумаги, 

предназначенные для продажи, или сохранную расписку, заверенную руководителем и 

главным бухгалтером. Сохранная расписка содержит обязательство выдать ценные бумаги 

по первому требованию брокеру или другому лицу, имеющему доверенность от брокера. 

Инвестор может поручить брокеру не только купить те или иные ценные бумаги наиболее 

предпочтительного с его точки зрения эмитента, но и оговорить в заявке условия, при 

которых должна состояться сделка. Поэтому текст заявки должен содержать необходимую 

информацию для брокера. 

Для успешной реализации приказа заявка должна содержать следующие указания: 

1. следует определить вид заявки, указывающий положение клиента в сделке как 

покупателя или продавца (заказ или предложение), указать номер договора, код 

брокера, вид ценной бумага, ее точное наименование, которое фигурирует в 

курсовом бюллетене. Кроме того, если бумаги котируются по сериям, как, 

например, облигации государственного сберегательного займа, то следует указать 

и серию. Подавая заявку на акцию, необходимо уточнить ее категорию (например, 

простая или привилегированная). Если эмитент имеет несколько выпусков 

облигаций, обязательно уточняется год выпуска ценной бумаги, указанной в 

заявке; 

2. необходимо указать количество ценных бумаг, т.е. объем заявки. В связи с 

существующей классификацией приказов различаются: заявки, в которых указан 

лот — партия ценных бумаг, являющаяся единицей сделок (обычно сто акций), или 

неполный лот — любое количество акций, меньшее единицы сделок (например, 

менее 100 акций), или приказ на покупку нестандартной партии ценных бумаг. 

Конкретная величина лота, принимаемая на бирже, называется фасовкой; 

3. в каждой заявке необходимо определить срок ее исполнения: текущее заседание 

биржи, перенос сроков, условия продления этих сроков и тип сделки (кассовая 

сделка — спот, срочная сделка — форвард). Однако клиент всегда может изменить 

срок действия заявок. Рассматривая классификацию заявок по времени действия 

содержащегося в них приказа на примере американской практики, можно 

подразделить их на содержащие приказ, действующий один день, действующий 

одну неделю, действующий до момента исполнения приказа или истечения его 

срока (открытый приказ) и приказ по открытию или закрытию биржевых торгов. 

Приказ, подлежащий исполнению в течение дня, в котором он передан, считается в 

мировой практике дневным. Все приказы, в которых неуказан срок, считаются 

дневными. В отличие от дневного открытый приказ остается в силе до тех пор, 

пока он не исполнен или не отменен. Брокеры обычно ограничивают срок таких 

приказов 30, 60 или 90 днями, а затем спрашивают своих клиентов, желают ли те 

продлить срок. Если сделка срочная, то обычно заявка действительна до даты 

текущей ликвидации сделки, т.е. текущего расчета, если участник сделки не 

ограничил срок действия своей заявки более ранней датой. На некоторых биржах 



существуют исключения, например, заявки на куплю-продажу по первому и 

последнему курсу действительны лишь в течение одного заседания биржи; 

4. важным условием каждой заявки является уровень цены. Приказы 

классифицируются по типу: 

o рыночный приказ; 

o приказ, ограниченный условием; 

o стоп-заказ. 

Именно типы приказов отражают конкретную стратегию клиента на фондовом рынке. 

Если клиент поручает брокеру купить или продать определенное количество ценных 

бумаг по текущему рыночному курсу, купить или продать определенные ценные бумаги 

на фиксированную сумму по усмотрению брокера либо предоставляет брокеру права 

действовать в рамках определенной суммы, оставляя выбор ценных бумаг, их количество, 

направление сделки, цену на усмотрение брокера, то брокер имеет право брать цену с 

рынка, т.е. выполнять данную заявку как рыночную. Если клиент хочет купить ценные 

бумаги с инвестиционными целями, т.е. с целью увеличения капитала в течение 

длительного периода, то текущая цена не может быть существенным фактором, и отдается 

рыночный приказ. 

Брокер в любом случае постарается получить наилучшую возможную цену. При этом 

брокер имеет право поступающие до открытия биржи заявки выполнить полностью по 

первому котируемому курсу, а заявки, поданные в ходе заседания биржи, учитывая 

возможности рынка, — с момента их поступления. Все заказы, где нет цены, считаются 

рыночными. Клиент, который имеет краткосрочные цели и хочет получить доход от 

перепродажи ценных бумаг, устанавливает ценовой лимит, т.е. цену, по которой должна 

состояться сделка, если брокер не сможет получить лучшую. В этом случае он предлагает 

брокеру купить ценные бумаги по фиксированному курсу или выше. 

Трудно ожидать, что такие заказы будут исполняться сразу же по прибытии на биржу, 

поэтому они заносятся в книгу «Лимит заказов». 

Если котируемый курс выше установленного в заявке лимита при продаже и ниже при 

покупке, то заявки исполняются и торговля ценными бумагами для клиента 

осуществляется непрерывно. Однако лимитный заказ позволяет остановить торговлю 

ценными бумагами для клиента, как только их цена выйдет из определенного интервал. К 

такому приему клиент прибегает в том случае, если желает, чтобы брокер продават его 

акции, но до тех пор, пока цена не снизится до установленного в лимитном заказе предела, 

с целью сокращения убытков от падения цены. Напротив, если цена акции растет, а 

инвестор желает приобрести эти ценные бумаги, то его брокер покупает их в тот момент, 

когда курс ценной бумаги совпадает с лимит-ценой, на которой клиент просил остановить 

покупку ценных бумаг. 

Одной из особенностей стоп-заказа является возможность его использования для 

хеджирования от возможных потерь (убытков). 

Дилер осуществляет сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет путем 

публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг. Дилер 

работает на основе оферты, т.е. адресованного потенциально неограниченному кругу лиц 

предложения заключить сделку на условиях предложения. Любое лицо, выражая свое 

согласие с предложением, заключает тем самым сделку, и дилер обязан ее исполнить. 

Отказ от исполнения сделки дилером на объявленных им условиях не допускается. В 

предложении (оферте) должны быть оговорены существенные условия сделки по 



усмотрению дилера. Как правило, в ее состав входят цена покупки и/или продажи, 

минимальный (максимальный) объем одной сделки, срок действия оферты, порядок 

передачи ценных бумаг и платежа. Доход дилер получает за счет спрэда, т.е. за счет 

разницы цен покупки и продажи. Как правило, в условиях конкуренции спрэды 

устанавливаются на довольно незначительном уровне (доли процентов), поэтому 

возможность для извлечения дохода содержится в увеличении оборота. Дилерская 

деятельность способствует увеличению ликвидности рынка. 

 

Занятие № 29 (практическое  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 14  Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.  

 

Инвестиционные фонды открытого и закрытого типа 

Различают инвестиционные фонды открытого (постоянно выпускает акции, продает их 

новым покупателям и получает прибыль для новых инвестиций) и закрытого типов 

(выпускает акции в значительном количестве, но один раз, поэтому новые покупатели 

вынуждены покупать их по рыночной цене у предыдущих владельцев). 

Характерные черты инвестиционного фонда 

Основными характерными чертами для этих коммерческих организаций, которые мы 

будем называть инвестиционными фондами являются: 

 крупная универсальная коммерческая организация, сочетающая большинство 

допустимых видов деятельности на рынке ценных бумаг и на некоторых других 

финансовых рынках; 

 главной признается деятельность по привлечению финансирования посредством 

ценных бумаг; 

 будучи крупной организацией, оперирует, прежде всего, на оптовых финансовых 

рынках; 

 отдает приоритет средне- и долгосрочным вложениям; 

 ценные бумаги являются основой его портфеля, при этом большинство 

инвестиционных банков в наибольшей степени ориентируются на негосударственные 

ценные бумаги. 

Все другие институты рынка ценных бумаг специализируются на выполнении 

отдельных специализированных операций. При этом им не под силу взять на себя 

осуществление комплексной инвестиционной деятельности. 

Следует отметить, что деятельность по привлечению финансирования на 

развивающихся рынках обычно описывается как инвестиционная деятельность. Само 

собой разумеется, что наиболее простым определением инвестиционного фонда будет 

следующее: инвестиционный фонд – это финансовый институт, занимающийся 

инвестиционной деятельностью. 



Однако такое определение не совсем точное. Оно в неявном виде подразумевает 

специализацию данного института только на инвестиционной деятельности. Но 

специализироваться только на инвестиционной деятельности нельзя. Осуществление 

такой деятельности возможно только в рамках по-настоящему универсального 

института, в котором достаточно развиты все другие виды деятельности 

инвестиционного фонда. Деятельность по привлечению финансирования невозможна 

без наличия хорошо организованной и развитой работы по всем другим направлениям, 

свойственным инвестиционному фонду. (Проиллюстрируем невозможность 

привлечения финансирования без развитых прочих направлений. Банк решил привлечь 

для своего клиента финансовые ресурсы через выпуск ценных бумаг клиента. Даже 

самую первую часть этой работы – выбор конкретного инструмента привлечения и его 

основных параметров – он не сможет осуществить, так как не будет знать отношения 

рынка в данный момент к тем или иным инструментам. Если даже такой проект дошел 

до стадии размещения ценных бумаг, то на этом этапе он и остановится. Инвесторы не 

будут покупать бумаги, так как никто их не убедил в том, что эти бумаги достаточно 

надежны и доходны (а сделать профессиональное представление своего клиента фонд 

не сможет по причине отсутствия аналитической деятельности). В свою очередь, 

брокеры не будут заключать сделки по покупке ценных бумаг, так как они не знают 

продавца, никогда с ним не работали.) Можно сказать, что все другие виды 

деятельности инвестиционного фонда создают основу для развития в рамках этого 

фонда инвестиционной деятельности. 

С другой стороны, инвестиционная деятельность является не только наиболее 

«престижным» направлением в деятельности инвестиционного фонда, но и наиболее 

прибыльным. Поэтому все крупные и амбициозные компании на рынке ценных бумаг 

стремятся получить проекты по привлечению финансирования (другими словами 

стремятся перерасти в инвестиционный фонд). 

На развитых рынках инвестиционная деятельность дополняется операциями на 

вторичном рынке ценных бумаг, связанными с предоставлением услуг по 

реструктуризации бизнеса клиента (слияние и поглощение). 

Услуги инвестиционных фондов 

В развитых странах инвестиционные фонды предоставляют своим клиентам 

следующие услуги: 

 по привлечению финансовых ресурсов; 

 по реструктуризации бизнеса путем слияния и поглощения; 

 брокерские; 

 по управлению портфелем; 

 депозитарные; 

 предоставление рекомендаций клиентам. 

Депозитарий инвестиционного фонда – это юридическое лицо, которое осуществляет 

ответственное хранение активов, обслуживание операций с активами инвестиционного 

фонда и учет их движения на основании депозитного договора. Депозитарий 

инвестиционного фонда не может быть учредителем, инвестиционным управляющим, а 

также кредитором фонда. Депозитарий имеет право созвать внеочередное собрание 

совета учредителей фонда, если стоимость чистых активов уменьшается до 90% их 

номинальной стоимости. Активы инвестиционного фонда, которые хранит депозитарий 

инвестиционного фонда, не могут использоваться им как собственные кредитные 

ресурсы. Договор с депозитарием инвестиционного фонда заключает инвестиционный 



управляющий фонда. В нем определяются: предмет договора, права и обязанности 

сторон, положения о взаимной ответственности за убытки, возможные вследствие 

невыполнения договора, содержание инвестиционной декларации, размер 

вознаграждения депозитарию за предоставление услуг и другие условия, в т.ч. 

предостережение о конфиденциально сти. Депозитный договор может быть расторгнут 

одной из сторон с предварительным уведомлением об этом намерении не менее чем за 

6 месяцев. До прекращения действия договора инвестиционный управляющий должен 

заключить договор с другим депозитарием. 

Для предоставления вышеперечисленных услуг инвестиционный фонд развивает 

несколько видов деятельности, которые можно подразделить на внешние 

(направленные непосредственно на клиента и на контрагентов, формирующих услуги) 

и внутренние (создающие необходимые предпосылки для осуществления внешних 

видов деятельности). 

Теперь можно перейти к рассмотрению видов деятельности, приносящих прибыль, т.е. 

к внешним. 

Здесь выделяют два основных направления: 

 привлечение финансирования; 

 слияния и поглощения. 

Кроме того, инвестиционные фонды зачастую активно торгуют контрольными 

пакетами мелких и средних корпораций не по заказам клиентов на реструктуризацию 

их бизнеса, а в целях получения спекулятивной прибыли. При этом в период, когда 

инвестиционным фондом осуществляется держание того или иного контрольного 

пакета, им могут быть осуществлены финансовое оздоровление данного предприятия, 

оптимизация финансов данной корпорации, а также другие мероприятия, направленные 

на повышение курсовой стоимости данного пакета. Такая деятельность достаточно 

широко ведется в настоящее время некоторыми украинскими инвестиционными 

компаниями. 

Привлечение финансирования чаще всего подразумевает форму размещения ценных 

бумаг клиента, однако, не исключаются и варианты привлечения финансирования 

путем создания венчурных предприятий и использования механизмов инвестиционного 

кредитования. 

Этот вид деятельности естественным образом распадается на ряд более частных видов 

деятельности: 

 финансовое консультирование клиента, желающего привлечь финансовые ресурсы 

путем выпуска ценных бумаг; 

 андерайтинговое синдицирование, т.е. создание и управление синдикатами 

андерайтеров; 

 продвижение ценных бумаг клиента на финансовые рынки; 

 обслуживание ценных бумаг клиента на вторичном рынке. 

Обычно в рамках инвестиционной деятельности выделяют такое направление, как 

корпоративное финансирование, что подразумевает привлечение финансирования для 

корпоративных клиентов, т.е. содействие в привлечении дополнительного капитала 

корпорациями – клиентами инвестиционного фонда. В настоящее время лишь очень 

небольшая часть инвестиционных фондов занимается привлечением финансирования 

для правительств и муниципалитетов, поэтому для большинства других 



инвестиционных фондов термины «инвестиционная деятельность» и «корпоративное 

финансирование», по сути, совпадают. 

Слияния и поглощения для инвестиционного фонда, работающего в стране с развитым 

финансовым рынком, достаточно часто становятся основной сферой получения дохода. 

Большинство украинских предприятий и финансовых групп еще не вышли на тот 

уровень развития, когда появляется потребность в услугах инвестиционного фонда по 

проведению слияний и поглощений. В украинских условиях под слияниями и 

поглощениями часто понимают операции с крупными пакетами акций. Однако 

деятельность по покупке и продаже отдельных предприятий не тождественна слияниям 

и поглощениям. Деятельность инвестиционного фонда при проведении слияний и 

поглощений может быть подразделена на следующие составляющие: 

 консалтинговая деятельность по определению оптимального варианта 

реструктурирования бизнеса; 

 привлечение финансовых ресурсов для осуществления слияний и поглощений; 

 аккумулирование на рынке крупных пакетов акций по заказу клиента (покупка 

крупных пакетов), продажа крупных пакетов; 

 реструктуризация отдельной компании и продажа ее частей; 

 выработка и осуществление эффективной защиты клиента от поглощения. 

Торговлю ценными бумагами мы определили, как внешний фактор ввиду возможности 

непосредственно продавать брокерские услуги, т.е. услуги по покупке и продаже 

ценных бумаг. 

В то же время деятельность по торговле ценными бумагами также осуществляется как 

инструмент обеспечения инвестиционной деятельности (продажи размещаемых ценных 

бумаг) и деятельности по управлению активами (покупки и продажи ценных бумаг в 

процессе реструктуризации портфеля ценных бумаг). При этом на развитых 

финансовых рынках под торговлей ценными бумагами понимается не просто процесс 

заключения сделок купли/продажи ценных бумаг, а осуществление сложных торговых 

и арбитражных стратегий, состоящих как из множества простых сделок купли/продажи, 

так из более сложных сделок. 

Организация торговли ценными бумагами в рамках инвестиционного фонда или 

крупной инвестиционной компании – отдельная сфера бизнеса и науки, имеющая свои 

сложные закономерности и технологии. Это вид деятельности, который осваивается 

участниками рынка в первую очередь. В большинстве случаев крупные участники 

рынка имеют достаточно высокотехнологичные подразделения, занимающиеся 

торговыми операциями с ценными бумагами. 

Управление активами (или управление инвестициями) нацелено как на управление 

собственными средствами инвестиционного фонда, так и на управление портфелями, 

сформированными за счет средств клиентов. 

С точки зрения клиента, инвестиционный фонд может предоставить услуги по 

управлению ресурсами, например на рынке британских облигаций, услуги по 

управлению ресурсами на рынке американских акций, а также на любом другом рынке 

или секторе, группе рынков. При этом клиент может либо в любой день вложить и 

изъять деньги, обратившись к управляющему, либо сделать это только в определенные 

дни, либо использовать для этих целей фондовую биржу. 

С точки зрения инвестиционного фонда все средства, которыми он управляет, являются 

поставщиками финансовых ресурсов в общий портфель инвестиционного фонда, 



структура которого в значительной мере задается структурой привлеченных через 

различные фонды ресурсов. Кроме ресурсов клиентов в этот портфель также входят 

собственные средства. Управление этим портфелем и называется управлением 

инвестициями. 

При управлении инвестициями используются рекомендации аналитического отдела 

фонда. Он же разрабатывает динамические модели портфеля, которые становятся 

целями для той части инвестиционного фонда, которая осуществляет деятельность по 

торговле ценными бумагами. 

Суть депозитарной деятельности состоит в хранении, опеке, попечительстве, учете 

ценных бумаг клиентов, хранении и учете собственных ценных бумаг и других 

финансовых активов. Юридически в большинстве случаев данный вид деятельности 

вынесен за рамки юридического лица, выполняющего функции инвестиционного 

фонда, однако эта необходимая часть деятельности направлена на предоставление 

комплексных услуг. Поэтому технологически данный вид деятельности становится 

обязательным элементом деятельности, осуществляемой универсальным 

инвестиционным фондом. 

Аналитические исследования и выработка рекомендаций. Такая деятельность как 

аналитические исследования и выработка рекомендаций сама по себе, как правило, не 

приносит прибыли. Напротив, она стала одной из наиболее затратных в 

инвестиционных фондах. Поэтому данный вид деятельности можно классифицировать 

как промежуточный между внешними и внутренними видами деятельности 

инвестиционного фонда. 

Современные инвестиционные фонды в странах с развитыми финансовыми рынками 

тратят все больше денег на развитие своих исследовательских команд. Можно указать, 

по крайней мере, на две причины такой любви к исследовательской деятельности. 

Исследования и рекомендации, предоставляемые клиентам, – своего рода «лицо» 

инвестиционного фонда, свидетельствующее о его возможностях и указывающее на 

качество услуг этого фонда. Первый шаг в привлечении клиента – представление своих 

исследований, рекомендаций, оценок рынка, прогнозов. 

Качественная исследовательская работа лежит в основе успешной деятельности по 

управлению инвестициями, привлечению финансирования. Чем выше качество 

аналитической работы в инвестиционном фонде, тем прибыльнее управление активами, 

тем больше объем привлекаемых финансовых ресурсов, а условия привлечения 

выгоднее. 

Для выполнения внешних видов деятельности инвестиционный фонд развивает также 

внутренние виды деятельности, обеспечивающие нормальные условия 

функционирования для тех подразделений, которые осуществляют внешнюю 

деятельность и приносят прибыль. 

К наиболее крупным статьям дохода инвестиционного фонда следует отнести: 

 доход от предоставления услуг по привлечению финансирования; 

 доход от управления собственным портфелем; 

 доход от предоставления услуг по управлению портфелями клиентов; 

 доход от предоставления брокерских услуг. 



Инвестиционный фонд изначально начинает управлять собственными средствами (или 

средствами учредителей). Доходность от такой деятельности может колебаться на 

современном украинском рынке в значительных пределах. 

К основным видам деятельности инвестиционных компаний на рынке ценных бумаг, 

прежде всего, относят: 

 привлечение финансирования; 

 слияния и поглощения. 

Кроме того, инвестиционные компании зачастую активно торгуют контрольными 

пакетами мелких и средних корпораций не по заказам клиентов на реструктуризацию 

их бизнеса, а в целях получения спекулятивной прибыли. При этом в период, когда 

инвестиционной компанией осуществляется держание того или иного контрольного 

пакета, им могут быть осуществлены финансовое оздоровление данного предприятия, 

оптимизация финансов данной корпорации, а также другие мероприятия, направленные 

на повышение курсовой стоимости данного пакета. Такая деятельность достаточно 

широко ведется в настоящее время некоторыми украинскими инвестиционными 

компаниями. 

Привлечение финансирования чаще всего подразумевает форму размещения ценных 

бумаг клиента, однако, не исключаются и варианты привлечения финансирования 

путем создания венчурных предприятий и использования механизмов инвестиционного 

кредитования. 

Этот вид деятельности естественным образом распадается на ряд более частных видов 

деятельности: 

 финансовое консультирование клиента, желающего привлечь финансовые ресурсы 

путем выпуска ценных бумаг; 

 андерайтинговое синдицирование, т.е. создание и управление синдикатами 

андерайтеров; 

 продвижение ценных бумаг клиента на финансовые рынки; 

 обслуживание ценных бумаг клиента на вторичном рынке. 

Обычно в рамках инвестиционной деятельности выделяют такое направление, как 

корпоративное финансирование, что подразумевает привлечение финансирования для 

корпоративных клиентов, т.е. содействие в привлечении дополнительного капитала 

корпорациями – клиентами инвестиционной компании. В настоящее время лишь очень 

небольшая часть инвестиционных компаний занимается привлечением финансирования 

для правительств и муниципалитетов, поэтому для большинства других 

инвестиционных компаний термины «инвестиционная деятельность» и «корпоративное 

финансирование», по сути, совпадают. 

Слияния и поглощения для инвестиционной компании, работающей в стране с 

развитым финансовым рынком, достаточно часто становятся основной сферой 

получения дохода. Большинство украинских предприятий и финансовых групп еще не 

вышли на тот уровень развития, когда появляется потребность в услугах 

инвестиционной компании по проведению слияний и поглощений. В украинских 

условиях под слияниями и поглощениями часто понимают операции с крупными 

пакетами акций. Однако деятельность по покупке и продаже отдельных предприятий не 

тождественна слияниям и поглощениям. Деятельность инвестиционной компании при 

проведении слияний и поглощений может быть подразделена на следующие 

составляющие: 



 консалтинговая деятельность по определению оптимального варианта 

реструктурирования бизнеса; 

 привлечение финансовых ресурсов для осуществления слияний и поглощений; 

 аккумулирование на рынке крупных пакетов акций по заказу клиента (покупка 

крупных пакетов), продажа крупных пакетов; 

 реструктуризация отдельной компании и продажа ее частей; 

 выработка и осуществление эффективной защиты клиента от поглощения. 

Торговлю ценными бумагами мы определили, как внешний фактор ввиду возможности 

непосредственно продавать брокерские услуги, т.е. услуги по покупке и продаже 

ценных бумаг. 

В то же время деятельность по торговле ценными бумагами также осуществляется как 

инструмент обеспечения инвестиционной деятельности (продажи размещаемых ценных 

бумаг) и деятельности по управлению активами (покупки и продажи ценных бумаг в 

процессе реструктуризации портфеля ценных бумаг). При этом на развитых 

финансовых рынках под торговлей ценными бумагами понимается не просто процесс 

заключения сделок купли/продажи ценных бумаг, а осуществление сложных торговых 

и арбитражных стратегий, состоящих как из множества простых сделок купли/продажи, 

так из более сложных сделок. 

Организация торговли ценными бумагами в рамках инвестиционной компании – 

отдельная сфера бизнеса и науки, имеющая свои сложные закономерности и 

технологии. Это вид деятельности, который осваивается участниками рынка в первую 

очередь. В большинстве случаев крупные участники рынка имеют достаточно 

высокотехнологичные подразделения, занимающиеся торговыми операциями с 

ценными бумагами. 

Управление активами (или управление инвестициями) нацелено как на управление 

собственными средствами инвестиционной компании, так и на управление портфелями, 

сформированными за счет средств клиентов. 

С точки зрения клиента, инвестиционная компания может предоставить услуги по 

управлению ресурсами, например на рынке британских облигаций, услуги по 

управлению ресурсами на рынке американских акций, а также на любом другом рынке 

или секторе, группе рынков. При этом клиент может либо в любой день вложить и 

изъять деньги, обратившись к управляющему, либо сделать это только в определенные 

дни, либо использовать для этих целей фондовую биржу. 

С точки зрения инвестиционной компании все средства, которыми он управляет, 

являются поставщиками финансовых ресурсов в общий портфель инвестиционной 

компании, структура которой в значительной мере задается структурой привлеченных 

через различные фонды ресурсов. Кроме ресурсов клиентов в этот портфель также 

входят собственные средства. Управление этим портфелем и называется управлением 

инвестициями. 

При управлении инвестициями используются рекомендации аналитического отдела 

компании. Он же разрабатывает динамические модели портфеля, которые становятся 

целями для той части инвестиционной компании, которая осуществляет деятельность 

по торговле ценными бумагами. 

Суть депозитарной деятельности состоит в хранении, опеке, попечительстве, учете 

ценных бумаг клиентов, хранении и учете собственных ценных бумаг и других 

финансовых активов. Юридически в большинстве случаев данный вид деятельности 



вынесен за рамки юридического лица, выполняющего функции инвестиционной 

компании, однако эта необходимая часть деятельности направлена на предоставление 

комплексных услуг. Поэтому технологически данный вид деятельности становится 

обязательным элементом деятельности, осуществляемой универсальной 

инвестиционной компанией. 

Аналитические исследования и выработка рекомендаций. Такая деятельность как 

аналитические исследования и выработка рекомендаций сама по себе, как правило, не 

приносит прибыли. Напротив, она стала одной из наиболее затратных в 

инвестиционных компаниях. Поэтому данный вид деятельности можно 

классифицировать как промежуточный между внешними и внутренними видами 

деятельности инвестиционной компании. 

Современные инвестиционные компании в странах с развитыми финансовыми 

рынками тратят все больше денег на развитие своих исследовательских команд. Можно 

указать, по крайней мере, на две причины такой любви к исследовательской 

деятельности. 

Исследования и рекомендации, предоставляемые клиентам, – своего рода «лицо» 

инвестиционной компании, свидетельствующее о его возможностях и указывающее на 

качество услуг этой компании. Первый шаг в привлечении клиента – представление 

своих исследований, рекомендаций, оценок рынка, прогнозов. 

Качественная исследовательская работа лежит в основе успешной деятельности по 

управлению инвестициями, привлечению финансирования. Чем выше качество 

аналитической работы в инвестиционной компании, тем прибыльнее управление 

активами, тем больше объем привлекаемых финансовых ресурсов, а условия 

привлечения выгоднее. 

Для выполнения внешних видов деятельности инвестиционная компания развивает 

также внутренние виды деятельности, обеспечивающие нормальные условия 

функционирования для тех подразделений, которые осуществляют внешнюю 

деятельность и приносят прибыль. 

 

Занятие № 30 (практическое  занятие) 

 

План занятия (тезисы): 

Дифференцированный зачет 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит»: 

 

1. Происхождение и сущность денег. 

2. Краткая характеристика функций денег. 

3. Виды денег и их краткая характеристика. 

4. Понятие денежного обращения и его основные агрегаты. 

5. Понятие и типы денежных систем. 

6. Понятие биметаллизма и его три разновидности. 

7. Элементы денежной системы, их краткая характеристика. 

8. Основные параметры денежной системы в России. 



9. Место Центрального Банка Российской федерации в денежной системе. Его основные 

задачи и функции. 

10. Понятие инфляции и причины ее возникновения. 

11. Типы и виды инфляций и их краткая характеристика. 

12. Методы регулирования инфляции в России. 

13. Понятие финансы и их классификация. 

14. Отличия государственных от частных финансов. 

15. Функции финансов. 

16. Финансовая система, ее структура, организационные принципы построения. 

17. Структура финансовой системы Российской Федерации. 

18. Финансовая деятельность государства, особенности ее осуществления. 

19. Централизованные и децентрализованные финансовые фонды, особенности 

формирования. 

20. Задачи финансового контроля государства.  

21. Методы финансового контроля. 

22. Органы, осуществляющие финансовый контроль государства, их основные функции и 

полномочия. 

23. Структура финансов предприятия. 

24. Источники формирования финансов предприятия. 

25. Государственный бюджет. Структура бюджета и его формирование. 

26. Внебюджетные фонды. 

27. Местные бюджеты. 

28. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

29. Источники финансирования дефицита государственного бюджета. 

30. Структура доходов государственного бюджета. 

31. Структура расходов государственного бюджета. 

32. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

33. Понятие кредита и его функции. 

34. Форма кредитов, их краткая характеристика. 

35. Понятие банковского кредита, его структура и принципы кредитования. 

36.  Понятие государственного кредита, его структура и принципы кредитования. 

37. Понятие потребительского кредита, его структура и принципы кредитования. 

38. Понятие международного кредита, его структура и принципы кредитования. 

39. Особенности кредитования предприятий. 

40. Особенности расчетов при использовании платежного поручения. 

41. Особенности расчетов при использовании чеков. 

42. Особенности расчетов при использовании аккредитивов. 

43. Понятие фондового рынка, его особенности. 

44. Структура фондового рынка. 

45. Определение ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

46. Особенности операций с акциями. 

47. Особенности операций с векселями. 

48. Особенности операций с облигациями. 

49. Первичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

50. Вторичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

51. Международные финансово-кредитные отношения, их содержание, особенности. 



52. Мировая валютная система, ее элементы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ 

 

Основная литература: 

 
1. Поликарпова, Т. И.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07771-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/423745 

2. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08787-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426479  

3. Основы экономической теории : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 539 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10699-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/431309 

4. Лукашенко М. А., Ионова Ю. Г., Михненко П. А. Экономика. Учебник. В 2 частях. 

Часть 1. М.: Издательский дом Университета "Синергия". 2019. 364 с. 

5. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

434 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13969-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467398  

6. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429626  

 

Дополнительные источники: 

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02043-4. — URL : https://urait.ru/bcode/450684 

2. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, 

Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449309 

3. История экономики : учебник для среднего профессионального образования / О. Д. 

Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, Л. И. Пермякова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04406-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://new-

prod.biblio-online.ru/bcode/453158 

https://urait.ru/bcode/423745
https://urait.ru/bcode/426479
https://urait.ru/bcode/431309
https://urait.ru/bcode/467398
https://urait.ru/bcode/429626
https://urait.ru/bcode/450684
https://urait.ru/bcode/449309
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/453158
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/453158


4. Казначевская Г. Б. Основы экономической теории. Учебное пособие. М.: Феникс. 2020. 

384 с. 

5. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11833-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://new-prod.biblio-

online.ru/bcode/446257 

6. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - 

М.: Юнити, 2017. - 240 c. 

7. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под ред. Абрамовой М.А., Маркиной 

Е.В.. - М.: КноРус, 2016. - 256 c. 

8. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - 

М.: Юнити, 2016. - 639 c. 

9. Балихина, Н.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. 

Косов. - М.: Юнити, 2018. - 256 c. 

10. Герасименко, В.П. Финансы и кредит: Учебник / В.П. Герасименко, Е.Н. 

Рудская. - М.: Инфра-М, 2018. - 95 c. 

11. Деева, А.И. Финансы и кредит / А.И. Деева. - М.: КноРус, 2019. - 64 c. 

12. Зинкевич, А.Э. Финансы и кредит / А.Э. Зинкевич. - М.: Academia, 2017. - 

100 c. 

13. Ковалёва, Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит (для спо) / Т.М. 

Ковалёва. - М.: КноРус, 2018. - 544 c. 

Интернет-ресурсы: 

 
http://www.rbc.ru  

http://www.quote.ru  

http://www.vedomosti.ru  

http://www.finam.ru  
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5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Цели самостоятельной работы:  

-систематизация, углубление, расширение и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; 

 -формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

-развитие познавательных способностей, активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие 

исследовательских умений.  

Самостоятельная работа является формой организации учебно- 

познавательной деятельности, средством активизации процесса обучения, 

видом познавательной деятельности обучаемых, системой педагогических 

условий, обеспечивающих управление познавательной деятельно 

 

Этапы самостоятельной работы обучающегося 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж (консультацию) с определением цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, основных требований к 

результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня 

литературы. Для выполнения любого вида самостоятельной работы студент 

должен пройти следующие этапы:  

- определение цели самостоятельной работы;  

- конкретизация познавательной (проблемной или практической) 

задачи;  



- самооценка готовности к самостоятельной работе;  

- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи;  

-планирование работы (самостоятельной или с помощью 

преподавателя) над заданием;  

- осуществление студентом в процессе выполнения самостоятельной 

работы  управленческих актов: слежение за ходом самой работы, 

самоконтроль промежуточного и конечного результатов работы, 

корректировка на основе результатов самоконтроля программы выполнения 

работы. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся являются:  

-уровень освоения учебного материала;  

-уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

-уровень сформированности общеучебных умений;  

-уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 -обоснованность и четкость изложения материала;  

-оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

 -уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное;  

-уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия;  

-уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий;  

-уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 



Темы для самостоятельной работы студентов 

 

Введение 

Сам.раб. № 1 (Занятие № 1) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и 

равноправия различных форм собственности. 

Конспект лекций. 

 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

Сам.раб. № 2 (Занятие № 2) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

История происхождения денег 

Состояние и перспективы развития денежной системы РФ 

Конспект лекций. 

 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

Сам.раб. № 3 (Занятие № 3,4) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Расчет и анализ динамики денежных агрегатов на основе публикуемой статистической 

информации. 

Конспект лекций. 

 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

Сам.раб. № 4 (Занятие № 5) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

«Особенности инфляционных процессов в РФ» 

Подготовка кроссвордов по данной теме. 

Подготовка газеты по данной теме. 

Конспект лекций. 

 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

Сам.раб. № 5 (Занятие № 6) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Сбор статистической информации об инфляции, существующей на момент выполнения 

задания. 

Конспект лекций. 

 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

Сам.раб. № 6 (Занятие № 7) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Виды финансовых отношений.  

Функции финансов.  

Конспект лекций. 

 



Тема 2. Финансы и финансовая система 

Сам.раб. № 7 (Занятие № 8) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Финансовые ресурсы и источники их формирования  

Конспект лекций. 

 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

Сам.раб. № 8 (Занятие № 9) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики. 

Конспект лекций. 

 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

Сам.раб. № 9 (Занятие № 10) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Особенности финансовой политики в РФ 

Управление финансами на предприятии 

Конспект лекций. 

 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

Сам.раб. № 10 (Занятие № 11) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Составление тестов и кроссвордов по данной теме. 

Конспект лекций. 

 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

Сам.раб. № 11 (Занятие № 12) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Оформление  газеты по данной теме. 

Конспект лекции 

 

Тема 3.Государственные финансы. 

Сам.раб. № 12 (Занятие № 13) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Роль государственных финансов в финансовой системе страны  

Конспект лекции 

 

Тема 3.Государственные финансы. 

Сам.раб. № 13 (Занятие № 14) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Региональный бюджет и его функции 

Местный бюджет и его функции 

Конспект лекции 

 

Тема 3.Государственные финансы. 



Сам.раб. № 14 (Занятие № 15) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Состав и структура доходов и расходов федерального бюджета. 

Конспект лекции 

 

Тема 3.Государственные финансы. 

Сам.раб. № 15 (Занятие № 16) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Бюджетный дефицит и методы его финансирования 

Конспект лекции 

 

Тема 3.Государственные финансы. 

Сам.раб. № 16 (Занятие № 17) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Социально-экономическая сущность внебюджетных социальных фондов 

Конспект лекции 

 

Тема 3.Государственные финансы. 

Сам.раб. № 17 (Занятие № 18) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Оформление  газеты по данной теме. 

Конспект лекции 

 

Тема 3.Государственные финансы. 

Сам.раб. № 18 (Занятие № 19) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Государственный кредит 

Конспект лекции 

 

Тема 4.Банки и банковская система. Кредитная система. 

Сам.раб. № 19 (Занятие № 20) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

История банковского дела в России 

Ипотечное кредитование 

Конспект лекции 

 

Тема 4.Банки и банковская система. Кредитная система. 

Сам.раб. № 20 (Занятие № 21) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Лизинг 

Факторинг 

Конспект лекции 

 

Тема 4.Банки и банковская система. Кредитная система. 

Сам.раб. № 21(Занятие № 22) 



Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Составление кроссвордов, тестов. 

Оформление газеты по данной теме. 

 Конспект лекции 

 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

Сам.раб. № 22(Занятие № 23) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Виды ценных бумаг.  

Классификация ценных бумаг.  

Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов.  

Конспект лекции 

 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

Сам.раб. № 23(Занятие № 24) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Государственные и муниципальные ценные бумаги  

Составление кроссвордов, тестов. 

Оформление газеты по данной теме. 

Конспект лекции 

 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

Сам.раб. № 24(Занятие № 25) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Вексель, его виды и особенности. Другие виды ценных бумаг. 

 Конспект лекции 

 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

Сам.раб. № 25(Занятие № 26) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Формирование и становление рынка ценных бумаг в России  

Государственное регулирование на рынке ценных бумаг 

 Конспект лекции 

 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

Сам.раб. № 26(Занятие № 27) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Фондовая биржа и ее деятельность 

 Конспект лекции 

 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

Сам.раб. № 27(Занятие № 28) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Брокерские и дилерские  услуги  

Составление кроссвордов, тестов. 



Конспект лекции 

 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

Сам.раб. № 28(Занятие № 29) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, 

индивидуального проекта с использованием информационных технологий и др. по темам: 

Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.  

 Конспект лекции 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА (РЕФЕРАТА) 

Структура доклада 

1. Титульный лист содержит следующие атрибуты: 

 в верхней части титульного листа помещается наименование учреждения (без 

сокращений), в котором выполнена работа; 

 в середине листа указывается тема работы; 

 ниже справа - сведение об авторе работы (ФИО (полностью) с указанием курса, 

специальности) и руководителе (ФИО (полностью), должность); 

 внизу по центру указываются место и год выполнения работы. 

Титульный лист не нумеруется, но учитывается как первая страница. 

2. Оглавление – это вторая страница работы. Здесь последовательно приводят все 

заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти разделы 

начинаются. В содержании оглавления все названия глав и параграфов должны 

быть приведены в той же последовательности, с которой начинается изложение 

содержания этого текста в работе без слова «стр.»/ «страница». Главы нумеруются 

римскими цифрами, параграфы – арабскими. 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяется его значимость и актуальность, указывается цель и задачи 

доклада, дается характеристика исследуемой литературы). 

4. Основная часть (основной материал по теме; может быть поделена на разделы, 

каждый из которых, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее 

сторон, логически является продолжением предыдущего раздела). 

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации, указываются перспективы исследования проблемы). 

6. Список литературы. Количество источников литературы - не менее пяти. 

Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в журнале, сборнике, 

так и книга. Таким образом, один сборник может оказаться упомянутым в списке 

литературы 2 – 3 раза, если вы использовали в работе 2 – 3 статьи разных авторов 

из одного сборника. 



7. Приложение (таблицы, схемы, графики, иллюстративный материал и т.д.) – 

необязательная часть. 

Требования к оформлению текста доклада 

1. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдение культуры изложения. 

2. Объем работы должен составлять не более 20 страниц машинописного текста 

(компьютерный набор) на одной стороне листа формата А4, без учета страниц 

приложения. 

3. Текст исследовательской работы печатается в редакторе Word, интервал –

 полуторный, шрифт Times New Roman, кегль – 14, ориентация – 

книжная. Отступ от левого края – 3 см, правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 

см; красная строка – 1 см.; выравнивание по ширине. 

4. Затекстовые ссылки оформляются квадратными скобками, в которых указывается 

порядковый номер первоисточника в алфавитном списке литературы, 

расположенном в конце работы, а через запятую указывается номер страницы. 

Например [11, 35]. 

5. Заголовки печатаются по центру 16-м размером шрифта. Заголовки выделяются 

жирным шрифтом, подзаголовки – жирным курсивом; заголовки и подзаголовки 

отделяются одним отступом от общего текста сверху и снизу. После названия 

темы, подраздела, главы, параграфа (таблицы, рисунка) точка не ставится. 

6. Страницы работы должны быть пронумерованы; их последовательность должна 

соответствовать плану работы. Нумерация начинается с 2 страницы. Цифру, 

обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом углу нижнего поля 

страницы. Титульный лист не нумеруется. 

7. Каждая часть работы (введение, основная часть, заключение) печатается с нового 

листа, разделы основной части – как единое целое. 

8. Должна быть соблюдена алфавитная последовательность 

написания библиографического аппарата. 

9. Оформление не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов 

текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных 

шрифтов и т.п. 

Правила оформления библиографии 

1. Модель 1. 

Образец оформления книги: 

Сахаров З.К. Пособие по истории: Оформление научной работы. – М.: Дрофа, 2003. – 76 с. 

2. Модель 2. 



Образец оформления материала из сборника: 

Сахаров З.К. Учебные задания в системе дистанционного обучения // Сб. научных трудов 

«На пути к 12 – летней школе»/ Под ред. Ю.И.Дика, Сахарова З.К.. – М: РАО ИОСО, 

2000. – С. 209 -213. 

3. Модель 3. 

Образец оформления статьи из журнала: 

Петрова А.Г. Современные технологии обучения // Школьные технологии – 2002. – № 2. – 

С. 40-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, 

РУБЕЖНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЧЕСТВУ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

6.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов учебной дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 120000 Геодезия и землеустройство, по направлению подготовки 

120700 Землеустройство и кадастры. 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обучающийся должен уметь: 

-  оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

-  участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 

-  участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

-  составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

 

В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обучающийся должен знать: 

-  сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

-  принципы финансовой политики и финансового контроля; 

-  закон денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

-  основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

-  структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

-  цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

-  виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

-  характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

-  кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

-  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования российской экономической 

системы. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 



обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям углубленной подготовки 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

 

6.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий, формах аттестации 

 

Таблица 1 

Результаты 

обучения: умения, 

знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Тип задания Форма 

аттестации (учебный 

план) 

У.1. оперировать 

кредитно-

финансовыми 

понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия 

различных сегментов 

финансового рынка. 

 

знать: 

З.1 сущность 

финансов, их функции 

и роль в экономике; 

 

 

З.2. принципы 

финансовой политики 

и финансового 

контроля; 

 

 

 

З.5. структуру 

Точная формулировка 

кредитно-финансовых 

понятий, построение схем и 

взаимодействий различных 

сегментов финансового 

рынка; 

 

 

 

 

 

 

определяет сущность 

финансов, перечисляет их 

функции и определяет роль в 

экономике; 

 

определяет и описывает 

принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля различных 

сегментов финансового 

рынка; 

 

систематизирует структуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два 

теоретических 

вопроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в 5 семестре 



кредитной и 

банковской системы, 

функции банков и 

классификацию 

банковских операций; 

 

 

З.6. цели, типы и 

инструменты денежно-

кредитной политики; 

 

 

 

З.10. кредит и 

кредитную систему в 

условиях рыночной 

экономики; 

 

 

кредитной и банковской 

системы, объясняет функции 

Центрального и 

коммерческих банков 

страны и определяет вид 

банковских операций; 

 

формулирует цели, типы и 

инструменты денежно-

кредитной политики 

государства в зависимости 

от поставленных задач; 

 

 определяет вид кредита и 

объясняет 

функционирование 

кредитной системы в 

условиях рыночной 

экономике. 

У.2. участвовать в 

анализе показателей, 

связанных с денежным 

обращением. 

 

 

знать: 

З.3. законы  денежного 

обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

 

 

 

 

 

З.4. основные типы и 

элементы денежных 

систем, виды 

денежных реформ; 

 

 

З.11. особенности и 

отличительные черты 

развития кредитного 

дела и денежного 

обращения в России на 

основных этапах 

формирования 

российской 

экономической 

системы. 

Вычисление основных 

показателей, 

характеризующих денежное 

обращение; 

 

 

 

точная формулировка 

законов денежного 

обращения, характеризует 

наличное и безналичное 

денежное обращение, 

систематизирует виды и 

функции денег; 

 

производит расчет и анализ 

динамики денежных 

агрегатов, анализирует 

влияние инфляционных 

процессов; 

 

анализирует основные 

показатели кредитного дела 

и денежного обращения в 

Российской Федерации на 

основных этапах 

формирования российской 

экономической системы. 

 

У.3. участвовать в 

анализе структуры 

Точная формулировка 

состава доходов и расходов 



государственного 

бюджета, источников 

финансирования  

дефицита бюджета; 

 

 

знать: 

З.7. структуру 

финансовой системы, 

принципы 

функционирования 

бюджетной системы и 

основы бюджетного 

устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.10. кредит и 

кредитную систему в 

условиях рыночной 

экономики; 

 

 

 

федерального бюджета, 

поиск источников 

финансирования дефицита 

бюджета; 

 

 

определяет составляющие 

государственных финансов: 

государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, 

дарственный кредит, дает 

определения бюджетной 

системы, определяет ее 

составляющие, описывает 

причины возникновения 

бюджетного дефицита и 

предлагает методы его 

финансирования, раскрывает 

социально-экономическая 

сущность внебюджетных 

социальных фондов; 

 

формулирует сущность и 

функции государственного 

кредита, определяет сферу 

его применения в условиях 

рыночной экономики. 

 

У.4. составлять 

сравнительную 

характеристику 

различных ценных 

бумаг по степени 

доходности и риска. 

 

знать: 

З.8. виды и 

классификации 

ценных бумаг, 

особенности 

функционирования  

первичного и 

вторичного рынков 

ценных бумаг; 

 

 

 

 

 

З.9. характер 

деятельности и 

Оценка доходности и 

степени риска различных 

видов ценных бумаг; 

 

 

 

 

определяет ценные бумаги 

как элемент новых 

отношений собственности, 

новых способов вложения 

капитала, различает виды 

ценных бумаг, сравнивает 

условия выпуска и  правила 

получения доходов от акций, 

облигаций, сберегательных и 

депозитных сертификатов и 

векселей на первичном и 

вторичном рынках ценных 

бумаг;  

 

описывает 

профессиональную 



функции 

профессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг; 

 

 

деятельность организаций на 

организованном рынке 

ценных бумаг, определяет 

брокерские и дилерские  

услуги, анализирует 

функционирования 

инвестиционных компаний 

на рынке ценных бумаг. 

Критерии оценивания: 

Уровень усвоения учебной дисциплины оценивается в баллах: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:  

- программный материал усвоен, грамотно и логически стройно изложен;  

- раскрыты и точно употреблены основные понятия;  

- представлены разные точки зрения на проблему;  

- выводы обоснованы и последовательны;  

- полно и оперативно отвечает на дополнительные вопросы; 

 - показывает знакомство с литературой.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

 - частично раскрыты основные понятия;  

- в целом материал излагается полно, грамотно, по сути; 

 - выводы обоснованы и последовательны;  

- выстраивается диалог с преподавателем по содержанию вопроса; 

 - отвечает на большую часть дополнительных вопросов.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

 - раскрыта только меньшая часть основных понятий;  

- не достаточно точно употребляет основные категории и понятия;  

- недостаточно полно и не структурировано отвечал по содержанию вопросов; 

 - не рассматривал разные точки зрения на проблему;  

- возникли проблемы в обосновании выводов, аргументаций;  

- не отвечает на большинство дополнительных вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  

- не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 - не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

 - допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала;  

- не может ответить на  дополнительные вопросы. 

 

 

6.3. Задания для проведения текущего контроля специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения:  

 

Занятие № 3 (практическое  занятие) 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 1 Закон денежного обращения. 



ЗАДАЧА 1 

Постановка задачи: Как изменятся цены товаров, если при том же объеме 

производства, спрос на товар А увеличится в 2 раза, на товар Б останется неизменным, а 

на товар В упадет в три раза? 

ЗАДАЧА 2 

Постановка задачи: Общественно-необходимые затраты труда на производство 1 

центнера зерна составляют 5 часов, 1центнера сахара – 10 часов, 100 метров 

хлопчатобумажной ткани – 20 часов. Цены на продукцию соотносятся как 1: 1,5: 5. 

Определите отклонение цены от стоимости. Приведите пример факторов, которые могли 

привести к этим отклонениям? 

ЗАДАЧА 3 

Постановка задачи: Индивидуальные затраты труда на выпуск единицы продукта в 

первой группе товаропроизводителей составляют 12 часов, во второй – 15, в третьей – 17 

часов. Цена товара покрывает общественно-необходимое время 15 часов. Какая группа 

товаропроизводителей при таком соотношении индивидуальных затрат будет 

обогащаться и какая разоряться? 

ЗАДАЧА 4 

. Постановка задачи: В середине ХIХ века стоимость килограмма алюминия на 

мировом рынке равнялась 440 руб. к 1913 году она упала в 8 раз, а цена составила 75 

руб. 

Определите отклонение цены от стоимости. Подумайте, в чем причина этого 

отклонения. 

ЗАДАЧА 5 

Постановка задачи: Предположим, что 1 грамм золота воплощает в себе 2 часа 

общественно-необходимого труда. Для производства прибора необходимо 800 часов 

общественно-необходимого труда. Определите цену прибора. 

ЗАДАЧА 6 

Постановка задачи: Масса товаров, производимых в стране, увеличилась в 2 раза, 

цены на товары выросли в три раза. Как должно изменится количество денег в 

обращении, если скорость обращения денег осталась неизменной? 

ЗАДАЧА 7 

Постановка задачи: Продано товаров в стране на сумму 1500 ден. ед., из них в 

кредит на 100 ден. ед. Сумма платежей по долговым обязательствам составляет 300 ден. 

ед., а сумма взаимопогашающихся платежей –200 ден. ед. Денежная единица совершает 

5 оборотов в год. Сколько денег должно быть в обращении? 

ЗАДАЧА 8 

Постановка задачи: Продано товаров в стране на сумму 120 млн. ден. ед., из них в 

кредит на 10 млн. ден. ед. Сумма платежей по долговым обязательствам составляет 70 

млн. ден. ед., а сумма взаимопогашающихся платежей –20 млн. ден. ед. Денежная 

единица совершает 8 оборотов в год. В обращении находится денежная масса в размере 

40 млн. золотых ден. ед. Определите, что произойдет в экономике, если в обращении 

будут находиться бумажные деньги. 

 



Занятие № 4 (практическое  занятие) 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 2 Наличное и безналичное денежное обращение. Скорость 

обращения и масса денег в обращении. 

 

Закон денежного обращения и уравнение обмена. 

Закон денежного обращения открыл К. Маркс. Сущность его заключается в 

следующем: Количество денег, необходимых для нормального обращения равно сумме 

цен всех товаров, деленной на скорость оборотов одноименных денежных единиц. 

mV=PQ, 

где m- денежная масса, V-скорость оборота денег, P цены на товары и услуги,Q –

физический объём товарооборота. 

Следовательно m =  

Скорость обращения денег определяется числом оборотов денежной единицы за 

известный период, т.к. одни и те же деньги в течение определенного периода 

постоянно переходят из рук в руки, обслуживая продажу товаров и оказание услуг.  

С появлением кредита формула закона принимает развернутый вид: 

m= PQ- К+П-ВП. 

V 

К - сумма цен товаров, проданных в кредит, срок оплаты которых не наступил. 

П. - сумма платежей по долговым обязательствам. 

ВП - сумма взаимопогошающихся платежей (бартер, взаимозачет). 

Денежная масса и денежные агрегаты. 

Денежная масса — это совокупность покупательных, платежных и накопленных 

средств (все наличные и безналичные деньги), обслуживающая экономические связи и 

принадлежащая гражданам, хозяйствующим субъектам, государству. 

В настоящее время для анализа изменений движения денег, используют денежные 

агрегаты. Денежные агрегаты — это виды денег и денежных средств (заменителей 

денег), отличающихся друг от друга степенью ликвидности. Денежные агрегаты (лат. 

aggregates — присоединенный) — это показатели, представляющие собой соединение 

нескольких частей денежного потока в единое целое. Существует 5 видов денежных 

агрегатов. 

Агрегат М0 представляет собой наличные деньги в обращении (банкноты, 

металлические деньги, казначейские билеты). Металлические деньги составляют 2-3% 

от общей массы денег, находящихся в обращении. Основную массу составляют 

банкноты. 

Агрегат М1 состоит из агрегата М0 и средств на текущих счетах банков. Средства на 

счетах могут использоваться для платежей в безналичной форме, через трансформацию 

в наличные деньги и без перевода на другие счета. 



Агрегат М2 содержит агрегат М1 плюс срочные и сберегательные депозиты в 

коммерческих банках, а также краткосрочные государственные ценные бумаги. 

Агрегат М3 содержит Агрегат М2, сберегательные вклады в специальных кредитных 

учреждениях, а также ценные бумаги, обращающиеся на денежном рынке. 

Агрегат М4 равен агрегату М3 плюс различные формы депозитов в кредитных 

учреждениях. 

С помощью денежных агрегатов можно определить скорость оборота денег: 

V=H/M2 

где Н - валовой национальный продукт; Мг - денежный агрегат; V - скорость оборота 

денег Скорость оборота безналичных денег рассчитывается по формуле: 

V1=  

Пример решения задачи: 

Подсчитайте годовое количество денег в стране, необходимое для обращения при 

следующих условиях: 

Сумма цен товаров, находящихся в обращении, составляет 385 условных единиц; 

Сумма цен продуктов, проданных в кредит -38 условных единиц; 

Сумма платежей по кредитным сделкам, подлежащих оплате в данный период, -154 

усл. единицы; 

Взаимопогашаемые платежи - 81 условная единица; 

Количество оборотов одноименных монет - 6 раз в год. 

Решение 

Для определения годового количества денег используем следующую формулу: 

m= PQ- К+П-ВП. 

V 

 

Задачи для решения 

Задача 1 

Рассчитайте скорость оборота денег. 

Денежная масса наличных и безналичных денег – 500 млрд. руб. Валовой 

национальный продукт – 4100 млрд. руб. 

Задача 2 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам) – 4500 млрд. руб. Сумма цен 

товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не 

наступил, – 42 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, срок 



оплаты которых наступил, – 172 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 

400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 10. 

Задача 3 

Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчетном счете. Денежные 

агрегаты равны М0=120 млрд. руб., М1=360 млрд. руб., М2=380 млрд. руб. 

 

 

Занятие № 6 (практическое  занятие) 

Тема 1.Сущность и функции денег.  Денежное обращение: понятие и виды. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 3 Формы и методы антиинфляционной политики. 

Для того чтобы инфляция не порождала в экономике комплекс негативных последствий, 

государство, отвлекая от инвестиций значительные средства, тратя время, энергию и 

ресурсы, вынуждено принимать определенные меры. Государственная политика может 

либо приспособиться к инфляции (например, провести индексацию доходов), либо 

предпринять меры, противодействующие ее развитию (например, сократить денежную 

массу). Для выработки системы действий в условиях инфляционного роста цен и 

обесценения денег государство разрабатывает антиинфляционную политику. 

Антиинфляционная политика - это комплекс государственных мер по ограничению 

инфляции путем регулирования денежно-кредитной и других сфер экономики. Она 

способствует соблюдению равновесия государственного бюджета, взвешенности 

распределения доходов, целесообразности политики центрального банка и формированию 

инфляционных ожиданий у граждан страны. 

   Целью антиинфляционной политики является ослабление негативных социально-

экономические следствий инфляции. 

    Антиинфляционная политика может быть рассчитана на долгосрочную перспективу 

(стратегическая) или на получение быстрых результатов (тактическая). 

      Антиинфляционная стратегия ориентируется на устранение причин, вызвавших 

инфляционный рост цен, и уменьшение инфляционных ожиданий. Происходит 

укрепление рыночных механизмов и ослабление инфляции. Такая политика проводится 

путем разработки долговременной программы регулирования прироста денежной массы, 

снижения бюджетного дефицита, защиты национальной экономики от внешних 

инфляционных воздействий и т. д. 

    Антиинфляционная тактика готовит почву для стратегии и выполняет задачу 

нейтрализации текущего инфляционного давления. Она направлена не на устранение 

причин, а на использование краткосрочных, но действенных способов влияния на рост цен 

и увеличение денежной массы. 

       Ответственность за антиинфляционную политику возлагается в основном на 

денежные власти, хотя, по существу, значительную часть ее должно нести правительство. 

В части стабилизации денежного оборота центральные банки проводят денежно-

кредитную политику, финансовые институты задействуют бюджетную, налоговую 

политику, для устранения последствий гиперинфляции могут использоваться денежные 

реформы. Однако этот арсенал может решить только часть общей задачи. Регулирование 



инфляции, вызванной ростом издержек, предполагает контроль государства над ценами и 

заработной платой, воздействие на те сферы экономики, которые больше всего привносят 

в увеличение роста цен, а это уже сфера деятельности неденежных структур власти. Хотя 

конечной целью и этой части регулирования, через сокращение денежной массы 

относительно роста цен, также является стабилизация денежного оборота. 

     Негативные  социальные и экономические последствия  инфляции вынуждают 

правительства разных стран проводить определенную экономическую политику. 

Антиинфляционная политика насчитывает богатый ассортимент самых разных денежно-

кредитных, бюджетных мер, налоговых  мероприятий, программ стабилизации и действий 

по регулированию и распределению доходов. Очень важным условием антиинфляционной 

политики является независимость правительства от групп давления: антиинфляционные 

меры нужно проводить последовательно и взвешенно. 

     Важно отметить, что основным способом борьбы с инфляцией должна быть борьба с  

ее основополагающими причинами. Целями антиинфляционной политики должны быть в 

первую очередь быть: 

 сокращение инфляционного потенциала 

 предсказуемость динамики инфляции. 

 снижение темпов инфляции 

 стабилизация цен 

     Стратегическая  цель антиинфляционной политики — привести темпы роста 

денежной массы в соответствие с темпами роста товарной массы (или реального ВВП) в 

краткосрочном плане, а объем и структуру совокупного предложения с объемом и 

структурой совокупного спроса в долгосрочном плане. Для решения этих задач должен 

осуществляться комплекс мер, направленных на сдерживание и регулирование всех трех 

компонентов инфляции: спроса, издержек и ожиданий. Оценивая характер 

антиинфляционной политики, можно выделить в ней два общих подхода. 

4. Политика, направленная на сокращение бюджетного дефицита, ограничение 

кредитной экспансии, сдерживание денежной эмиссии. В соответствии с 

монетаристскими рецептами применяется регулирование темпа прироста денежной 

массы в определенных пределах (в соответствии с темпом роста ВВП). 

5. Политика регулирования цен и доходов, имеющая целью увязать рост заработков 

с ростом цен. Одним из средств, служит индексация доходов, определяемая 

уровнем прожиточного минимума или стандартной потребительской корзины и 

согласуемая с динамикой индекса цен. Для сдерживания нежелательных явлений 

могут устанавливаться пределы повышения или замораживание заработной платы, 

ограничиваться выдача кредитов и т.д.1 

      Если  инфляция растет в результате роста  издержек производства, то в этом случае 

следует всячески стимулировать  инвестиции. А поскольку правительства развитых стран 

не могут пользоваться жесткими методами прямого директирования цен, то вновь 

приходится прибегать к таким методам, как увеличение налоговых ставок. 

      Как показывает мировая практика, сократить  инфляцию в короткие сроки помогает 

программа стабилизации, которая  включает набор взаимосвязанных мероприятий в 

области бюджетной, и денежно-кредитной политики. Как правило, она осуществляется 

единым комплексом, и часто в этом процессе участвуют зарубежные правительства и 



международные организации. Основными задачами стабилизационной программы 

являются: 

* сокращение  правительственных расходов, в том  числе сокращение субсидий; 

* повышение  налогов; 

* снижение  объемов кредитования коммерческих  банков; 

* увеличение  выпуска казначейских облигаций  и объемов зарубежных займов; 

* повышение  социальных расходов на нужды  малообеспеченных слоев населения; 

* фиксация  обменного курса национальной  валюты. 

      В осуществлении стабилизационных мер  наряду с экономической логикой требуется и 

политическая дальновидность. Известно, что повышение налогов является крайне 

непопулярным шагом любого правительства. И проведение этой меры не находит 

поддержки у населения. Поэтому она должна быть скомпенсирована увеличением 

расходов на социальные нужды. Но поскольку стабилизационный пакет в первую очередь  

направлен на сокращение бюджетного дефицита, то помочь правительству оплатить 

социально значимые программы могут зарубежные займы. 

      Подготовить программу стабилизации и начать ее выполнять - дело довольно трудное. 

Основная задача, чтобы она начала работать. Поэтому, многие страны пытаются 

одновременно с сокращением государственных расходов вносить изменения в 

экономическое законодательство. Это касается, например, закона, запрещающего 

Центральному банку выдавать кредиты правительству или коммерческим банкам. 

     Как свидетельствует опыт, остановить инфляцию с помощью одних организационных 

мер весьма трудно. Для этого необходима структурная реформа, направленная на 

преодоление возникших в экономике диспропорций. 

     Конкретные  методы сдерживания инфляции необходимо 

разрабатывать после определения  характера инфляции, выделения основных и связанных 

с ними факторов, подстегивающих раскручивание инфляционных процессов. Каждая 

инфляция специфична и предполагает применение комплекса таких мер, которые 

соответствуют этой специфике. 

     Инфляция  может носить монетарный или преимущественно  структурный характер, ее 

источниками могут быть чрезмерный спрос (инфляция спроса) или опережающий рост 

заработков и цен на материалы и комплектующие (инфляция издержек). Инфляция может 

стимулироваться неоправданно низким курсом национальной валюты или неоправданным 

снятием, ограничений на регулируемые цены, так называемых ценообразующих товаров 

(топливо, сельскохозяйственное сырье). Стимулируют инфляцию и дефицит госбюджета, 

и монополизм поставщиков и производителей. 

     Практически же действует не одна, а комплекс причин и взаимосвязанных факторов. 

Поэтому и методы борьбы с инфляционным процессом обычно носят комплексный 

характер, постоянно уточняются, и корректируются.  



 В современной практике стран мира накоплен богатый опыт использования различных 

методов регулирования инфляционных процессов. Выделение критериев 

антиинфляционных мер позволяет рассматривать эти методы с различных позиций в 

зависимости от цели исследования. 

     1. С точки зрения продолжительности и радикальности антиинфляционных мер, 

существующие методы можно классифицировать как методы либо постепенного 

противодействия инфляции, либо использования денежной реформы, в том числе в виде 

шоковой терапии как более радикального способа решения проблем. 

      2. Ориентация па постепенное снижение темпов инфляции предполагает небольшое, 

плавное снижение денежной массы с использованием монетарных методов 

регулирования. При этом в качестве мер могут быть задействованы такие важнейшие 

денежно-кредитные инструменты, как обязательные резервы, учетная ставка процента, 

система рефинансирования, продажа или покупка ценных бумаг на открытом рынке, 

деятельность центрального банка на рынке валюты. По подсчетам специалистов, только 

снижение процентной ставки с 5 до 1 % теоретически должно привести к увеличению 

монетизации с 12,9 до 15 % ВВП. Десятипроцентное падение инфляции (с 15 до 5 %) при 

сохранении неизменных реальных равновесных ставок эквивалентно увеличению спроса 

на деньги на 1-2,5 % ВВП. Постепенное сокращение темпов инфляции опирается также на 

регулирующее воздействие государства через сферу ценообразования, поддержки 

предпринимательства и создания рыночной инфраструктуры, что означает использование 

немонетарных факторов инфляции. В случае применения денежной реформы или 

варианта «шоковой терапии», денежно-кредитная система страны будет подвергнута 

жесткому, ускоренному изменению. 

     Варианты применения различных методов зависят от приоритетов антиинфляционной 

политики. Если она рассчитана на сокращение или увеличение денежной массы или 

государство старается управлять инфляционным процессом в соответствии с темпами 

инфляции, то и используемые методы будут рассматриваться в каждом из приведенных 

случав по особому. 

    3. Антиинфляционная политика, нацеленная на корректировку величины денежной 

массы, может брать за основу два возможных варианта действия центральных банков в 

сфере денежно-кредитной политики: сокращение (рестрикция) либо увеличение 

(экспансия) денег в обращении. Экспансия проводится с целью развития инвестиционной 

активности для стимулирования производства, рестрикция - для ограничения денежной 

массы и снижения уровня инфляции. 

    4. Методы нейтрализации инфляции в зависимости от ее темпов будут иметь другие 

приоритеты. Так, при ползучей инфляции оправданы меры, предупреждающие ее 

дальнейший рост. Во время галопирующей инфляции эффективным считается 

использование селективных (выборочных) методов соответствующих ее виду. Чтобы 

установить пропорции роста заработной платы и цен, применяется, например, индексация 

доходов. В этом случае доходы увеличиваются медленнее, чем цены, и раскручивание 

инфляционной спирали замедляется. Гиперинфляция, в свою очередь предполагает 

сочетание различных способов ее регулирования, учитывающих, что интенсивное 

ограничение инфляции может сопровождаться возникновением других, не менее сложных 

макроэкономических проблеем, например роста безработицы и спада производства. 

      Важнейшими проблемами экономики в условиях инфляции является стимулирование 

экономического роста и установление оптимального размера денежной массы. Рост 



денежной массы будет увеличивать темпы инфляции, но одновременно создавать 

временно свободные денежные средства для инвестирования, и наоборот (что верно для 

краткосрочного периода). Поэтому для снижения экономического роста в условиях 

инфляции будет проводиться дефляционная политика, для повышения - предпочтение 

отдадут политике доходов. 

    Чтобы рассмотреть методы, используемые в этих случаях, необходимо 

проанализировать их противодействие инфляционным изменениям с позиций факторов 

инфляции спроса и инфляции издержек. Остановимся на этом более подробно, выделив 

следующие сферы регулирования:  

1) спрос; 

2) доходы (издержки); 

3) производство. 

      1. Регулирование спроса осуществляется путем проведения дефляционной политики. 

Регулирование денежного обращения в этом случае носит монетарный характер, 

направлено на сокращение спроса на деньги, использует денежно-кредитные и налоговые 

инструменты. Во время проведения такой политики инфляция снижается за счет 

уменьшения денежной массы через сокращение государственных расходов, повышение 

процентной ставки за кредит, усиления налогового бремени. Дефляционная политика 

применяется в основном для воздействия на инфляцию спроса и включает систему 

регулирования величины денежной массы, скорости оборота денег, ограничение 

бюджетного дефицита и курса национальной валюты. 

      Историческим примером манипуляции с деньгами, намеренно осуществляемой 

федеральным правительством для искусственного ограничения расходов, является 

применение особых мер в первые годы правления администрации президента США 

Франклина Рузвельта. Главная задача стимулирования восстанавливаемой после Великой 

депрессия 1929-1932 гг. экономики заключалась в повышении общего уровня цен, для 

чего предусматривалось прекращение размена на золото, снижение золотого содержания 

денежной единицы и введение в обращение неразменных бумажных денег, или гринбеков. 

      При регулировании денежной массы государство ограничивает или уменьшает 

количество денег в обращении и с помощью ужесточения условий эмиссии, а также в 

результате роста цен начинает замедлять и при прочих равных условиях регулировать 

инфляцию. 

     Кроме того, государство учитывает то, что рост цен находится в прямой зависимости 

от скорости оборота денег. Для того чтобы деньги стали дороже, и снизился 

инвестиционный спрос, государство должно замедлять оборот путем повышения ставки 

рефинансирования (величины процента), по которой центральный банк предоставляет 

кредиты коммерческим банкам, и увеличивать норму обязательных резервов, которую 

коммерческие банки обязаны хранить в центральном банке. Кроме того, замедляют 

скорость денежного оборота: «бегство» потребителей от дешевых денег, применение 

«валютного коридора», а также ревальвация национальной валюты. 

        Важнейшей составляющей дефляционной политики является сокращение 

бюджетного дефицита за счет уменьшения государственных расходов и увеличения 

доходов, как правило, через возрастание налогового бремени. Основными способами 



ограничения государственных расходов выступают: сокращение военных расходов, 

снижение затрат на содержание государственного аппарата и уменьшение 

финансирования социальных выплат. Чрезвычайно жесткая дефляционная политика, 

проведенная в России в период перехода к рыночным отношениям, привела к тому, что по 

итогам 1995 г. коэффициент монетизации составил всего 13,5 % вместо допустимого по 

российскому законодательству уровня - 50 %. Результатом искусственного сжатия 

денежного предложения стали задержки выплат заработной платы, пенсий и других 

социальных пособий. В рамках всеобщего платежного кризиса развилась система 

взаимозачетов и стагнация производства. 

Основными отрицательными следствиями дефляционной политики является: 

* замедление  экономического роста, вызываемое  сокращением инвестиций; 

* расширение  бартерных отношений во взаиморасчетах; 

* усиление  дефицита бюджета государства  за счет снижения налоговых  поступлений; 

* развитие  кризисных явлений в экономике  страны; 

* увеличение  социальной напряженности общества, 

  Поэтому в 60-70_х гг. ХХ века многие страны либо отказывались от антиинфляционной 

политики спроса, либо проводили ее весьма сдержанно. 

    2. Регулирование доходов (издержек) означает контроль над ценами и заработной 

платой или проведение политики цен и доходов. Замораживание или установление 

пределов роста доходов и цен сокращает денежную массу относительно возрастающих 

цен. Этот вид политики носит немонетарный характер и применяется для воздействия на 

формирование издержек производства и вызываемое ими увеличение цен. Поскольку 

политика цен и доходов означает административную стратегию борьбы с инфляцией, ее 

вариантом можно считать известный истории способ борьбы с обесценением денег, 

проведенный Наполеоном. В 1793 г. был принят закон о том, что продажа золота по цене 

выше номинала цены в бумажных деньгах каралась тюремным заключениём на срок 

шесть лет, шесть месяцев спустя - 20 годами тюрьмы, а спустя еще два года любому 

французу, осуществлявшему инвестиции за рубежом, грозила гильотина. 

     Сгладить влияние инфляция на сокращение занятости населения в условиях умеренной 

инфляции с постоянным темпом развития и только на короткие периоды позволяет также 

разработанная в 1958 г. английским экономистом А. Филлипсом модель «инфляции 

спроса». Использовать рост занятости для борьбы с инфляцией позволяет выявленная 

закономерность: при превышения уровня безработицы более чем на 2,5-3 % происходит 

резкое замедление роста цен и заработной платы. Однако неоднократная практика 

экономического регулирования показала, что переливания безработицы в инфляцию 

непредсказуемы и опасны для экономики. Правительства большинства современных 

западных стран, в том числе США и Англии, в своей политике ориентируются на 

естественный уровень безработицы, при которой снижение инфляции на 1 % повышает 

безработицу в течение года на 2 % более своего естественного уровня, а реальный ВНП 

уменьшается на 4 % по сравнению с потенциальным. Показательно, что в 2004 г. 

инфляция в развитых странах мира усилилась, хотя и осталась умеренной, при этом 

уровень безработицы в США и Японии возрос. 



    При всех положительных факторах этого метода он не всегда является социально 

приемлемым, ибо при достижении естественного уровня безработицы инфляция как бы по 

инерции некоторое время еще продолжает усиливаться. 

        Вместе с тем государство может проводить и регулирование роста цен 

«замораживая» их на определенные товары либо сдерживая их уровень в определенных 

пределах, в том числе с помощью таможенных пошлин и тарифов. Подобные способы 

контроля приемлемы для всех ведущих развитых стран. Так, в ФРГ примерно половина 

цен розничного товарооборота, включая продовольствие, испытывает на себе воздействие 

государства. Поддержка государственными субсидиями цен на потребительские товары 

особенно важна для развивающихся стран, где она обеспечивает хотя и низкий, но 

стабильный уровень жизни населения. 

       Рост цен зачастую обусловлен монопольным положением производителей, поэтому 

контроль за ними необходим для создания конкурентной среды. При относительно 

высокой инфляции государство может прибегнуть к «замораживанию» и заработной 

платы. Опыт использования политики цен и доходов США, Скандинавскими странами, 

Великобританией свидетельствует о том, что она сводится в основном к ограничению 

роста заработной платы и способствует существенному возрастанию социальной 

напряженности в обществе. Во время ее проведения сдерживание роста цен возможно 

только на ограниченное время, после чего процесс их роста возобновляется. Так, в августе 

1971 г. впервые в истории США в мирное время было объявлено о замораживании 

заработной платы и цен. Это произошло потому, что с начала 1960_х гг. США пережили 

сначала инфляцию спроса, затем издержек. Разработанная антиинфляционная политика, 

направленная на достижение полной занятости, привела, экономику страны к полному 

использованию ресурсов. Все это вызвало рост цен и нехватку рабочих мест в ключевых 

отраслях промышленности. Попытка предотвратить рост уровня заработной платы более 

высокими темпами, чем рост производительности труда, не удалась и привела к 

серьезному ускорению темпа инфляции, вызванной ростом издержек производства. 

Решением проблемы и стало замораживание цен и заработной платы. 

       Политика цен и доходов не всегда достигает намеченной цели, хотя и 

противодействует возникновению неконтролируемого роста цен, а также адаптирует 

потребителей к определенному уровню инфляции. 

     3. Конкурентное стимулирование производства осуществляется путем проведения 

фискальной политики и воздействия на цены и спираль «заработная плата - цены». Меры, 

стимулирующие рыночную конкуренцию и снижающие инфляцию, могут проводиться 

избирательно. В США, например, при администрации Р. Рейгана отрасли с низкой 

конкуренцией (черная металлургия, автомобилестроение, текстильная и обувная 

промышленность) были лишены государственной поддержки. Это привело к росту 

конкуренции, укрупнению компаний и ослаблению инфляционной спирали «заработная 

плата - цены». Значительное снижение налогов на корпорации означает прямое 

стимулирование предпринимательства. Так, в результате сокращения налогов и огромного 

роста военных расходов дефицит бюджета США при работе администрации Рейгана 

достиг 200 млрд. долл. Перекрыть его инфляционное воздействие за счет денежного 

рынка (т. е. сбережений предприятий и населения) удалось благодаря взвинчиванию 

процентных ставок и привлечению иностранного капитала. Уменьшение темпов 

инфляции путем параллельного применения различных мер для решения противоречивых 

проблем может сделать экономическое регулирование малоэффективным, сопровождаться 

сокращением производства и падением жизненного уровня населения.  



Занятие № 8 (практическое  занятие) 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 4 Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

Задание 1. Нарисуйте схему формирования и использования централизованных 

финансовых ресурсов.  

Задание 2. Нарисуйте схему формирования и использования децентрализованных 

финансовых ресурсов. Задание  

6. Мини-тест:  

 Да/Нет 

1. Финансовые ресурсы являются материально-вещественным 

воплощением финансов 

 

2. Понятие «финансовые ресурсы» шире, чем понятие «финансы»  

3. Децентрализованные финансы - это государственные и 

муниципальные финансы, которые представляют совокупность 

экономических отношений, возникающих при формировании, 

распределении и использовании централизованных фондов 

финансовых ресурсов на федеральном, субфедеральном и местном 

уровнях 

 

4. Финансовые ресурсы государства и их источники – это часть 

денежных ресурсов государства, органов местного самоуправления и 

хозяйственных субъектов; 

 

5. К собственным государственным финансовым ресурсам относится 

государственный кредит; 

 

6. Финансовые ресурсы существуют в денежной форме и в 

форме материальных ресурсов и природных ресурсов 

 

 

 

 

Занятие № 11 (практическое  занятие) 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 5 Управление финансами на предприятиях. 

 

Финансовые отношения 

Финансовые отношения всегда связаны с формированием денежных доходов и 

накоплений, принимающих форму финансовых ресурсов. 

Экономические субъекты вступают друг с другом в финансовые отношения: 



- с органами гос управления по платежам ( пошлины, сборы); 

- с органами налоговой службы; 

- с органами муниципального управления (приватизация, аренда); 

- со страховыми компаниями; 

- с негосударственными пенсионными фондами; 

- с финансовыми и финансово-кредитными хоз.субъектами (купля-продажа ц/б); 

- с хоз субъектами ( выплата з/п, долевое участие в совместной деятельности); 

- с другими гражданами (при купле-продаже имущества). 

Основные связи в рамках выполнения финансами своих функций: 

- государством, населением и предприятиями (формирование внебюджетного фонда и 

части госбюджета); 

- государство и населением (распределение национального дохода); 

- отношения в рамках бюджетной системы между ее звеньями (формирование и 

распределение централизованных денежных средств и фондов накопления); 

- отношения между государством, хоз. субъектом и гражданами (образование 

децентрализованных фондов денежных средств и доходов населения). 

Управление финансами - это совокупность приемов и методов, направленных на 

обеспечение, развитие финансовой системы государства, или конкретного субъекта 

хозяйствования в соответствии с заданными количественными и качественными 

параметрами. 

Существуют следующие уровни управления финансами : 

общегосударственный 

–федеральный 

--уровень субъектов федерации 

–местный уровень 

негосударственный 

–уровень корпорации (концерна, холдинга) 

–уровень предприятия 

–внутрихозяйственный уровень 



Методами и формами управления финансами служат: 

-финансовое планирование 

-прогнозирование 

-программирование 

-финансовое регулирование 

-финансовый контроль 

-принятие финансового законодательства 

-система методов мобилизации финансовых ресурсов 

Общее управление системой финансов осуществляют высшие органы власти и 

управления: 

-Президент РФ; 

-Парламент РФ; 

-Правительство РФ; 

-Министерство; 

-Федеральная комиссия по ценным бумагам; 

-Система Центрального банка; 

– Счетная палата РФ. 

Финансовая система – это совокупность различных сфер финансовых отношений, в 

процессе которых образуются и используются различные денежные фонды, т.е. 

реализуются функции финансов. 

Термины и определения 

Подберите каждому термину его определение 

А) Финансовая стратегия 

Б) Контроль 

В) Оперативное управление 

Г) Местные финансы 

Д) Финансовый контроль 

Е) Государственный кредит 



Ж) Планирование 

З) Финансовая политика 

И) Управление финансами 

К) Финансовая система 

Л) Децентрализованные финансы 

М) Финансовая тактика 

Н) Централизованные финансы: 

О) Внебюджетный фонд; 

П) Объект управления; 

Р) Общегосударственный контроль. 

1. это решение задач, которые возникают на данном этапе развития общества; 

2. это решение задач на перспективу; 

3. это процесс проверки элементов планирования и оперативного управления; 

4. это получение какого-либо результата при минимуме затрат; 

5. это получение какого-либо результата при максимальных затратах; 

6. это финансы, которые состоят их местных бюджетов и бюджетов автономных областей. 

7. это отношение государства и физических или юридических лиц, при котором 

государство выпускает свои ценные бумаги; 

8. это процесс предвидения будущего положения фирмы, исходя, из того какими 

средствами она располагает; 

9. это процесс проверки элементов планирования и оперативного управления; 

10. это отношения государства и физических или юридических лиц, при которых 

государство субсидирует физических и юридических лиц; 

11. это действия по проверке финансовой деятельности предприятия; 

12. это государственные мероприятия, которые направлены на сбор средств на 

выполнение своих функций и задач. 

13. это приемы и методы определенного воздействия на объект для достижения 

определенного результата; 

14. это средства, которые обращаются на уровне государства; 



15. это средства, которые обращаются на уровне предприятия; 

16. это система форм и методов образования, распределения и использования средств 

государства и предприятия; 

17. это решение крупномасштабных задач на долгосрочный период; 

18. это решение задач, которые возникают на данном этапе развития общества. 

19. это организационная структура, которая регулирует все денежные операции; 

20. это организационная структура, которая осуществляет управление; 

21. это структура, в которой формируются средства для целенаправленного расходования; 

22. осуществляется органами государственной и муниципальной власти; 

23. это средства, которые обращаются на уровне государства; 

24. это средства, которые обращаются на уровне предприятия. 

Тест 

Выберите правильный ответ. 

1. Финансовая система – это: 

а) самостоятельная сфера деятельности предприятия в области финансовых отношений; 

б) система форм и методов образования, распределения и использования средств 

государства и предприятий; 

в) экономические отношения, посредством которых происходит образование денежных 

ресурсов предприятия, отраслей и государства. 

2. Финансы – это: 

а) виды денег и денежных средств, отличающихся друг от друга степенью ликвидности; 

б) экономические отношения, посредством которых происходит образование ресурсов 

государства и предприятий. 

3. К функциям финансов относят: 

а) оперативную и регулирующую; 

б) оперативную и распределительную; 

в) оперативную и контрольную; 

г) оперативную, контрольную и распределительную; 



д) оперативную, регулирующую, контрольную и распределительную. 

4. Функция, обеспечивающая предприятие денежными ресурсами: 

а) распределительная; 

б) оперативная; 

в) контрольная; 

г) регулирующая. 

5. Что относится к общегосударственным финансам: 

а) государственный бюджет; 

б) внебюджетные фонды; 

в) местный бюджет; 

г) государственный кредит; 

д) финансы предприятий. 

6. Доходами государственного бюджета являются: 

а) доход от инвестиционной деятельности; 

б) субсидии; 

в) налоги; 

г) доходы от внешнеэкономической деятельности; 

д) доходы от внебюджетных фондов. 

7. Что является главным источником производственного и социального развития 

предприятия: 

а) государственный и местный бюджет; 

б) прибыль предприятия; 

в) субсидии; 

г) поступления из внебюджетных фондов. 

8. Финансовая система включает: 

а) государственный и местный бюджет; 

б) общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов; 



в) финансы хозяйствующих субъектов; 

г) государственные финансы. 

9. Финансовая политика – это: 

а) совокупность действий и операций по проверке финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

б) совокупность методов и форм образования, распределения и использования средств 

государства и предприятий; 

в) совокупность государственных мероприятий, направленных на мобилизацию 

финансовых ресурсов, их распределения и использования. 

10. Децентрализованные финансы это: 

а) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и используются на 

уровне предприятия; 

б) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и используются на 

уровне государства; 

в) фонды денежных средств, которые формируются, распределяются и используются на 

уровне государства и предприятия. 

11. Финансовая тактика это: 

а) решение крупномасштабных задач на перспективу; 

б) решение задач текущего периода; 

в) решение задач будущего периода. 

12. Главным звеном финансовой системы является: 

а) государственный кредит; 

б) государственный бюджет; 

в) финансы предприятий. 

13. Государственный бюджет- это: 

а) основное звено финансовой системы; 

б) главное звено финансовой системы; 

один из элементов структуры финансовой системы. 

14. Внебюджетные фонды – это: 



а) средства местных органов власти, идущие на определенные цели; 

б) средства местных органов власти и государственных органов власти, идущие на 

определенные цели; 

в) средства государственных органов власти, идущие на определенные цели. 

15. Главная задача финансовой политики: 

а) обеспечить финансовыми ресурсами реализацию экономической и социальной 

программы государства; 

б) обеспечить финансовыми ресурсами реализацию продуктов деятельности предприятия; 

в) обеспечить финансовыми ресурсами военные действия государства. 

Верно/неверно данное утверждение (да/нет) 

1. финансы - это инструмент валового национального продукта и национального дохода 

(да): 

2. финансы – это процесс перехода от сегодняшней стоимости капитала к его будущей 

стоимости (нет): 

3. финансы – это денежная единица, используемая для измерения и сравнения стоимости 

товаров. 

 

Занятие № 12 (практическое  занятие) 

Тема 2. Финансы и финансовая система 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 6 Финансовый контроль. 

Краткие теоретические сведения 

Финансовый контроль- контроль законодательных и исполнительных органов власти 

всех уровней, также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью 

всех экономических субъектов: государства, предприятий и учреждений . 

Объектом фин. контроля являются денежные отношения. 

В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают 

следующие его виды: 

1. общегосударственный контроль проводится органами государственной власти ( 

Президентом и Правительством РФ ,Федеральным собранием, Министерством финансов 

(контрольно-ревизионное управление ,Федеральное казначейство)). 



2.ведомственный контроль осуществляется контрольно-ревизионными управлениями, 

другими структурами министерств и ведомств, охватывает деятельность подотчетных им 

предприятий, учреждений и организаций; 

3.внутрихозяйственный контроль проводится экономическими и финансовыми 

службами предприятий и организаций. Объект контроля - хозяйственная и финансовая 

деятельность ; 

4. общественный контроль осуществляют неправительственные организации. Объект 

контроля зависит от стоящих перед ними задачами ; 

5.независимый контроль проводится специальными органами : аудиторскими фирмами 

и другими службами . 

По методам проведения финансовый контроль подразделяется: 

проверка производится по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

на основе отчетных, балансовых и расходных документов. В процессе проверки 

выявляются нарушения финансовой дисциплины и намечаются мероприятия по их 

устранению. 

обследование охватывает отдельные стороны деятельности предприятий. В ходе 

обследования могут осуществляться контрольные обмеры выполненных работ, расхода 

материалов, топлива, энергии. Обследование может проводиться через опрос, 

наблюдение. 

надзор проводится контролирующими органами за экономическими субъектами, 

получившими лицензию на определенный вид финансовой деятельности: страховую, 

инвестиционную, банковскую и др. Он предполагает контроль над соблюдением 

установленных правили нормативов, нарушение которых влечет за собой отзыв лицензии. 

экономический анализ, как разновидность финансового контроля, имеет целью 

детальное изучение периодической или годовой финансовой и бухгалтерской отчетности 

с целью общей оценки результатов хозяйственной деятельности, финансового состояния и 

обоснования возможностей их эффективного использования. 

1. ревизия – наиболее распространенная форма финансового контроля, 

представляющая собой взаимосвязанный комплекс проверок финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, проводимых с помощью определенных 

приемов фактического и документального контроля. Ревизия проводится для 

установления целесообразности, обоснованности, экономической эффективности 

совершенных хозяйственных операций ,проверки соблюдения финансовой 

дисциплины, достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности- для 

выявления нарушений и недостатков в деятельности ревизуемого объекта 

Термины и определения 

Подберите каждому термину его определение 

А) Финансовый контроль 

Б) Ведомственный контроль 



В) Общегосударственный контроль 

Г) Внутрихозяйственный контроль 

Д) Общественный контроль 

Е) Независимый контроль 

Ж) Ревизия 

З) Экономический анализ 

И) Надзор 

К) Обследование 

Л) Проверка 

1. проводится специальными органами: аудиторскими фирмами и другими службами . 

2. осуществляют неправительственные организации. Объект контроля зависит от стоящих 

перед ними задачами ; 

3. проводится экономическими и финансовыми службами предприятий и организаций. 

Объект контроля - хозяйственная и финансовая деятельность ; 

4. осуществляется контрольно-ревизионными управлениями, другими структурами 

министерств и ведомств, охватывает деятельность подотчетных им предприятий, 

учреждений и организаций; 

5. наиболее распространенная форма финансового контроля, представляющая собой 

взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, проводимых с помощью определенных приемов фактического и 

документального контроля. 

6. проводится органами государственной власти (Президентом и Правительством РФ, 

Федеральным собранием, Министерством финансов (контрольно-ревизионное 

управление, Федеральное казначейство)). 

7. проводится контролирующими органами за экономическими субъектами, получившими 

лицензию на определенный вид финансовой деятельности: страховую, инвестиционную, 

банковскую и др. Он предполагает контроль над соблюдением установленных правили 

нормативов, нарушение которых влечет за собой отзыв лицензии. 

8. контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, также 

специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономических 

субъектов: государства, предприятий и учреждений. 

9. производится по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности на 

основе отчетных, балансовых и расходных документов. Выявляются нарушения 

финансовой дисциплины и намечаются мероприятия по их устранению. 



10. охватывает отдельные стороны деятельности предприятий. В ходе его могут 

осуществляться контрольные обмеры выполненных работ, расхода материалов, топлива, 

энергии. Может проводится через опрос, наблюдение. 

11. разновидность финансового контроля, имеет целью детальное изучение 

периодической или годовой финансовой и бухгалтерской отчетности с целью общей 

оценки результатов хозяйственной деятельности ,финансового состояния и обоснования 

возможностей их эффективного использования. 

Тест 

Выбери правильный ответ 

1. Объектами финансового контроля являются: 

а) произведенная продукция; 

б) денежные отношения; 

в) финансовое состояние предприятия; 

г) процессы купли-продажи товаров. 

2. Текущий финансовый контроль – это: 

а) контроль над финансовым результатом деятельности предприятия; 

б) форма отношений между юридическими лицами и государством; 

в) контроль за оперативно-текущей деятельностью предприятия; 

г) совокупность действий и операций по проверке финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

3. К методам проведения финансового контроля относятся: 

а) ревизия, экономический анализ; 

б) надзор, проверка; 

в) обследование; 

г) все выше перечисленное. 

4. Какие органы осуществляют финансовый контроль: 

а) Гос. Дума и Совет Федерации; 

б) налоговая инспекция; 

в) государственный бюджет; 



г) фонд страхования 

5. Предварительный финансовый контроль способствует: 

а) выбору наиболее экономичных решений; 

б) соблюдение финансовых норм по платежам в бюджет; 

в) выявлению эффективности финансовых результатов. 

6. По срокам проведения финансовый контроль бывает: 

а) ежедневный; 

б) текущий; 

в) предварительный. 

7. Казначейство имеет право: 

а) применять штрафные санкции, приостанавливать операции по счетам; 

б) производить обследование любых производственных, складских и иных помещений, 

используемых для извлечения доходов; 

в) принудительно взимать используемые не по назначению средства; 

г) требовать необходимые объяснения, сведения по вопросам, которые возникают при 

проверке. 

8. Государственная налоговая инспекция осуществляет контроль за: 

а) своевременностью и полнотой уплаты налогов; 

б) исполнением бюджетов, внебюджетных фондов; 

в) проверкой денежных документов на предприятии; 

г) движением денежных средств предприятия. 

9. Основная цель аудиторского контроля: 

а) принудительно взимать используемые не по назначению средства; 

б) устанавливать достоверность бухгалтерской отчетности предприятия; 

в) составление проектов и исполнение федерального бюджета. 

Верно/неверно данное утверждение (да/нет) 

валютный и экспортный контроль осуществляет казначейство; 



государственная налоговая инспекция имеет право осуществлять проверку денежных 

документов предприятия; 

к методам финансового контроля относится ревизия; 

внутрихозяйственный контроль осуществляется органами государственной власти и 

управления; 

одним из видов финансового контроля является независимый финансовый контроль; 

методом финансового контроля является текущий финансовый контроль. 

Занятие № 14 (практическое занятие) 

Тема 3.Государственные финансы.  

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 7 Основные составляющие государственных финансов: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, дарственный кредит. 

 

1.Тест. Бюджет в экономической системе это:  
а) план создания и использования финансовых ресурсов; 

б) общепроизводственный фонд средств; 

 в) отношения при формировании на общегосударственных и региональных уровнях 

централизованных фондов; 

г) общее возможное исчисление будущих расходов и ожидаемых для их покрытия 

доходов государства. 

2. Бюджет государства является составной частью:  

а) общегосударственных финансов; 

б) местных финансов; 

 в) государственных финансов; 

г) международных финансов; 

д) государственного кредита. 

3. Основные функции бюджета государства: 

 а) перераспределение ВВП, государственное регулирование и стимулирование 

экономики; бюджетный контроль; финансовое обеспечение  социальной политики; 

б) контроль за формированием и использованием централизованного фонда 

денежных средств; 

в) финансирование национальной экономики; 

г ) обеспечение выплаты заработной платы работающим в производственной сфере.  

4. Какие показатели характеризуют состояние бюджета как финансового 

плана? 

а) профицит, баланс, излишек, дефицит; 

б) бюджетный дефицит, баланс бюджета, профицит, излишек; 

в) бюджетное равновесие; дефицит, излишек;  

г) равновесие доходов и расходов бюджета; бюджетный дефицит, превышение 

доходов над расходами. 

5. Как различается бюджетный дефицит согласно форм проявления:  

а) активный, пассивный; 

б) вычисленный, известный; 

 в) открытый, скрытый; 

г) негативный, позитивный. 

6. Источники покрытия бюджетного дефицита:  



а) государственный кредит, налоги, прибыль, инвестиции; 

б) государственный заем, денежная эмиссия;  

в) налоги, коммерческий кредит, амортизационные отчисления;  

г) международный кредит, валютный фонд государства, монетарные металлы.  

7. Бюджетные ассигнования – это формы: 

а) коллективного капитала; 

б) покрытия затрат за счет заемных средств; 

в) покрытие затрат за счет собственных средств; 

г) государственного финансового обеспечения.  

8. В каких разрезах рассматривается структура бюджета государства:  
а) бюджетное устройство и бюджетная система; 

б) бюджетный процесс и бюджетное устройство; 

 в) горизонтальный и вертикальный; 

г) состав и удельный вес. 

9. Виды бюджетов: 

а) государственный бюджет и местный бюджет; 

б) центральные и местные бюджеты; 

в) централизованные и децентрализованные бюджеты; 

г) государственный бюджет, региональные и местные бюджеты.  

10. Какие бюджеты входят в состав бюджетов местного самоуправления?  
а) бюджеты территориальных городов, сел; 

 б) областные, районные, местные бюджеты;  

в) централизованные и децентрализованные бюджеты; 

11. Какие принципы лежат в основе распределения расходов между бюджетами:  
а) функциональный, экономический, ведомственный;  

б) ведомственной подчиненности и территориального разделения объектов 

финансирования; 

в) текущий и развития; 

г) текущий и капитальный. 

12. На какие группы разделяются доходы бюджета от общегосударственных 

налогов и сборов в процессе их распределения между отдельными звеньями 

финансовой системы? 
а) налоговые и не налоговые поступления; 

б) налоговые и не налоговые поступления,  доходы от операций с капиталом, 

официальные трансферты; 

в) закреплённые и регулирующие доходы; 

г) общегосударственные налоги и местные сборы  

13. Методы формирования доходов бюджета.  
 а) выделение доходов с государственного сектора экономики; получение доходов 

от государственных угодий; налоговый; 

б) получение доходов от государственных угодий имущества и услуг, 

перераспределение доходов юридических и физических лиц с помощью налогов; 

получение ссуд; 

в) получение доходов от государственной собственности; фискальный; получения 

ссуд; 

г) прямое выделение доходов из государственного сектора; получение доходов от 

государственных угодий, имущества и услуг; перераспределение доходов 

юридических и физических лиц с помощью налогов и сборов; получение ссуд.  

14. Внутренние источники формирования доходов бюджета:  

а) международный кредит, национальное богатство, национальный доход;  

б) созданный ВВП и национальное богатство; 

в) валовой национальный продукт, государственный кредит, эмиссионный доход;  



г) налоговые и не налоговые поступления. 

15. Государственные займы по характеру выплачиваемого дохода делятся на 

а) закладные, беззакладные; 

б) выигрышные, процентные с нулевым купоном; 

в) рыночные и нерыночные; 

г) займы государства и займы субьектов РФ. 

16. По каким признакам классифицируются расходы бюджета? 
а) роль в создании производства, общественное признание, целевое назначение;  

б) отрасли экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы, формы 

бюджетного финансирования; 

в) общественное и целевое предназначение, роль  в создании производства, отрасли 

экономики и социальной сферы, уровни бюджетной системы; формы бюджетного 

финансирования; 

г) роль в процессе воспроизводства; общественно - целевое назначение, отрасли 

национальной экономики, уровни бюджетной системы, формы  бюджетного 

финансирования. 

17. Что отражает функциональная классификация расходов бюджета?  
а) текущие и капитальные расходы; 

б) текущие капитальные расходы, кредитование без погашения;  

в) текущие расходы и расходы развития; 

18. Что отражает ведомственная классификация расходов бюджета? 
а) фактическое использование министерствами и ведомствами бюджетных средств;  

б) распределение бюджетных ассигнований между получателями средств из 

бюджета; 

в) финансирование текущего расходования министерств и ведомств; 

г) распределение бюджетных средств между министерствами и ведомствами на 

текущие потребности. 

19. Что отражает экономическая классификация расходов бюджета?  

а) текущие расходы и расходы развития; 

б) текущие и капитальные расходы; 

в) статьи и подстатьи расходов, элементы целевых затрат; 

г) текущие и капитальные расходы, кредитование с учётом погашения  

20. Смета - это: 
а) бюджетные ассигнования, распределённые поквартально и постатейно;  

б) плановый документ, в котором устанавливается объём бюджетных ассигнований,  

и их постатейное и поквартальное распределение;  

в) роспись доходов и расходов, сбалансированных во времени с поквартальным 

распределением 

г) плановый документ с перечнем желаемых расходов и возможных поступлений 

бюджетного учреждения, их поквартальное распределение. 

21. Какие существуют виды смет? 
а) текущая, капитальная, сведённая, общая; 

б) на централизованные средства, особенные общие, поквартальные;  

в) индивидуальная, сведённая, на централизованные средства, общая;  

г) постоянная, поквартальная. 

22. Нормы расходов группируются: 

а) на основе физиологических потребностей, на основе статистических данных;  

б) базовые, по характеру использования, методом исчисления.  

в) на обязательные и факультативные; 

г) постоянная, поквартальная. 

23. Объёмы финансирования определяются: 
а) общими потребностями бюджетного учреждения её возможными доходами;  



б) оперативно - сетевыми показателями и нормативами расходов; 

в) количеством единиц по штатному расписанию; 

г) физиологическими потребностями и статистическими данными.  

24. Виды норм по экономическому смыслу: 
а) материальные, факультативные, обязательные;  

 б) материальные, финансовые, бюджетные; 

в) материальные, индивидуальные, комбинированные;  

г) финансовые, комбинированные, укрупнённые.  

д) бюджетные, индивидуальные, факультативные 

25. Какие виды денежных ресурсов государства используются для 

финансирования расходов медицинских учреждений государства?  

а) бюджетные ассигнования; 

б) прибыль предприятий; 

в) кредиты банка; 

г) часть средств фондов потребления предприятий и организаций; 

д) средства населения. 

26. Источники государственного финансирования на просвещение:  

а) бюджетные ассигнования; 

б) выручка от реализации продукции и услуг; 

в) средства фондов предприятий и организаций;  

г) средства населения. 

27. Какие показатели положены в основу составления смет 

общеобразовательной школы? 

а) количество классов; 

 б) количество классов, контингент учеников, число педагогических ставок;  

в) количество классов, контингент учеников, число часов по учебному плану;  

г) контингент учеников и число педагогических ставок. 

28. Каким образом определяется объём государственной дотации:  
а) исходя из потребностей содержания учреждения; 

б) размером затрат, которые не покрываются собственными доходами;  

в) исходя из количества мест и расходов на учреждение; 

г) размером сметы; 

д) согласно расчетным нормативам на развитие социально - культурной сферы 

страны. 

29. Какие учреждения относятся к системе социального обеспечения?  

а) детские учреждения- интернаты(для детей с разными отклонениями здоровья), 

детские учреждения- интернаты профильные(спортивные, языковые), дома 

интернаты для престарелых инвалидов; 

б) детские дошкольные учреждения, приюты для несовершеннолетних;  

в) дома- интернаты для престарелых инвалидов, приюты для несовершеннолетних, 

детские учреждения - интернаты (для детей с разными отклонениями здоровья); 

г) санатории и профилактории; 

д) учреждения охраны здоровья; 

30. Жилищная субсидия – это: 
а) ежегодная адресная безналичная денежная помощь на оплату коммунальных 

услуг, приобретение природного газа, твёрдого и жидкого печного бытового 

топлива; 

 б) ежемесячная адресная безналичная денежная помощь на оплату коммунальных 

услуг, приобретение природного газа твёрдого и жидкого печного бытового 

топлива; 



в) ежемесячная адресная денежная помощь на оплату коммунальных услуг, 

приобретение природного газа твёрдого и жидкого печного бытового топлива на 

возвратной основе; 

г) ежемесячная адресная наличная помощь на оплату коммунальных услуг, 

приобретение природного газа, твёрдого жидкого бытового топлива.  

31. Возврат бюджетных ассигнований в мере пересмотренных предназначенных 

субсидий проводятся в случае: 

а) выявление поданных документов с неправильными сведениями, неправильных 

сведений в справках о доходах, выданных юридическими лицами;  

б) изменение количества установленных субсидий в период их оплаты.  

в) выявление неправильных сведений справках о доходах, выданных юридическими 

лицами, ошибки в расчете размера назначенной субсидии, заведомая подача 

документов с неправильными сведениями; 

г) изменение количества установленных в период оплаты субсидий. Изменение 

размера платы за природный газ, топлива и жилищно - коммунальные услуги на 

протяжении периода выплаты субсидий; 

д) выявление ошибки в расчете размера назначенной субсидии, изменение 

количества назначенных на протяжении периода выплаты субсидий, изменение 

размера платы за природный газ, топливо, жилищно – коммунальные услуги на 

продолжении периода выплаты субсидий. 

32. Какие группы расходов включаются в расходы бюджета на национальную 

оборону? 
а) содержание вооруженных сил, правоохранительная деятельность, закупка 

вооружения и военной техники; 

б) содержание вооруженных сил, покупка вооружения и военной техники, 

капитальное строительство, научно-исследовательские и исследовательско-

конструкторские работы; 

в) правоохранительная деятельность и обеспечение обороны государства; 

г) содержание вооруженных сил, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

д) капитальное строительство, научно – исследовательские и конструкторские 

работы; 

е) фундаментальные исследования. 

33. К расходам бюджета на управление относятся:  
а) государственное управление, культура и искусство, правоохранительная 

деятельность и обеспечение безопасности государства;  

б) средства массовой информации; 

 в) государственное управление, международная деятельность, правоохранительная 

деятельность и обеспечение безопасности государства;  

г) пополнение государственных резервов; 

д) правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства, 

покупка оружия и военной техники; 

е) покупка оружия и военной техники. 

34. Инфляция не связана с 

а)Обеспечением потока денежных средств; 

б) Падением интереса к долгосрочным инвестициям; 

в) Ростом валового национального продукта; 

г) Вложениями в ценные бумаги государства. 

35. В основе планирования расходов бюджета на обслуживание 

государственного долга лежит: 

а) объем ВВП на одного жителя; 

б) соотношение между суммой долга и суммой его обслуживания и бюджета;  



в) сумма задолженности бюджета по внутренним займам; 

г) объем экспортных поступлений и объем ВВП; 

д) объем золотовалютного запаса страны; 

е) объем текущего государственного долга.  

36. По характеру выплаты дохода государственные займы делятся на:  

а) выплаты по кредитам иным государствам, международной организации и 

финансовым институтам; 

б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;  

в) фиксированные и плавающие; 

г) дисконтные, выигрышные и процентные; 

д) разособленные и целевые. 

37. Способы корректирования заемной политики:  
а) минимизация стоимости ссуд, стабилизация государственных ценных бумаг; 

б) управление внешним и внутренним долгом; 

в) унификация, консолидация, конверсия, минимизация стоимости займа, отсрочка 

погашения, аннулирование; 

г) унификация, консолидация, конверсия, обмен по регрессивным соотношениям, 

отсрочка погашения, аннулирование; 

д) унификация, консолидация, конверсия, обмен по регрессивным соотношениям, 

аннулирование. 

38. Бюджет предприятия – это: 

а) доходы и расходы одного человека; 

б) доходы и расходы отдельной семьи; 

 в) входящие и исходящие денежные потоки; 

г) баланс времени человека, группы людей, конкретного учреждения;  

д) расходы на исследование рынка, опроса на товар и сбыт товара.  

39. Консолидированный бюджет – это: 

а) государственный, региональный, местный; 

б) государственные централизованные целевые фонды; 

 в) общегосударственный, региональных органов власти, местных органов власти;  

г) пенсионный фонд, бюджет административно – территориальной единицы; 

д) бюджеты предприятий, бюджеты семьи и конкретных лиц.  

40. Признаками бюджета являются: 

а) историчность, плановость, юридический характер, срок действия; 

б) плановый характер, специфические черты зарождения, срок функционирования;  

в) сила нормативного акта; 

г) самостоятельность, срок действия. 

41. Особенности бюджета – это: 
а) самостоятельная экономическая форма перераспределительных отношений; 

 б) перераспределение национального дохода между отраслями народного 

хозяйства; 

в) пропорции бюджетного перераспределения стоимости определяющих 

потребностями расширенного воспроизводства; 

г) отрасль бюджетного распределения имеет место в составе государственных 

финансов; 

д) контрольная и распределительные функции.  

42. Сущность бюджета отражают: 

а) экономические отношения между государством и субъектами хозяйствования 

всех форм собственности и населения; 

б) экономические отношения между государством и государственными 

централизованными фондами; 

в) экономические отношения между государством и коммерческими банками;  



г) экономические отношения между государством и инвестиционными фондами;  

д) экономические отношения между государством и страховыми компаниями; 

43. Система государственных финансов включают следующие звенья:  

а) государственный бюджет, общегосударственные фонды, государственные займы, 

финансы государственного сектора; 

б) местные бюджеты, региональные фонды, местные займы, финансы 

муниципального хозяйства; 

в) международный кредит, финансы коммерческих предприятий, инвестиционные 

фонды, государственный бюджет; 

г) бюджет государства, целевые фонды, государственный кредит, финансы 

предприятий. 

44. Функции бюджета: 
а) распределительная, контрольная; 

б) регулирующая; 

в) территориального распределения; 

г) распределение между министерствами и ведомствами;  

д) распределение между блоками отраслей.  

45. Состояние бюджета как финансового плана характеризуется показателями: 
а) равновесие доходов и расходов; 

б) бюджетный профицит; 

 в) бюджетный дефицит; 

г) эмиссия денег; 

д) государственный кредит. 

46. Направления бюджетной политики 
а) стабилизация совершенствование налоговой политики, оптимизация уровня 

бюджетного дефицита, самостоятельность местных бюджетов, поиск 

дополнительных источников доходов бюджета; 

б) преодоление инфляционных процессов, создание процессов стабилизации, 

совершенствование налоговой политики; поиск дополнительных источников 

доходов бюджета; 

в) обеспечение самостоятельности местных бюджетов; оптимизация уровня 

бюджетного дефицита и государственного долга, поиск источников их 

финансирования; 

г) преодоление инфляционных процессов и структурной перестройки, меры 

государства по организации и использованию бюджетных ресурсов для обеспечения 

её экономического и социального развития; 

47. Бюджетный механизм складывается из: 

а) бюджетного дефицита, бюджетного профицита; 

б) бюджетного планирования и регулирования, финансовых показателей, 

нормативов, бюджетного дефицита; 

в) бюджетного планирования и регулирования, финансовых показателей, 

нормативов, лимитов, резервов, системы управления бюджетными средствами;  

г) бюджетного планирования и регулирования системы управления бюджетными 

средствами. 

48. Объективные факторы влияния на бюджет: 

а) характер производственных отношений, природные особенности, экономические 

особенности, социальные особенности, традиции; 

б) ВВП, национальный доход, экономический рост производства;  

в) финансовая политика, объём и уровень заработной платы, развитие важных 

отраслей науки и техники, продуктивность общественного труда;  

г) рациональная организация управления государством, эффективная деятельность 

законодательной и исполнительной власти; 



49. Направления влияния на бюджет: 

а) международные регулирующие распределительные; 

б) структурные, экономические, прямые; 

 в) социальные, экономические, политические; 

г) экономические, структурные, распределительные.  

50. Элементы бюджетной системы: 
а) органы управления, структура, принципы построения;  

б) структура, принципы построения, организация функционирования;  

в) комплекс межбюджетных отношений, органы управления; 

г) организация функционирования, органы управления, структура;  

51. Принципы построения бюджетной системы РФ:  

 а) единство, полнота, сбалансированность, эффективность, обоснованность, 

ответственность, целевое использование бюджетных средств;  

б) организация функционирования, структура, принципы построения;  

в) межбюджетные отношения, бюджетный кодекс; 

г) эффективность, ответственность, целевое использование бюджетных средств, 

межбюджетные отношения, структур  

52. Аудиторский контроль - это 

а) Государственный финансовый контроль; 

б) Государственный налоговый контроль; 

в) независимая экспертиза финансовой отчетности субъектов хозяйствования; 

г) Контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета предприятия. 

53. Обеспечением государственного долга России служат 

а)Все активы, находящиеся в распоряжении  Правительства РФ; 

б)Все активы государственных предприятий; 

в)Активы всех предприятий; 

г)Имущество государственных учреждений и внебюджетных фондов. 

54. Классификация видов информации по бюджетной системе:  
а) временная, пространственная, доступная, достоверная; 

б) оперативная, уточненная; 

в) статистическая, социологическая, расчётная, визуальная, комбинированная; 

г) почтовая, курьерская, электронная; 

55. Методы бюджетного планирования: 

а) статистический, нормативный, балансовый, экспертных оценок;  

б) экономико – математический, метод коэффициентов, нормативный; 

 в) прогнозный, предметно – целевой, балансовый, экспертных оценок, 

моделирования; 

г) метод коэффициентов, нормативный, балансовый, предметно – целевой. 

56. Принципы бюджетного планирования: 

 а) самостоятельность, полнота, обоснованность, эффективность;  

б) демократичность, научная обоснованность,  оптимальная сбалансированность, 

директивность, единства. 

в) субсидированность, целевое использование бюджетных средств, публичность, 

прозрачность; 

г) ответственность, субсидированность, самостоятельность, единство, 

директивность; 

57. Составные бюджетного прогнозирования: 

а) периоды, методы, этапы; 

б) проектные нормативы, задания, цели; 

в) рекомендации, анализ информации, модели прогнозирования;  

г) периоды, методы, этапы, проектные нормативы, задания.  



58. Направления использования бюджетной классификации:  

а) составление бюджетов разных уровней, разработка индивидуальных и сведённых 

смет; 

б) обеспечение доходов в бюджет и расходов; 

в) финансирование расходов по конкретным направлениям, выявление отклонений 

от плановых показателей; 

г) бюджетное планирование, процесс выполнения бюджета, анализ бюджета, 

статистическая обработка бюджетных показателей;  

59. Межбюджетный трансферт – это: 

а) вид эффективности бюджетного планирования; 

б) вид бюджетной классификации; 

 в) дотации выравнивания, субвенция, средства передаваемые в государственный 

бюджет и местные бюджеты, иные дотации; 

г) вид бюджетного прогнозирования. 

60. Стадии бюджетного процесса на общегосударственном уровне:  

а) составление основных направлений бюджетной политики, составление проекта 

основных направлений денежно – кредитной политики; 

б) утверждение росписи бюджетных назначений, осуществлений расходов;  

в) выводы по использованию средств Государственного бюджета, внесение 

изменений в организацию и управление, в исполнение государственного бюджета;  

г) составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение закона, исполнение 

бюджета, подготовка и рассмотрение отчета о выполнении бюджета.  

61. Доходы местных бюджетов: 

а) закрепленные, регулирующие; 

б) обычные, чрезвычайные; 

в) налоги, сборы, обязательные платежи, иные поступления; 

 г) налоговые поступления, не налоговые поступления, специальные поступления, 

межбюджетные трансферты; 

62. Принципы бюджетного финансирования: 

а) целевой характер, максимальный эффект при минимуме расходов, 

безвозвратность ассигнований, бесплатность ассигнований; 

б) развитие материального производства, развитие не материальной сферы;  

в) экономическое развитие; 

г) необходимость содержания государственных структур, целевой характер, 

безвозвратность и бесплатность ассигнований; 

63 Формы финансирования расходов бюджета на экономическую деятельность:  
а) дотации, субвенции, операционные расходы; 

б) капиталовложения, операционные расходы, кредиты и дотации;  

в) бюджетные кредиты, дотации, субвенции;  

г) капиталовложения в ведомственном разрезе, капиталовложения согласно с 

инвестиционным проектом; 

64. Принципы сметного финансирования: 
а) самостоятельность, полнота, обоснованность, эффективность;  

б) субсидированность, целевое использование бюджетных средств, единства;  

в) ответственность, директивность, полнота, обоснованность, эффективность; 

г) связь смет с планом социально – экономического развития региона, целевое 

назначение, выполнение режима экономии, контроль за финансовой деятельностью.  

65. Критерии классификации государственных займов:  
а) правовое оформление, форма эмиссии, место размещения, сроки погашения, 

характер выплаты дохода; 

б) форма эмиссии, место размещения, сроки погашения; 

в) правовое оформление, характер выплаты дохода;  



 г) форма эмиссии, место размещения, сроки погашения, характер выплаты дохода. 

66. Критерии классификации государственного долга:  
а) срочность, платность, возвратность; 

б) тип кредитора, тип долгового обязательства;  

в) целевой характер долга, срочность, платность, возвратность;  

 г) тип кредитора, тип долгового обязательства, целевой характер долга. 

67. Виды бюджетного дефицита: 

 а) реальный, структурный, цикличный; 

б) внутренний, внешний; 

в) инфляционный, внутренний, внешний; 

г) реальный, структурный, цикличный, эмиссионный.  

68. Классификация целевых государственных фондов по экономическому 

содержанию: 

а) постоянные, временные; 

б) международные, общегосударственные, региональные, местные;  

в) бюджетные, внебюджетные. 

г) инвестиционные, заемные, научно – исследовательские, военные, социальной 

защиты, социального развития. 

69. Источники формирования средств пенсионного фонда:  

а) сборы физических и юридических лиц, иные источники средств государственного 

бюджета, добровольные взносы, финансовые санкции за нарушение порядка уплаты 

средств; 

б) страховые взносы, благотворительные взносы, сборы физических и юридических 

лиц; 

в) прибыль от деятельности фонда, добровольные взносы, финансовые санкции;  

г) средства государственного и местных бюджетов  

70. Характер отношений, лежащий в основе финансовых операций 

а) Социальный; 

б) Производственный; 

в) Натурально – вещественный; 

г)Распределительный. 

71. Основные направления развития бюджетной системы РФ:  

 а) бюджетная реформа; 

б) определение приоритетов бюджетного финансирования; 

в) ликвидация многоканальной системы финансирования структур бюджетной 

сферы; 

г) реформирование межбюджетных отношений.  

72. Внутренние источники формирования доходов бюджета:  

а) международный кредит, национальное богатство, национальный доход;  

 б) созданный ВВП и национальное богатство; 

в) валовой национальный продукт, государственный кредит, эмиссионный доход; 

г) налоговые и не налоговые поступления.  

73. Каким образом делятся доходы от операций с капиталом:  
а) поступление средств от реализации бесхозного имущества, доходы от 

материальных резервов, поступления от продажи земли; 

б) поступление средств от реализации имущества, которые по правам наследства 

перешла в собственность государства; поступления от продажи государственных 

запасов товаров; поступления от продажи земли;  

в) поступления от продажи основного капитала, поступления от продажи 

государственных запасов товаров, поступления от продажи земли и не 

материальных активов; 



 г) поступления от продажи государственных запасов товаров, поступления от 

реализации безхозного имущества, которое по правам наследства перешло в 

собственность государства и клада, поступления от продажи земли и не 

материальных активов 

74. Существование государственного кредита вызывает 

а) Необходимость увеличения доходов населения; 

б) Низкую рентабельность предприятия; 

в) Дефицит бюджета; 

г) Увеличение денежной массы. 

75. Какими методами могут привлекаться внешние источники доходов?  

а) аналитический, нормативный, прямого счета, балансовый; 

б) прямое изъятие доходов из государственного сектора, налоговый, заемный, 

получение доходов от государственных угодий, перераспределение доходов 

юридических и физических лиц с помощью налогов; 

в) международный кредит, налогообложение экспортно – импортной деятельности, 

прямое перераспределение, ценовой механизм, валютное регулирование;  

г) созданный ВВП, национальное богатство. 

76. Виды смет, которые составляются в учреждениях просвещения:  

а) сведенная, индивидуальная; 

б) общая, сведенная; 

в) индивидуальная, расходов на централизованные меры;  

г) индивидуальная, общая. 

77. Сводная бюджетная роспись – это: 
а)Финансовая ведомость государственных расходов и доходов на определенный 

период 

б) Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом 

межбюджетных трансферт между ними 

в) Документ, который составляет и ведет финансовый орган с целью организации 

исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита 

бюджета 

78. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной основе - 

это: 

а) Субсидии 

б) Дотации 

в)Субвенции 

79. Государственный долг – это сумма предшествующих: 

а) Дефицитов бюджета за вычетом бюджетных излишков 

б) Дефицитов бюджета 

в)Профицитов бюджета без вычета бюджетных излишков  

80. Основными принципами бюджетной системы РФ являются:  

а) Гласность, всенародность, подконтрольность президенту, полнота отражения 

расходов и доходов, сбалансированность, определенный срок действия  

б) Единство, разграничение расходов и доходов по уровням бюджетной системы, 

самостоятельность, сбалансированность, гласность, достоверность, адресность и 

целевой характер, полнота отражения расходов и доходов 

в) Общность, единство, сбалансированность, подконтрольность президенту, 

платность, возвратность, целевой характер 

81. Количество уровней бюджетной системы зависит от:  

а) Размеров государства 

б) Сложности банковской системы государства 

в) Формы государственного устройства 

82. Уровни бюджетной системы РФ: 



а) Федеральный уровень, уровень субъектов Федерации, муниципальный уровень  

б) Федеральный уровень, уровень субъектов Федерации  

в) Федеральный уровень, уровень субъектов Федерации, муниципальный уровень, 

местный уровень 

83. Бюджетная система – это совокупность: 

а) Бюджетов всех административно-территориальных единиц государства 

б) Расходов и доходов бюджета 

в)Бюджетов государства, административно-территориальных единиц, а также 

бюджетов и счетов автономных в бюджетном отношении учреждений и фондов, 

которые основаны на юридических нормах и экономических отношениях  

84. Расходы бюджетов бюджетной системы РФ делят по следующим признакам:  

а) Территориальный, адресный 

б) Функциональный, территориальный, экономический, времени осуществления 

в) Функциональный, целевой, территориальный 

85. Что представляют собой бюджетные кредиты? 

а) Финансовую помощь коммерческим предприятиям на условиях возвратности  

б) Финансовую помощь государственным и частным банковским структурам, 

находящимся на грани банкротства 

в) Финансовую помощь другим государствам на безвозвратной основе  

86. Экономический и социальный кризис в государстве может привести к:  
а) Вынужденному бюджетному дефициту 

б) Профициту бюджета 

в) Оттоку денежных средств из государственных внебюджетных фондов  

87. Что из перечисленного не относят к межбюджетным трансфертам?  
а)Дотации, субсидии 

б) Нефтегазовые трансферты, бюджетные кредиты  

в) Субсидии, субвенции 

88. Какие органы государственной власти РФ занимаются составлением 

проектов бюджетов? 

а) Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 

образований 

б)Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Центробанк РФ  

в)Государственная дума РФ 

89. Функция кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы РФ возложена на: 

а) Федеральное казначейство 

б)Центробанк РФ 

в) Министерство финансов РФ 

90. Основой для исполнения бюджета служит:  

а) Кассовый план 

б) Сводная бюджетная роспись 

в) Кассовый план и сводная бюджетная роспись 

91. Внебюджетные фонды РФ решают следующие задачи: 

а)Расширение социальных услуг населению, накопление денежной массы для 

экстренных случаев 

б) Обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики, 

расширение социальных услуг населению 

в) Накопление денежной массы для экстренных случаев, перераспределение 

излишков денежных средств между бюджетами разных уровней  

92. Укажите цели составления государственного бюджета:  
 а)Планирование, координация и контроль 

б) Планирование, систематизация и контроль 



в) Прогнозирование, контроль и систематизация 

93. Доходы местных бюджетов могут быть: 
а) Собственными и налоговыми 

б) Собственными и привлеченными 

в) Регулируемыми и собственными 

94. К местным налогам в РФ относят: 
а) Налог на имущество физических лиц и земельный налог 

б) Земельный налог, водный налог, транспортный налог  

в) Акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных 

ископаемых 

95. Государственный долг делят на внешний и внутренний в зависимости от:  

а)Происхождения кредитора 

б)Цели займа 

в) Валюты займа 

96. Какие экономические явления сопровождают дефицит государственного 

бюджета? 
а) Превышение расходов над доходами, рост инфляции, падение уровня жизни  

б) Превышение расходов над доходами, сокращение инфляции, рост реальных 

доходов населения 

в) Превышение доходов над расходами, рост инфляции, падение уровня жизни  

97. Укажите виды контроля за исполнением бюджета, существующие в РФ:  

а) Судебный 

б) Административный 

в) Административный и парламентский 

98. Согласно законодательству РФ, бюджетный год заканчивается: 

а) 31 октября 

 б)31 декабря 

в)1 марта 

99. Государственный кредит выполняет … функцию.  

а) Стабилизационную 

б) Поощрительную 

в) Распределительную 

100. Какой законодательный акт РФ регулирует величину дефицита 

федерального бюджета? 
а)Бюджетный кодекс 

б)Банковский кодекс 

в) Налоговый кодекс 

101. Что является определяющим фактором, влияющим на величину расходов 

территориального бюджета? 

а) Отдаленность от столицы государства 

б) Развитие промышленности и социальной инфраструктуры на данной территории  

 в)Численность населения 

102. В каком году было образовано Федеральное казначейство РФ?  

а)1991 

б) 1992 

в) 1993 

103. Регулируемые доходы региональных бюджетов включают:  

а) Субсидии 

б) Транспортный налог 

в) Налог на игорный бизнес 

104. Бюджетная система выступает составной частью: 

а) Системы национальных счетов 



б)Финансовой системы государства 

в) Социально-экономической системы государства 

Критерии оценивания 

Процентное соотношение Количество тестовых заданий Оценка 
90-100% 94-104 5  (отлично) 
76-89 % 79-93 4 (хорошо) 
51-75 % 52-78 3  (удовлетворительно) 
0-50 % До 51 2 (неудовлетворительно) 

Ключ к тесту 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 53 а 

2 в 54 а 

3 а 55 в 

4 г 56 а 

5 в 57 г 

6 б 58 г 

7 г 59 в 

8 в 60 г 

9 г 61 г 

10 б 62 а 

11 б 63 б 

12 в 64 б 

13 а 65 г 

14 б 66 г 

15 б 67 а 

16 б 68 б 

17 а 69 а 

18 б 70 б 

19 а 71 а 

20 б 72 б 

21 б 73 г 

22 в 74 в 

23 а 75 в 

24 б 76 в 

25 а 77 в 

26 а 78 б 

27 б 79 а 

28 в 80 б 

29 в 81 в 

30 б 82 а 

31 в 83 в 

32 б 84 б 

33 в 85 а 

34 в 86 а 

35 е 87 б 

36 г 88 а 

37 а 89 а 

38 в 90 в 

39 в 91 б 

40 а 92 а 

41 б 93 в 

42 а 94 а 



43 а 95 в 

44 а 96 а 

45 а, б ,в 97 в 

46 г 98 б 

47 г 99 в 

48 а 100 а 

49 в 101 в 

50 г 102 б 

51 а 103 а 

52 в 104 б 

 

 

Занятие № 16 (практическое занятие) 

Тема 3.Государственные финансы.  

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 8 Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

 

Задача 1 

Постановка задачи: Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. 

ед., налоги поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 

ден. ед. Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему государство 

выплачивает ежегодно 10 %. Определите состояние государственного бюджета. 

Задача 2 

Постановка задачи: В 2006 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн у. е., 

таможенные сборы составили 12 млн у. е., неналоговые поступления в бюджет 

составили 20 млн у. е. В этом же году государственные закупки товаров и услуг 

составили 38,4 млн у. е., трансферты 14,7 млн у. е., проценты по государственному долгу 

17,6 млн у. е. Определите состояние государственного бюджета. 

Задача 3 

Постановка задачи: Государственные расходы на ВНП равны 500 у. е., налоги 

составляют 0,4 Y, трансферты – 0,2Y. Государственный долг страны 1000 у. е., ставка 

процента по государственному долгу 10 % годовых. Определите сальдо бюджета, если в 

стране создан ВНП в размере 2000 у. е. 

Задача 4 

Постановка задачи: Государственные расходы на ВНП равны 7000 у. е., налоги 

составляют 0,6Y, трансферты – 0,25Y. Государственный долг страны 10 000 у. е., ставка 

процента по государственному долгу 15 % годовых. Определите структурный и 

циклический дефицит, если в стране создан ВНП в размере 20 000 у. е., потенциальный 

ВНП составляет 25 000 у. е. 

Задача 5 

Постановка задачи: Государственный долг страны на начало года составлял 2000 у. 

е., ставка уплачиваемого процента по гос. долгу составляет 8 % годовых. Расходы 

государства на ВНП за текущий год равнялись 1500 ден. ед., трансферты – 20 % ВНП. 

Доходы государственного бюджета равны 40 % ВНП. Определите бремя долга на конец 

года, если созданный в стране ВНП составляет 5000 у. е. 



Задача 6 

Постановка задачи: Функция налогов имеет вид: Т = 300 + 0,1Y, трансферты 

населению , государственные закупки составляют 400. 

Потенциальный объем производства Y* = 3000 у. е. Что произойдет с государственным 

долгом, если фактический объем национального производства соответствует 

потенциальному? 

Занятие № 18 (практическое занятие) 

Тема 3.Государственные финансы.  

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 9 Порядок формирования и использования фондов социальной 

защиты граждан. 

Главными задачами фонда являются: 

 финансирование расходов на пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 

 сбор страховых взносов; 

 расширенное воспроизводство средств фонда на принципах 

самофинансирования; 

 международное сотрудничество в области социального страхования. 

Функциями ФСЗН являются: 

 методическая и организационная работа по установлению порядка платежей и 

размеров страховых взносов; 

 контроль за поступлением и расходованием средств и деятельностью 

структурных подразделений фонда; 

 координация работы структурных подразделений и методическая помощь им; 

 обеспечение капитализации его средств и привлечение добровольных и 

благотворительных взносов; 

 совершенствование государственного социального страхования; 

 организация информации по всей категории плательщиков; 



 ведение бухгалтерской и статистической отчетности и ответственность за ее 

достоверность; 

 определение совместно со всеми структурами, чья деятельность связана с 

социальной защитой населения, направлений расходования дополнительных средств, 

поступающих в фонд. 

Средства ФСЗН складываются из 

 обязательных взносов работодателей и граждан, 

 доходов от коммерческой деятельности (в основном от капитализации 

денежных средств), 

 добровольных пожертвований, 

 поступлений по регрессным искам. 

Средства из ФСЗН расходуются на следующие цели: 

♦ выплату пенсий по возрасту, инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери 

кормильца, социальных пенсий; 

♦ выплату пособий и компенсаций в связи с несчастными случаями на производстве 

и профессиональными заболеваниями, по беременности, по случаю рождения ребенка и 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по болезни и временной 

нетрудоспособности, на погребение, по уходу за инвалидом первой группы и ребенком-

инвалидом до 16 лет, на детей в возрасте до 16 лет, инфицированных или больных 

СПИДом. 

Помимо этого из ФСЗН выплачиваются пенсии гражданам, выезжающим за 

пределы республики в соответствии с ее международными договорами, финансируются 

расходы на оздоровление трудящихся, на повышение социальных пенсий в связи с из-

менением индекса стоимости жизни и ростом заработной платы, на оказание 

материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам, на обеспечение 

текущей деятельности фонда и возмещение расходов по оформлению регрессных исков. 

В целях усиления взаимосвязи пенсий и пособий с результатами труда, а также для 

усиления достоверности сведений о стаже и заработках, создания предпосылок для 

контроля за уплатой страховых взносов гражданами, повышения заинтересованности в 

уплате страховых взносов, упрощения и ускорения процедуры назначения пенсий и 

пособий в нашей республике начался этап реформирования пенсионного дела с 

ориентацией на персональный характер социального страхования. 

Для выплаты пенсий за счет обязательных страховых взносов вводится 

индивидуальный (персонифицированный) учет заработков каждого работающего. С этой 

целью работодатели регистрируют в ФСЗН работника, на которого открывается индиви-



дуальный лицевой счет (ИЛС) под номером, соответствующим номеру паспорта нового 

типа. Этот номер закрепляется за гражданином в течение всей его жизни. Он может 

работать в нескольких местах, сообщая свой номер всем работодателям. При этом 

информация о всех доходах, об уплате из них взносов в ФСЗН, страховом стаже, местах 

работы будет аккумулироваться в одном ИЛС. Это избавит граждан от поиска сведений за 

весь трудоспособный период, облегчит начисление пенсий, ликвидирует интерес 

сокрытия заработков, а значит обеспечит рост поступлений в ФСЗН, т. е. реформа 

объединила интересы работников, работодателей и ФСЗН. 

Занятие № 21 (практическое занятие) 

Тема 4.Банки и банковская система. Кредитная система. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 10 Цели,  типы и инструменты денежно-кредитной политики.  

Коммерческие банки России, их функции и принципы деятельности. 

Задача 1 

Постановка задачи: В стране создан ВНП в размере 1500 у. е. Потенциальный ВНП 

равен 1800 у. е. Насколько надо увеличить государственные расходы, чтобы достичь 

потенциального объёма национального производства, если предельная склонность к 

потреблению равна 0,75? 

Задача 2 

Постановка задачи: ЧНП при полной занятости составляет 8000 у. е. В текущем году 

создан ЧНП в размере 10 000 у. е. Бюджет сбалансирован на уровне 2000 у. е., 

предельная склонность к сбережению равна 0,2. Какую фискальную политику должно 

проводить государство и с помощью каких изменений можно достичь ЧНП 

потенциального? 

Задача 3 

Постановка задачи: В базовом году в экономике государственные расходы были 

равны 1000 ден. ед. В текущем году государство объявило о повышении их до 1100 ден. 

ед. Предельная склонность к потреблению равна 0,75. Каким будет ВНП, если в базовом 

году он составил 8000 ден. ед. 

Задача 4 

Постановка задачи: В базовом году в экономике государственные расходы были 

равны 700 ден. ед. В текущем году государство объявило о повышении их до 900 ден. ед. 

за счет такого же повышения налогов. Предельная склонность к потреблению равна 0,75. 

Каким будет ВНП, если в базовом году он составил 6000 ден. ед.? 

Задача 5 

Постановка задачи: В базовом году в экономике государственные расходы были 

равны 1200 ден. ед. В текущем году государство объявило о понижении их на 200 ден. 

ед. Предельная склонность к потреблению равна 0,75. Определите ВНП текущего года, 

если в базовом году он составил 5000 ден. ед. и в стране используется пропорциональное 

налогообложение при ставке 40 %. 

Задача 6 

Постановка задачи: Потребление определяется функцией С = 0,8Y. Инвестиции 

равны 200 ден. ед. Государственные расходы составляют 100 ден. ед. Как изменится 

ВНП, если государство введет налоги в размере 20 % любого дохода? 



Задача 7 

Постановка задачи: Потребительские расходы определяются 

формулой . Инвестиции 3000 у. е., государственные расходы 

составляют 1000 у. е. Налоги составляют Т = 2000. Как изменится национальный доход, 

если налоги вырастут на 10 %? 

Задача 8 

Постановка задачи: Насколько надо увеличить государственные расходы, чтобы 

ВНП вырос с 50 до 100 млрд долл., если MP C=0,75? 

Задача 9 

Постановка задачи: Предположим, государственные расходы на экономику 

постоянны и составляют 36 у. е., величина инвестиций равна 60 у. е. Потребительские 

расходы зависят от объема ВНП следующим образом: 

ВНП 260 300 340 380 420 460 500 540 580 620 

Потребительские 

расходы 

224 252 280 308 336 364 392 420 448 276 

Определите объем равновесного ВНП. Как он изменится, если государственные 

расходы уменьшатся в 3 раза? 

 

Занятие № 22 (практическое занятие) 

Тема 4.Банки и банковская система. Кредитная система. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 11 Виды банковских операций. Кредитная политика 

коммерческих банков. 

Задание 1 

Соедините понятия и определения. 

1. Кредитная организация А. Кредитная организация, имеющая право осуществлять 

отдельные банковские операции, предусмотренные законом 

2. Небанковская кредитная 

организация 

Б. Банк, уставный капитал которого разделен на определенное 

число акций, удостоверяющих обязательственные права 

участников банка (акционеров) по отношению к этому банку 

3. Банковская группа В. Это не являющееся юридическим лицом объединение 

юридических лиц с участием кредитных организаций, в котором 

юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией 

(головная организация банковского холдинга), имеет 

возможность оказывать прямо или косвенно (через третье лицо) 

существенное влияние на решения, принимаемые органами 

управления кредитных организаций 

4. Банковский холдинг Г. Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального 



разрешения (лицензии) Центрального Банка РФ имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные законом 

5. Банк в форме общества 

с ограниченной 

ответственностью 

Д. Это не являющееся юридическим лицом объединение 

кредитных организаций, в котором одна (головная) кредитная 

организация оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) 

существенное влияние на решения, принимаемые органами 

управления других кредитных организаций 

6. Акционерный банк Е. Банк, учрежденный одним или несколькими лицами, 

уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров 

  

Задание 2 

Определите, верным или неверным является утверждение. Если неверным, 

объясните почему. 

13. Кредитные организации, не входящие в банковскую систему, могут осуществлять 

свою деятельность только при наличии лицензии Банка России. 

14. Небанковские кредитные организации инкассации на основании лицензии, 

выданной Банком России, вправе осуществлять только инкассацию денежных 

средств, векселей, платежных и расчетных документов. 

15. О создании банковских групп и банковских холдингов их головные организации 

обязаны уведомить Банк России. 

16. Коммерческий банк может осуществлять безналичные платежи в пользу других 

банков, предоставлять другим банкам кредиты и получать деньги наличными в 

любом количестве. 

17. Участники банка, созданного в форме общества с ограниченной 

ответственностью, отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, 

связанных с деятельностью банка. 

18. Банки, созданные в форме обществ с ограниченной ответственностью, 

составляют большую часть действующих в Российской Федерации банков. 

19. Акционерный банк, как и любое другое акционерное общество, несет 

ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

20. Акционеры банка – открытого акционерного общества не могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров банка. 

21. Срок ликвидации банка не может превышать месяца со дня принятия 

арбитражным судом решения о его ликвидации, но по обоснованному 

ходатайству ликвидатора он может быть продлен. 

22. Только Банк России имеет право обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании кредитной организации банкротом. 

23. Филиалы и представительства банка не являются юридическими лицами. 

24. Кредитная организация может с разрешения Банка России создавать филиалы и 

учреждать дочерние организации на территории иностранного государства. 

Задание 3 

  Заполните пропуски. 

1. _______________ – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального Банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные законом. 



2. Банк России в настоящее время выделил три типа небанковских кредитных 

организаций: 

 расчетные; 

 ________________; 

 небанковские кредитные организации инкассации. 

3. По принадлежности капитала все действующие в Российской Федерации банки 

можно разделить на три группы: 

 банки, основанные на частной собственности (их собственниками являются 

негосударственные предприятия и частные лица); 

 ____________________; 

 банки с участием иностранного капитала. 

4. ____________________ – это банки, в уставном капитале которых определенная 

доля принадлежит нерезидентам – юридическим и физическим лицам. 

 5. ____________________ – это не являющееся юридическим лицом объединение 

кредитных организаций, в котором одна (головная) кредитная организация оказывает 

прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, 

принимаемые органами управления других кредитных организаций. 

6. Специфической функцией банков, которая отражает исключительную роль банков 

в рыночной экономике, является ________________. 

7. Число участников ООО не должно превышать _____ человек. 

8. В акционерном банке при числе акционеров более 1000 в совете директоров 

должно быть не менее _____ членов, а если акционеров более 10 000, то в совете должно 

быть не менее ___ членов. 

9. К внутренним структурным подразделениям относятся дополнительные офисы, 

операционные кассы вне кассового узла, ______, ______. 

10. Существуют следующие модели организационных структур: функциональная, 

матричная, _______, __________, _________ модели. 

11. Реорганизация кредитной организации может быть осуществлена в форме 

_________, _____________, ______________, ___________ и ______________. 

12. При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве банка применяются 

только процедуры _____________ и ________________. 

13. _________________________ – это процесс разработки альтернативных стратегий 

управления банком по различным направлениям (маркетинг, управление ресурсами, 

рисками, персоналом), обеспечивающих достижение его целей, согласованных с 

требованиями рынка и внутренним потенциалом банка. 

14. Для осуществления контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью банка 

общим собранием акционеров (участников) избирается ____________ или 

_______________. 

 

 

Занятие № 24 (практическое  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 



План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 12 Виды облигаций, их выпуск, доходы от облигаций. 

 

Облигация – это эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право 

получить от лица, её выпустившего (эмитента облигации), в оговорённый срок 

её номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. 

Также облигация может предусматривать право владельца (держателя) на 

получение процента (купона) от её номинальной стоимости либо иные имущественные 

права. 

Определение облигации в российском законодательстве 

В российском законодательстве имеется несколько определений облигации: 

• В ст. 816 ГК РФ: облигация — это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя 

на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок 

номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация 

предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации или иные имущественные права. 

• В ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: облигация — это эмиссионная 

ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в 

предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного 

эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 

имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт. 

• в ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах»: облигация удостоверяет 

право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или 

номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. 

Как следует из приведенных формулировок, второе определение облигации представляет 

собой уточнение первого определения облигации в отношении указания на форму 

выпуска облигации — путем эмиссии и на виды дохода по облигации — процент и 

дисконт, а третье определение облигации может рассматриваться просто как краткое 

определение облигации. 
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Основные понятия 

Номинальная стоимость облигации (нарицательная стоимость) – величина денежной 

суммы, указанная на облигации, которую эмитент берет взаймы и обещает выплатить по 

истечении определенного срока (срока погашения). 

Купонная процентная ставка – отношение суммы выплачиваемых процентов к 

номинальной стоимости облигации. Чем выше купонная процентная ставка, тем 

выше рыночная стоимость облигации. 

Доход, выплачиваемый по облигации, называется процентом (купоном). Доход 

устанавливается в определенном проценте к номиналу облигации и может быть, либо 

фиксированным (чаще всего), либо плавающим, либо меняющимся во времени. 

Доход инвестора по приобретенным облигациям 

Доход инвестора по приобретенным облигациям может складываться из двух 

составляющих: периодических выплат в оговоренном размере (купонный доход) и 

разницы между ценой покупки облигации и ценой погашения (дисконтный доход). 

Экономическая сущность облигаций 

Экономическая сущность облигаций по содержанию близка к операциям кредитования. 

Облигации служат дополнительным источником средств для эмитента, выступая в роли 

эквивалента займа. Можно сказать, что облигация – это ценная бумага, которая 

удостоверяет заемные отношения между держателем облигации – кредитором и лицом, её 

выписавшим – заемщиком. 

Наряду с этим обстоятельством, иногда выпуск облигаций носит целевой характер 

для осуществления финансирования определенных программ или строящихся объектов. А 

полученный доход от этих проектов в дальнейшем направляется эмитентом на выплату 

дохода по облигациям. 

Отметим, что облигации позволяют планировать как уровень затрат для эмитента, так и 

уровень доходов для покупателя. Но при этом не требуется оформление залога и 

упрощается процедура перехода права требования к новым кредиторам. 

Основные характеристики облигаций 

Облигация есть ценная бумага, которая является: 
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 долговой; 

 эмиссионной; 

 доходной; 

 документарной или бездокументарной; 

 срочной; 

 предъявительской или именной; 

 номинированной.  

Срок размещения облигаций 

Фактически на рынке облигаций осуществляются средне – и долгосрочные 

заимствования, обычно сроком от 1 года до 30 лет. Доход по облигации как правило 

выплачивается раз в полгода. 

Отличия облигаций от акций 

В отличие от акции, представляющей собой собственный капитал акционерного общества, 

облигация рассматривается как заемный капитал. 

Акции размещаются только акционерными обществами, а облигации выпускаются 

любыми коммерческими фирмами и государством. Если по акции выплата эмитентом ее 

номинально стоимости осуществляется только в случае ликвидации акционерного 

общества, то по облигации в обязательном порядке полагается выплата номинальной 

стоимости при выкупе (погашении) облигации. 

Основные виды облигаций 

Облигации можно классифицировать по следующим видам: 

 по виду эмитента; 

 по виду обеспечения; 

 по сроку существования; 

 по возможности конвертации; 



 форме выплаты процентного дохода; 

 по виду процентного дохода. 

Облигации по виду эмитента 

По виду эмитента облигации делятся на государственные и корпоративные. 

Государственные облигации размещаются государством или от его лица, а корпоративные 

облигации выпускаются коммерческими организациями различных видов. 

Государственные облигации – это форма существования государственного долга. Выпуск 

в обращение государственных облигаций может использоваться для решения следующих 

основных задач: 

 финансирование дефицита государственного бюджета; 

 финансирование целевых государственных программ в области жилищного 

строительства, инфраструктуры, социального обеспечения и т.п.; 

 регулирование экономической активности: денежной массы в обращении, 

воздействие на цены, инфляцию, на расходы и направления инвестирования, 

экономический рост, платежный баланс и т.д. 

Облигации по виду обеспечения 

Существует два основных вида облигаций: 

1. классические (необеспеченные) облигации. Это облигации, дающие право владельцу 

облигации получать доход, который устанавливается при размещении облигации и на 

возврат вложенной инвестируемой суммы. 

Такие облигации являются необеспеченными облигациями, так как не имеют какого-либо 

имущественного обеспечения. Гарантией выплат по таким облигациям выступает высокий 

кредитный рейтинг эмитента и его имидж как компании, в полном объеме выполняющей 

свои обязательства по облигациям. 

2. обеспеченные облигации – это облигации, которые дают такие же права владельцам-

инвесторам, что и классические облигации, а также право на получение части 

собственности эмитента, которую эмитент предлагает в качестве обеспечения по 

облигациям. 



То есть, обеспеченные облигации – это облигации, исполнение обязательств по которым 

полностью или частично обеспечивается залогом (облигации с залоговым обеспечением), 

поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

В случае невыполнения эмитентом своих долговых обязательств залог продается на 

рынке, а вырученные средства идут на погашение долгов перед кредиторами, т. е. 

владельцами данного вида облигаций. 

Облигации по сроку существования 

Виды облигации по сроку существования делятся на срочные облигации и бессрочные 

облигации. 

Срочные облигации выпускаются на какой-то заранее оговоренный срок, измеряемый 

годами, по окончании которого номинальная стоимость облигации возвращается к 

последнему владельцу облигации. 

Бессрочные облигации – это облигации, которые не имеют определенной даты погашения, 

но которые могут быть выкуплены обратно эмитентом этих облигаций на определенных 

оговоренных условиях. Такие условия могут, например, заключаться в праве (опционе) 

эмитента определять момент выкупа облигаций или в праве (опционе) владельца 

облигации (инвестора) определять этот момент. Возможны и иные комбинации подобных 

прав (опционов). 

Облигации по возможности конвертации (обмена) в другие ценные бумаги 

Виды облигация по возможности обмена на другие ценные бумаги делятся на 

конвертируемые облигации и неконвертируемые облигации. 

Конвертируемые облигации дают право на определенных условиях обменяться на 

определенное количество других ценных бумаг данной компании. По российскому 

законодательству облигации могут быть конвертированы в облигации с иными правами, а 

также в обыкновенные или привилегированные акции. 

Неконвертируемые облигации такого права не имеют. То есть неконвертируемые 

облигации – это обычные облигации, владелец которых не имеет права на их конвертацию 

в иные ценные бумаги. 

Облигации по форме выплаты процентного дохода 

Виды облигаций по форме выплаты процентного дохода делятся на купонные 

(процентные) облигации и дисконтные облигации. 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/privilegirovannye_aktsii.html


Купонная (процентная) облигация 

По купонным (процентным) облигациям выплачивается доход в виде определенного 

процента к ее номиналу. 

Купонная облигация (процентная) – это облигация, по которой в течение срока обращения 

облигации выплачиваются проценты. 

Процент называется "купонным" так как, в случае когда проценты по облигациям 

выплачивались несколько раз, облигации снабжались специальными купонами. И при 

выплате процентов кредитору такой купон отрезался ножницами и оставался у должника 

как свидетельство о выполнении им в полном объеме своих обязательств. 

У процентных облигаций величина выплат по купону может быть постоянной и 

переменной. 

Дисконтная облигация 

По дисконтным облигациям весь возможный доход определяется в виде разницы между 

номиналом облигации и ценой ее приобретения владельцем (в этом случае цена ее 

приобретения облигации всегда меньше номинала облигации). Таким образом, дисконтная 

облигация (бескупонная) всегда размещается на рынке по цене ниже номинала. 

Облигации по виду процентного дохода 

Виды облигаций по виду процентного дохода делятся на облигации с доходом: 

 постоянным; 

 фиксированным; 

 плавающим (переменным); 

 амортизационным. 

Процентный доход по облигациям с постоянным процентным доходом известен заранее, 

так как доход определен условиями эмиссии облигации, и не меняется в течение всего 

срока существования облигации. 

По облигациям с фиксированным процентным доходом уровень процентного дохода 

заранее известен, но разный в разные купонные периоды. 



По облигациям с плавающим (переменным) процентным доходом уровень дохода 

меняется по установленным правилам на протяжении времени обращения облигации. При 

этом величина дохода по облигациям с плавающим процентом может устанавливаться 

либо: 

 составной из ее фиксированной условиями выпуска величины и нефиксируемой 

части, например, фиксированная часть – 3% годовых плюс рыночная ставка по 6-

месячным ссудам на рынке на момент выплаты процентного дохода по облигации, 

или 5% плюс официальная величина инфляции за год; 

 равной выбранной процентной ставке на рынке; 

 равной приросту (в процентах) рыночной цены какого-то товара и т.п. 

По облигациям с амортизационным процентным доходом номинал облигации подлежит 

возврату частями, это указывается при размещении, а купонные платежи выплачиваются к 

оставшемуся номиналу облигации. 

Занятие № 28 (практическое  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 13 Брокерские и дилерские  услуги.  

 

В соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» брокерской признается деятельность 

по совершению сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера. 

Брокер по поручению своих клиентов покупает и продает для них ценные бумаги. 

Необходимость такого посредничества обусловлена тем, что высокий профессионализм 

брокера должен способствовать достижению наилучшего результата для инвестора и 

ограждать последнего от ряда рисков, присущих рынку. Брокер осуществляет свои 

функции за вознаграждение (комиссию). 

Как правило, реально брокер осуществляет для клиента следующий набор услуг: 

 предоставление информации об эмитенте, о ситуации на рынке, консультирование; 

 заключение сделок на основании поручений клиента; 

 исполнение сделок (получение сертификатов бумаг для клиента, перерегистрация 

прав в реестре и депозитарии на имя клиента или покупателя, номинального 

держателя). 

К брокеру полностью применимы статьи Гражданского кодекса РФ, регулирующие 

взаимоотношения по договору поручения и комиссии. В законе установлено, что при 

совпадении интересов клиента и самого брокера предпочтение должно быть отдано 

интересам клиента. Закон «О рынке ценных бумаг» вменяет в обязанность брокеру 

выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления, если иное не 

предусматривается договором с клиентом или его поручением (п. 28). Сделки, 



осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному 

исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого брокера при совмещении им 

деятельности брокера и дилера. 

Согласно п. 29 Закона, в случае наличия у брокера интереса, препятствующего 

осуществлению поручения клиента на наиболее выгодных для него условиях, брокер 

обязан немедленно уведомить последнего о наличии у него такого интереса. 

Если брокер действует в качестве комиссионера (п. 30), договор комиссии может 

предусматривать обязательства хранить денежные средства, предназначенные для 

инвестирования в ценные бумаги или полученные а результате продажи ценных бумаг, у 

брокера на забалансовых счетах и право их использования брокером до момента возврата 

этих денежных средств клиенту в соответствии с условиями договора. 

Часть прибыли, полученной от использования указанных средств и остающейся в 

распоряжении брокера, в соответствии с договором перечисляется клиенту. При этом 

брокер не вправе гарантировать или давать обещания клиенту в отношении доходов от 

инвестирования хранимых им денежных средств (п. 31 Закона). 

Технология биржевой торговли ценными бумагами предполагает, что имеющийся спрос 

оформляется согласно правилам работы биржи заявкой на покупку (заказом на покупку), а 

предложения — заявкой на продажу ценных бумаг. 

Брокеры и дилеры торгуют на биржах и во внебиржевых торговых системах. Среди 

наиболее известных российских фондовых бирж следует отметить Московскую 

межбанковскую валютную биржу. Московскую центральную фондовую биржу, 

Московскую фондовую биржу, а также ряд фондовых бирж в крупнейших городах России 

(Санкт-Петербурге, Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске). При работе на рынке 

акций в первую очередь используется внебиржевая система торговли — Российская 

торговая система (РТС). Участниками торговли в рамках РТС могут быть члены 

Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). 

РТС является торговой системой, использующей в качестве связи модем и 

обеспечивающей доступ участникам торговли к выставлению котировок в системе и к 

информации о котировках, выставленных другими участниками торговли. Котировки, 

выставляемые в системе, являются твердыми, т.е. участник, выставивший котировку, 

берет на себя обязательство заключить с обратившимся к нему контрагентом сделку на 

тех условиях, которые содержатся в параметрах выставленной им котировки. Банк, 

работающий на российском рынке ценных бумаг, чтобы получить более высокий статус, 

обязательно будет стремиться к получению возможности торговать во всех эффективных 

торговых системах. 

Современный инвестор имеет возможность дать самые разнообразные поручения своему 

брокеру по заключению сделок с ценными бумагами, котирующимися на бирже. Заявки 

подаются либо накануне биржевого торга, либо в процессе его. Приказ, оформленный в 

виде заявки, — это конкретная инструкция клиента, через брокера поступающая к месту 

торговли. Обязанность брокера — выполнить все указания, содержащиеся в заявке, и как 

можно лучше исполнить заявку в процессе биржевого торга. 

Заявку (заказ) может оформить любое физическое или юридическое лицо, т.е. клиент, 

имеющий договор с брокером, который может выполнить данный заказ на бирже. Однако, 

чтобы заказ был исполнен, клиент должен предоставить гарантии оплаты приобретаемых 



ценных бумаг. Такими гарантиями могут быть: представление брокеру простого векселя 

на полную сумму сделки: либо перечисление на счет брокера суммы в определенном 

проценте от суммы сделки, которая является залогом и может быть использована 

брокером, если клиент не выполнит свои обязательства; либо открытие брокеру текущего 

счета (с правом распоряжения) на сумму, составляющую определенный процент от суммы 

сделок, поручаемых брокеру в течение полугодия. Можно также предоставить брокеру 

аккредитив на полную сумму сделки или страховой полис. Однако самым эффективным 

средством расчета является банковская гарантия, содержащая безусловное обязательство 

банка оплатить все его задолженности по первому требованию брокера. Такая форма 

расчетов не отвлекает финансовые ресурсы из оборота брокера или его клиента и 

максимально приближает время совершения сделки и время платежа. 

Если клиент направляет брокеру заявку-предложение с поручением продать ценные 

бумаги, то, одновременно он должен направить брокеру сами ценные бумаги, 

предназначенные для продажи, или сохранную расписку, заверенную руководителем и 

главным бухгалтером. Сохранная расписка содержит обязательство выдать ценные бумаги 

по первому требованию брокеру или другому лицу, имеющему доверенность от брокера. 

Инвестор может поручить брокеру не только купить те или иные ценные бумаги наиболее 

предпочтительного с его точки зрения эмитента, но и оговорить в заявке условия, при 

которых должна состояться сделка. Поэтому текст заявки должен содержать необходимую 

информацию для брокера. 

Для успешной реализации приказа заявка должна содержать следующие указания: 

5. следует определить вид заявки, указывающий положение клиента в сделке как 

покупателя или продавца (заказ или предложение), указать номер договора, код 

брокера, вид ценной бумага, ее точное наименование, которое фигурирует в 

курсовом бюллетене. Кроме того, если бумаги котируются по сериям, как, 

например, облигации государственного сберегательного займа, то следует указать 

и серию. Подавая заявку на акцию, необходимо уточнить ее категорию (например, 

простая или привилегированная). Если эмитент имеет несколько выпусков 

облигаций, обязательно уточняется год выпуска ценной бумаги, указанной в 

заявке; 

6. необходимо указать количество ценных бумаг, т.е. объем заявки. В связи с 

существующей классификацией приказов различаются: заявки, в которых указан 

лот — партия ценных бумаг, являющаяся единицей сделок (обычно сто акций), или 

неполный лот — любое количество акций, меньшее единицы сделок (например, 

менее 100 акций), или приказ на покупку нестандартной партии ценных бумаг. 

Конкретная величина лота, принимаемая на бирже, называется фасовкой; 

7. в каждой заявке необходимо определить срок ее исполнения: текущее заседание 

биржи, перенос сроков, условия продления этих сроков и тип сделки (кассовая 

сделка — спот, срочная сделка — форвард). Однако клиент всегда может изменить 

срок действия заявок. Рассматривая классификацию заявок по времени действия 

содержащегося в них приказа на примере американской практики, можно 

подразделить их на содержащие приказ, действующий один день, действующий 

одну неделю, действующий до момента исполнения приказа или истечения его 

срока (открытый приказ) и приказ по открытию или закрытию биржевых торгов. 

Приказ, подлежащий исполнению в течение дня, в котором он передан, считается в 

мировой практике дневным. Все приказы, в которых неуказан срок, считаются 

дневными. В отличие от дневного открытый приказ остается в силе до тех пор, 

пока он не исполнен или не отменен. Брокеры обычно ограничивают срок таких 



приказов 30, 60 или 90 днями, а затем спрашивают своих клиентов, желают ли те 

продлить срок. Если сделка срочная, то обычно заявка действительна до даты 

текущей ликвидации сделки, т.е. текущего расчета, если участник сделки не 

ограничил срок действия своей заявки более ранней датой. На некоторых биржах 

существуют исключения, например, заявки на куплю-продажу по первому и 

последнему курсу действительны лишь в течение одного заседания биржи; 

8. важным условием каждой заявки является уровень цены. Приказы 

классифицируются по типу: 

o рыночный приказ; 

o приказ, ограниченный условием; 

o стоп-заказ. 

Именно типы приказов отражают конкретную стратегию клиента на фондовом рынке. 

Если клиент поручает брокеру купить или продать определенное количество ценных 

бумаг по текущему рыночному курсу, купить или продать определенные ценные бумаги 

на фиксированную сумму по усмотрению брокера либо предоставляет брокеру права 

действовать в рамках определенной суммы, оставляя выбор ценных бумаг, их количество, 

направление сделки, цену на усмотрение брокера, то брокер имеет право брать цену с 

рынка, т.е. выполнять данную заявку как рыночную. Если клиент хочет купить ценные 

бумаги с инвестиционными целями, т.е. с целью увеличения капитала в течение 

длительного периода, то текущая цена не может быть существенным фактором, и отдается 

рыночный приказ. 

Брокер в любом случае постарается получить наилучшую возможную цену. При этом 

брокер имеет право поступающие до открытия биржи заявки выполнить полностью по 

первому котируемому курсу, а заявки, поданные в ходе заседания биржи, учитывая 

возможности рынка, — с момента их поступления. Все заказы, где нет цены, считаются 

рыночными. Клиент, который имеет краткосрочные цели и хочет получить доход от 

перепродажи ценных бумаг, устанавливает ценовой лимит, т.е. цену, по которой должна 

состояться сделка, если брокер не сможет получить лучшую. В этом случае он предлагает 

брокеру купить ценные бумаги по фиксированному курсу или выше. 

Трудно ожидать, что такие заказы будут исполняться сразу же по прибытии на биржу, 

поэтому они заносятся в книгу «Лимит заказов». 

Если котируемый курс выше установленного в заявке лимита при продаже и ниже при 

покупке, то заявки исполняются и торговля ценными бумагами для клиента 

осуществляется непрерывно. Однако лимитный заказ позволяет остановить торговлю 

ценными бумагами для клиента, как только их цена выйдет из определенного интервал. К 

такому приему клиент прибегает в том случае, если желает, чтобы брокер продават его 

акции, но до тех пор, пока цена не снизится до установленного в лимитном заказе предела, 

с целью сокращения убытков от падения цены. Напротив, если цена акции растет, а 

инвестор желает приобрести эти ценные бумаги, то его брокер покупает их в тот момент, 

когда курс ценной бумаги совпадает с лимит-ценой, на которой клиент просил остановить 

покупку ценных бумаг. 

Одной из особенностей стоп-заказа является возможность его использования для 

хеджирования от возможных потерь (убытков). 

Дилер осуществляет сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет путем 

публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг. Дилер 

работает на основе оферты, т.е. адресованного потенциально неограниченному кругу лиц 



предложения заключить сделку на условиях предложения. Любое лицо, выражая свое 

согласие с предложением, заключает тем самым сделку, и дилер обязан ее исполнить. 

Отказ от исполнения сделки дилером на объявленных им условиях не допускается. В 

предложении (оферте) должны быть оговорены существенные условия сделки по 

усмотрению дилера. Как правило, в ее состав входят цена покупки и/или продажи, 

минимальный (максимальный) объем одной сделки, срок действия оферты, порядок 

передачи ценных бумаг и платежа. Доход дилер получает за счет спрэда, т.е. за счет 

разницы цен покупки и продажи. Как правило, в условиях конкуренции спрэды 

устанавливаются на довольно незначительном уровне (доли процентов), поэтому 

возможность для извлечения дохода содержится в увеличении оборота. Дилерская 

деятельность способствует увеличению ликвидности рынка. 

Занятие № 29 (практическое  занятие) 

Тема 5. Рынок ценных бумаг. 

 

План занятия (тезисы): 

Практическое занятие № 14  Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.  

 

Инвестиционные фонды открытого и закрытого типа 

Различают инвестиционные фонды открытого (постоянно выпускает акции, продает их 

новым покупателям и получает прибыль для новых инвестиций) и закрытого типов 

(выпускает акции в значительном количестве, но один раз, поэтому новые покупатели 

вынуждены покупать их по рыночной цене у предыдущих владельцев). 

Характерные черты инвестиционного фонда 

Основными характерными чертами для этих коммерческих организаций, которые мы 

будем называть инвестиционными фондами являются: 

 крупная универсальная коммерческая организация, сочетающая большинство 

допустимых видов деятельности на рынке ценных бумаг и на некоторых других 

финансовых рынках; 

 главной признается деятельность по привлечению финансирования посредством 

ценных бумаг; 

 будучи крупной организацией, оперирует, прежде всего, на оптовых финансовых 

рынках; 

 отдает приоритет средне- и долгосрочным вложениям; 

 ценные бумаги являются основой его портфеля, при этом большинство 

инвестиционных банков в наибольшей степени ориентируются на негосударственные 

ценные бумаги. 

Все другие институты рынка ценных бумаг специализируются на выполнении 

отдельных специализированных операций. При этом им не под силу взять на себя 

осуществление комплексной инвестиционной деятельности. 

Следует отметить, что деятельность по привлечению финансирования на 

развивающихся рынках обычно описывается как инвестиционная деятельность. Само 

собой разумеется, что наиболее простым определением инвестиционного фонда будет 

следующее: инвестиционный фонд – это финансовый институт, занимающийся 

инвестиционной деятельностью. 



Однако такое определение не совсем точное. Оно в неявном виде подразумевает 

специализацию данного института только на инвестиционной деятельности. Но 

специализироваться только на инвестиционной деятельности нельзя. Осуществление 

такой деятельности возможно только в рамках по-настоящему универсального 

института, в котором достаточно развиты все другие виды деятельности 

инвестиционного фонда. Деятельность по привлечению финансирования невозможна 

без наличия хорошо организованной и развитой работы по всем другим направлениям, 

свойственным инвестиционному фонду. (Проиллюстрируем невозможность 

привлечения финансирования без развитых прочих направлений. Банк решил привлечь 

для своего клиента финансовые ресурсы через выпуск ценных бумаг клиента. Даже 

самую первую часть этой работы – выбор конкретного инструмента привлечения и его 

основных параметров – он не сможет осуществить, так как не будет знать отношения 

рынка в данный момент к тем или иным инструментам. Если даже такой проект дошел 

до стадии размещения ценных бумаг, то на этом этапе он и остановится. Инвесторы не 

будут покупать бумаги, так как никто их не убедил в том, что эти бумаги достаточно 

надежны и доходны (а сделать профессиональное представление своего клиента фонд 

не сможет по причине отсутствия аналитической деятельности). В свою очередь, 

брокеры не будут заключать сделки по покупке ценных бумаг, так как они не знают 

продавца, никогда с ним не работали.) Можно сказать, что все другие виды 

деятельности инвестиционного фонда создают основу для развития в рамках этого 

фонда инвестиционной деятельности. 

С другой стороны, инвестиционная деятельность является не только наиболее 

«престижным» направлением в деятельности инвестиционного фонда, но и наиболее 

прибыльным. Поэтому все крупные и амбициозные компании на рынке ценных бумаг 

стремятся получить проекты по привлечению финансирования (другими словами 

стремятся перерасти в инвестиционный фонд). 

На развитых рынках инвестиционная деятельность дополняется операциями на 

вторичном рынке ценных бумаг, связанными с предоставлением услуг по 

реструктуризации бизнеса клиента (слияние и поглощение). 

Услуги инвестиционных фондов 

В развитых странах инвестиционные фонды предоставляют своим клиентам 

следующие услуги: 

 по привлечению финансовых ресурсов; 

 по реструктуризации бизнеса путем слияния и поглощения; 

 брокерские; 

 по управлению портфелем; 

 депозитарные; 

 предоставление рекомендаций клиентам. 

Депозитарий инвестиционного фонда – это юридическое лицо, которое осуществляет 

ответственное хранение активов, обслуживание операций с активами инвестиционного 

фонда и учет их движения на основании депозитного договора. Депозитарий 

инвестиционного фонда не может быть учредителем, инвестиционным управляющим, а 

также кредитором фонда. Депозитарий имеет право созвать внеочередное собрание 

совета учредителей фонда, если стоимость чистых активов уменьшается до 90% их 

номинальной стоимости. Активы инвестиционного фонда, которые хранит депозитарий 

инвестиционного фонда, не могут использоваться им как собственные кредитные 

ресурсы. Договор с депозитарием инвестиционного фонда заключает инвестиционный 



управляющий фонда. В нем определяются: предмет договора, права и обязанности 

сторон, положения о взаимной ответственности за убытки, возможные вследствие 

невыполнения договора, содержание инвестиционной декларации, размер 

вознаграждения депозитарию за предоставление услуг и другие условия, в т.ч. 

предостережение о конфиденциально сти. Депозитный договор может быть расторгнут 

одной из сторон с предварительным уведомлением об этом намерении не менее чем за 

6 месяцев. До прекращения действия договора инвестиционный управляющий должен 

заключить договор с другим депозитарием. 

Для предоставления вышеперечисленных услуг инвестиционный фонд развивает 

несколько видов деятельности, которые можно подразделить на внешние 

(направленные непосредственно на клиента и на контрагентов, формирующих услуги) 

и внутренние (создающие необходимые предпосылки для осуществления внешних 

видов деятельности). 

Теперь можно перейти к рассмотрению видов деятельности, приносящих прибыль, т.е. 

к внешним. 

Здесь выделяют два основных направления: 

 привлечение финансирования; 

 слияния и поглощения. 

Кроме того, инвестиционные фонды зачастую активно торгуют контрольными 

пакетами мелких и средних корпораций не по заказам клиентов на реструктуризацию 

их бизнеса, а в целях получения спекулятивной прибыли. При этом в период, когда 

инвестиционным фондом осуществляется держание того или иного контрольного 

пакета, им могут быть осуществлены финансовое оздоровление данного предприятия, 

оптимизация финансов данной корпорации, а также другие мероприятия, направленные 

на повышение курсовой стоимости данного пакета. Такая деятельность достаточно 

широко ведется в настоящее время некоторыми украинскими инвестиционными 

компаниями. 

Привлечение финансирования чаще всего подразумевает форму размещения ценных 

бумаг клиента, однако, не исключаются и варианты привлечения финансирования 

путем создания венчурных предприятий и использования механизмов инвестиционного 

кредитования. 

Этот вид деятельности естественным образом распадается на ряд более частных видов 

деятельности: 

 финансовое консультирование клиента, желающего привлечь финансовые ресурсы 

путем выпуска ценных бумаг; 

 андерайтинговое синдицирование, т.е. создание и управление синдикатами 

андерайтеров; 

 продвижение ценных бумаг клиента на финансовые рынки; 

 обслуживание ценных бумаг клиента на вторичном рынке. 

Обычно в рамках инвестиционной деятельности выделяют такое направление, как 

корпоративное финансирование, что подразумевает привлечение финансирования для 

корпоративных клиентов, т.е. содействие в привлечении дополнительного капитала 

корпорациями – клиентами инвестиционного фонда. В настоящее время лишь очень 

небольшая часть инвестиционных фондов занимается привлечением финансирования 

для правительств и муниципалитетов, поэтому для большинства других 



инвестиционных фондов термины «инвестиционная деятельность» и «корпоративное 

финансирование», по сути, совпадают. 

Слияния и поглощения для инвестиционного фонда, работающего в стране с развитым 

финансовым рынком, достаточно часто становятся основной сферой получения дохода. 

Большинство украинских предприятий и финансовых групп еще не вышли на тот 

уровень развития, когда появляется потребность в услугах инвестиционного фонда по 

проведению слияний и поглощений. В украинских условиях под слияниями и 

поглощениями часто понимают операции с крупными пакетами акций. Однако 

деятельность по покупке и продаже отдельных предприятий не тождественна слияниям 

и поглощениям. Деятельность инвестиционного фонда при проведении слияний и 

поглощений может быть подразделена на следующие составляющие: 

 консалтинговая деятельность по определению оптимального варианта 

реструктурирования бизнеса; 

 привлечение финансовых ресурсов для осуществления слияний и поглощений; 

 аккумулирование на рынке крупных пакетов акций по заказу клиента (покупка 

крупных пакетов), продажа крупных пакетов; 

 реструктуризация отдельной компании и продажа ее частей; 

 выработка и осуществление эффективной защиты клиента от поглощения. 

Торговлю ценными бумагами мы определили, как внешний фактор ввиду возможности 

непосредственно продавать брокерские услуги, т.е. услуги по покупке и продаже 

ценных бумаг. 

В то же время деятельность по торговле ценными бумагами также осуществляется как 

инструмент обеспечения инвестиционной деятельности (продажи размещаемых ценных 

бумаг) и деятельности по управлению активами (покупки и продажи ценных бумаг в 

процессе реструктуризации портфеля ценных бумаг). При этом на развитых 

финансовых рынках под торговлей ценными бумагами понимается не просто процесс 

заключения сделок купли/продажи ценных бумаг, а осуществление сложных торговых 

и арбитражных стратегий, состоящих как из множества простых сделок купли/продажи, 

так из более сложных сделок. 

Организация торговли ценными бумагами в рамках инвестиционного фонда или 

крупной инвестиционной компании – отдельная сфера бизнеса и науки, имеющая свои 

сложные закономерности и технологии. Это вид деятельности, который осваивается 

участниками рынка в первую очередь. В большинстве случаев крупные участники 

рынка имеют достаточно высокотехнологичные подразделения, занимающиеся 

торговыми операциями с ценными бумагами. 

Управление активами (или управление инвестициями) нацелено как на управление 

собственными средствами инвестиционного фонда, так и на управление портфелями, 

сформированными за счет средств клиентов. 

С точки зрения клиента, инвестиционный фонд может предоставить услуги по 

управлению ресурсами, например на рынке британских облигаций, услуги по 

управлению ресурсами на рынке американских акций, а также на любом другом рынке 

или секторе, группе рынков. При этом клиент может либо в любой день вложить и 

изъять деньги, обратившись к управляющему, либо сделать это только в определенные 

дни, либо использовать для этих целей фондовую биржу. 

С точки зрения инвестиционного фонда все средства, которыми он управляет, являются 

поставщиками финансовых ресурсов в общий портфель инвестиционного фонда, 



структура которого в значительной мере задается структурой привлеченных через 

различные фонды ресурсов. Кроме ресурсов клиентов в этот портфель также входят 

собственные средства. Управление этим портфелем и называется управлением 

инвестициями. 

При управлении инвестициями используются рекомендации аналитического отдела 

фонда. Он же разрабатывает динамические модели портфеля, которые становятся 

целями для той части инвестиционного фонда, которая осуществляет деятельность по 

торговле ценными бумагами. 

Суть депозитарной деятельности состоит в хранении, опеке, попечительстве, учете 

ценных бумаг клиентов, хранении и учете собственных ценных бумаг и других 

финансовых активов. Юридически в большинстве случаев данный вид деятельности 

вынесен за рамки юридического лица, выполняющего функции инвестиционного 

фонда, однако эта необходимая часть деятельности направлена на предоставление 

комплексных услуг. Поэтому технологически данный вид деятельности становится 

обязательным элементом деятельности, осуществляемой универсальным 

инвестиционным фондом. 

Аналитические исследования и выработка рекомендаций. Такая деятельность как 

аналитические исследования и выработка рекомендаций сама по себе, как правило, не 

приносит прибыли. Напротив, она стала одной из наиболее затратных в 

инвестиционных фондах. Поэтому данный вид деятельности можно классифицировать 

как промежуточный между внешними и внутренними видами деятельности 

инвестиционного фонда. 

Современные инвестиционные фонды в странах с развитыми финансовыми рынками 

тратят все больше денег на развитие своих исследовательских команд. Можно указать, 

по крайней мере, на две причины такой любви к исследовательской деятельности. 

Исследования и рекомендации, предоставляемые клиентам, – своего рода «лицо» 

инвестиционного фонда, свидетельствующее о его возможностях и указывающее на 

качество услуг этого фонда. Первый шаг в привлечении клиента – представление своих 

исследований, рекомендаций, оценок рынка, прогнозов. 

Качественная исследовательская работа лежит в основе успешной деятельности по 

управлению инвестициями, привлечению финансирования. Чем выше качество 

аналитической работы в инвестиционном фонде, тем прибыльнее управление активами, 

тем больше объем привлекаемых финансовых ресурсов, а условия привлечения 

выгоднее. 

Для выполнения внешних видов деятельности инвестиционный фонд развивает также 

внутренние виды деятельности, обеспечивающие нормальные условия 

функционирования для тех подразделений, которые осуществляют внешнюю 

деятельность и приносят прибыль. 

К наиболее крупным статьям дохода инвестиционного фонда следует отнести: 

 доход от предоставления услуг по привлечению финансирования; 

 доход от управления собственным портфелем; 

 доход от предоставления услуг по управлению портфелями клиентов; 

 доход от предоставления брокерских услуг. 



Инвестиционный фонд изначально начинает управлять собственными средствами (или 

средствами учредителей). Доходность от такой деятельности может колебаться на 

современном украинском рынке в значительных пределах. 

К основным видам деятельности инвестиционных компаний на рынке ценных бумаг, 

прежде всего, относят: 

 привлечение финансирования; 

 слияния и поглощения. 

Кроме того, инвестиционные компании зачастую активно торгуют контрольными 

пакетами мелких и средних корпораций не по заказам клиентов на реструктуризацию 

их бизнеса, а в целях получения спекулятивной прибыли. При этом в период, когда 

инвестиционной компанией осуществляется держание того или иного контрольного 

пакета, им могут быть осуществлены финансовое оздоровление данного предприятия, 

оптимизация финансов данной корпорации, а также другие мероприятия, направленные 

на повышение курсовой стоимости данного пакета. Такая деятельность достаточно 

широко ведется в настоящее время некоторыми украинскими инвестиционными 

компаниями. 

Привлечение финансирования чаще всего подразумевает форму размещения ценных 

бумаг клиента, однако, не исключаются и варианты привлечения финансирования 

путем создания венчурных предприятий и использования механизмов инвестиционного 

кредитования. 

Этот вид деятельности естественным образом распадается на ряд более частных видов 

деятельности: 

 финансовое консультирование клиента, желающего привлечь финансовые ресурсы 

путем выпуска ценных бумаг; 

 андерайтинговое синдицирование, т.е. создание и управление синдикатами 

андерайтеров; 

 продвижение ценных бумаг клиента на финансовые рынки; 

 обслуживание ценных бумаг клиента на вторичном рынке. 

Обычно в рамках инвестиционной деятельности выделяют такое направление, как 

корпоративное финансирование, что подразумевает привлечение финансирования для 

корпоративных клиентов, т.е. содействие в привлечении дополнительного капитала 

корпорациями – клиентами инвестиционной компании. В настоящее время лишь очень 

небольшая часть инвестиционных компаний занимается привлечением финансирования 

для правительств и муниципалитетов, поэтому для большинства других 

инвестиционных компаний термины «инвестиционная деятельность» и «корпоративное 

финансирование», по сути, совпадают. 

Слияния и поглощения для инвестиционной компании, работающей в стране с 

развитым финансовым рынком, достаточно часто становятся основной сферой 

получения дохода. Большинство украинских предприятий и финансовых групп еще не 

вышли на тот уровень развития, когда появляется потребность в услугах 

инвестиционной компании по проведению слияний и поглощений. В украинских 

условиях под слияниями и поглощениями часто понимают операции с крупными 

пакетами акций. Однако деятельность по покупке и продаже отдельных предприятий не 

тождественна слияниям и поглощениям. Деятельность инвестиционной компании при 

проведении слияний и поглощений может быть подразделена на следующие 

составляющие: 



 консалтинговая деятельность по определению оптимального варианта 

реструктурирования бизнеса; 

 привлечение финансовых ресурсов для осуществления слияний и поглощений; 

 аккумулирование на рынке крупных пакетов акций по заказу клиента (покупка 

крупных пакетов), продажа крупных пакетов; 

 реструктуризация отдельной компании и продажа ее частей; 

 выработка и осуществление эффективной защиты клиента от поглощения. 

Торговлю ценными бумагами мы определили, как внешний фактор ввиду возможности 

непосредственно продавать брокерские услуги, т.е. услуги по покупке и продаже 

ценных бумаг. 

В то же время деятельность по торговле ценными бумагами также осуществляется как 

инструмент обеспечения инвестиционной деятельности (продажи размещаемых ценных 

бумаг) и деятельности по управлению активами (покупки и продажи ценных бумаг в 

процессе реструктуризации портфеля ценных бумаг). При этом на развитых 

финансовых рынках под торговлей ценными бумагами понимается не просто процесс 

заключения сделок купли/продажи ценных бумаг, а осуществление сложных торговых 

и арбитражных стратегий, состоящих как из множества простых сделок купли/продажи, 

так из более сложных сделок. 

В Украине сегодня торговля ценными бумагами означает почти всегда не связанные 

между собой сделки купли/продажи, и лишь изредка крупные институты применяют 

более сложные сделки. 

Организация торговли ценными бумагами в рамках инвестиционной компании – 

отдельная сфера бизнеса и науки, имеющая свои сложные закономерности и 

технологии. Это вид деятельности, который осваивается участниками рынка в первую 

очередь. В большинстве случаев крупные участники рынка имеют достаточно 

высокотехнологичные подразделения, занимающиеся торговыми операциями с 

ценными бумагами. 

Управление активами (или управление инвестициями) нацелено как на управление 

собственными средствами инвестиционной компании, так и на управление портфелями, 

сформированными за счет средств клиентов. 

С точки зрения клиента, инвестиционная компания может предоставить услуги по 

управлению ресурсами, например на рынке британских облигаций, услуги по 

управлению ресурсами на рынке американских акций, а также на любом другом рынке 

или секторе, группе рынков. При этом клиент может либо в любой день вложить и 

изъять деньги, обратившись к управляющему, либо сделать это только в определенные 

дни, либо использовать для этих целей фондовую биржу. 

С точки зрения инвестиционной компании все средства, которыми он управляет, 

являются поставщиками финансовых ресурсов в общий портфель инвестиционной 

компании, структура которой в значительной мере задается структурой привлеченных 

через различные фонды ресурсов. Кроме ресурсов клиентов в этот портфель также 

входят собственные средства. Управление этим портфелем и называется управлением 

инвестициями. 

При управлении инвестициями используются рекомендации аналитического отдела 

компании. Он же разрабатывает динамические модели портфеля, которые становятся 

целями для той части инвестиционной компании, которая осуществляет деятельность 

по торговле ценными бумагами. 



Суть депозитарной деятельности состоит в хранении, опеке, попечительстве, учете 

ценных бумаг клиентов, хранении и учете собственных ценных бумаг и других 

финансовых активов. Юридически в большинстве случаев данный вид деятельности 

вынесен за рамки юридического лица, выполняющего функции инвестиционной 

компании, однако эта необходимая часть деятельности направлена на предоставление 

комплексных услуг. Поэтому технологически данный вид деятельности становится 

обязательным элементом деятельности, осуществляемой универсальной 

инвестиционной компанией. 

Аналитические исследования и выработка рекомендаций. Такая деятельность как 

аналитические исследования и выработка рекомендаций сама по себе, как правило, не 

приносит прибыли. Напротив, она стала одной из наиболее затратных в 

инвестиционных компаниях. Поэтому данный вид деятельности можно 

классифицировать как промежуточный между внешними и внутренними видами 

деятельности инвестиционной компании. 

Современные инвестиционные компании в странах с развитыми финансовыми 

рынками тратят все больше денег на развитие своих исследовательских команд. Можно 

указать, по крайней мере, на две причины такой любви к исследовательской 

деятельности. 

Исследования и рекомендации, предоставляемые клиентам, – своего рода «лицо» 

инвестиционной компании, свидетельствующее о его возможностях и указывающее на 

качество услуг этой компании. Первый шаг в привлечении клиента – представление 

своих исследований, рекомендаций, оценок рынка, прогнозов. 

Качественная исследовательская работа лежит в основе успешной деятельности по 

управлению инвестициями, привлечению финансирования. Чем выше качество 

аналитической работы в инвестиционной компании, тем прибыльнее управление 

активами, тем больше объем привлекаемых финансовых ресурсов, а условия 

привлечения выгоднее. 

Для выполнения внешних видов деятельности инвестиционная компания развивает 

также внутренние виды деятельности, обеспечивающие нормальные условия 

функционирования для тех подразделений, которые осуществляют внешнюю 

деятельность и приносят прибыль. 

 

Занятие № 30 (практическое  занятие) 

 

План занятия (тезисы): 

Дифференцированный зачет 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит»: 

 

1. Происхождение и сущность денег. 

2. Краткая характеристика функций денег. 

3. Виды денег и их краткая характеристика. 

4. Понятие денежного обращения и его основные агрегаты. 

5. Понятие и типы денежных систем. 



6. Понятие биметаллизма и его три разновидности. 

7. Элементы денежной системы, их краткая характеристика. 

8. Основные параметры денежной системы в России. 

9. Место Центрального Банка Российской федерации в денежной системе. Его основные 

задачи и функции. 

10. Понятие инфляции и причины ее возникновения. 

11. Типы и виды инфляций и их краткая характеристика. 

12. Методы регулирования инфляции в России. 

13. Понятие финансы и их классификация. 

14. Отличия государственных от частных финансов. 

15. Функции финансов. 

16. Финансовая система, ее структура, организационные принципы построения. 

17. Структура финансовой системы Российской Федерации. 

18. Финансовая деятельность государства, особенности ее осуществления. 

19. Централизованные и децентрализованные финансовые фонды, особенности 

формирования. 

20. Задачи финансового контроля государства.  

21. Методы финансового контроля. 

22. Органы, осуществляющие финансовый контроль государства, их основные функции и 

полномочия. 

23. Структура финансов предприятия. 

24. Источники формирования финансов предприятия. 

25. Государственный бюджет. Структура бюджета и его формирование. 

26. Внебюджетные фонды. 

27. Местные бюджеты. 

28. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

29. Источники финансирования дефицита государственного бюджета. 

30. Структура доходов государственного бюджета. 

31. Структура расходов государственного бюджета. 

32. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

33. Понятие кредита и его функции. 

34. Форма кредитов, их краткая характеристика. 

35. Понятие банковского кредита, его структура и принципы кредитования. 

36.  Понятие государственного кредита, его структура и принципы кредитования. 

37. Понятие потребительского кредита, его структура и принципы кредитования. 

38. Понятие международного кредита, его структура и принципы кредитования. 

39. Особенности кредитования предприятий. 

40. Особенности расчетов при использовании платежного поручения. 

41. Особенности расчетов при использовании чеков. 

42. Особенности расчетов при использовании аккредитивов. 

43. Понятие фондового рынка, его особенности. 

44. Структура фондового рынка. 

45. Определение ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

46. Особенности операций с акциями. 

47. Особенности операций с векселями. 

48. Особенности операций с облигациями. 



49. Первичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

50. Вторичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

51. Международные финансово-кредитные отношения, их содержание, особенности. 

52. Мировая валютная система, ее элементы 

 

6.4. Задания для проведения экзамена специальности 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения:  

 

ЗАДАНИЯ: теоретические вопросы 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит»: 

 

1. Происхождение и сущность денег. 

2. Краткая характеристика функций денег. 

3. Виды денег и их краткая характеристика. 

4. Понятие денежного обращения и его основные агрегаты. 

5. Понятие и типы денежных систем. 

6. Понятие биметаллизма и его три разновидности. 

7. Элементы денежной системы, их краткая характеристика. 

8. Основные параметры денежной системы в России. 

9. Место Центрального Банка Российской федерации в денежной системе. 

Его основные задачи и функции. 

10. Понятие инфляции и причины ее возникновения. 

11. Типы и виды инфляций и их краткая характеристика. 

12. Методы регулирования инфляции в России. 

13. Понятие финансы и их классификация. 

14. Отличия государственных от частных финансов. 

15. Функции финансов. 

16. Финансовая система, ее структура, организационные принципы 

построения. 

17. Структура финансовой системы Российской Федерации. 

18. Финансовая деятельность государства, особенности ее осуществления. 

19. Централизованные и децентрализованные финансовые фонды, 

особенности формирования. 

20. Задачи финансового контроля государства.  

21. Методы финансового контроля. 

22. Органы, осуществляющие финансовый контроль государства, их 

основные функции и полномочия. 

23. Структура финансов предприятия. 

24. Источники формирования финансов предприятия. 

25. Государственный бюджет. Структура бюджета и его формирование. 

26. Внебюджетные фонды. 

27. Местные бюджеты. 

28. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

29. Источники финансирования дефицита государственного бюджета. 



30. Структура доходов государственного бюджета. 

31. Структура расходов государственного бюджета. 

32. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

33. Понятие кредита и его функции. 

34. Форма кредитов, их краткая характеристика. 

35. Понятие банковского кредита, его структура и принципы кредитования. 

36.  Понятие государственного кредита, его структура и принципы 

кредитования. 

37. Понятие потребительского кредита, его структура и принципы 

кредитования. 

38. Понятие международного кредита, его структура и принципы 

кредитования. 

39. Особенности кредитования предприятий. 

40. Особенности расчетов при использовании платежного поручения. 

41. Особенности расчетов при использовании чеков. 

42. Особенности расчетов при использовании аккредитивов. 

43. Понятие фондового рынка, его особенности. 

44. Структура фондового рынка. 

45. Определение ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

46. Особенности операций с акциями. 

47. Особенности операций с векселями. 

48. Особенности операций с облигациями. 

49. Первичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

50. Вторичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

51. Международные финансово-кредитные отношения, их содержание, 

особенности. 

52. Мировая валютная система, ее элементы 

 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: _учебная аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: _____40 мин 

3. Вы можете воспользоваться: стандарты аудиторской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание: два теоретических вопроса  

Результаты освоения Критерии оценки результата Отметка о 

выполнении 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

- оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться 

в схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

-  участвовать в анализе 

показателей, связанных с 

денежным обращением; 

-  участвовать в анализе 

структуры государственного 

бюджета, источников 

финансирования дефицита 

бюджета; 

 составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

 

знать: 

 

- сущность финансов, их 

функции и роль в экономике; 

-  принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля; 

-  закон денежного 

обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

-  основные типы и 

элементы денежных систем, 

виды денежных реформ; 

-  структуру кредитной и 

банковской системы, функции 

Критерии оценивания: 

Уровень усвоения учебной дисциплины 

оценивается в баллах: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

Оценка “отлично” выставляется 

обучающемуся, если:  

- программный материал усвоен, 

грамотно и логически стройно изложен;  

- раскрыты и точно употреблены 

основные понятия;  

- представлены разные точки зрения на 

проблему;  

- выводы обоснованы и 

последовательны;  

- полно и оперативно отвечает на 

дополнительные вопросы; 

 - показывает знакомство с литературой.  

Оценка “хорошо” выставляется 

обучающемуся, если: 

 - частично раскрыты основные 

понятия;  

- в целом материал излагается полно, 

грамотно, по сути билета; 

 - выводы обоснованы и 

последовательны;  

- выстраивается диалог с 

преподавателем по содержанию 

вопроса; 

 - отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов.  

 Оценка “удовлетворительно” 

выставляется обучающемуся, если: 

 - раскрыта только меньшая часть 

основных понятий;  

- не достаточно точно употребляет 

основные категории и понятия;  

- недостаточно полно и не 

 



банков и классификацию 

банковских операций; 

-  цели, типы и 

инструменты денежно-

кредитной политики; 

- структуру финансовой 

системы, принципы 

функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного 

устройства; 

-  виды и классификации 

ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных 

бумаг; 

-  характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг; 

-  кредит и кредитную 

систему в условиях рыночной 

экономики; 

-  особенности и 

отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного 

обращения в России на 

основных этапах формирования 

российской экономической 

системы. 

структурировано отвечал по 

содержанию вопросов; 

 - не рассматривал разные точки зрения 

на проблему;  

- возникли проблемы в обосновании 

выводов, аргументаций;  

- не отвечает на большинство 

дополнительных вопросов.  

Оценка “неудовлетворительно” 

выставляется обучающемуся, если:  

- не раскрыто ни одно из основных 

понятий; 

 - не знает основные определения 

категорий и понятий дисциплины; 

 - допущены существенные неточности 

и ошибки при изложении материала;  

- не может ответить на  дополнительные 

вопросы. 

Условия выполнения заданий 

Время выполнения задания мин./час. 40 минут 

Требования охраны труда: нет 

Оборудование: нет 

Литература для экзаменующихся нет 

 

Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__1__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Происхождение и сущность денег. 

2. Мировая валютная система, ее элементы 



 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__2__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Краткая характеристика функций денег. 

2. Международные финансово-кредитные отношения, их содержание, особенности. 

 

         

                        Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__3__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Виды денег и их краткая характеристика. 

2. Вторичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 



БИЛЕТ №__4__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Понятие денежного обращения и его основные агрегаты. 

2. Первичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__5__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Понятие и типы денежных систем. 

2. Особенности операций с облигациями. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__6__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Понятие биметаллизма и его три разновидности. 

2. Особенности операций с векселями. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 



 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__7__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Элементы денежной системы, их краткая характеристика. 

2. Особенности операций с акциями. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__8__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Основные параметры денежной системы в России. 

2. Определение ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__9__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 



1. Место Центрального Банка Российской федерации в денежной системе. Его основные 

задачи и функции. 

2. Структура фондового рынка. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__10__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Понятие инфляции и причины ее возникновения. 

2. Понятие фондового рынка, его особенности. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__11__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Типы и виды инфляций и их краткая характеристика. 

2. Особенности расчетов при использовании аккредитивов. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 



 

БИЛЕТ №__12__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Методы регулирования инфляции в России. 

2. Особенности расчетов при использовании чеков. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__13__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Понятие финансы и их классификация. 

2. Особенности расчетов при использовании платежного поручения. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__14__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Отличия государственных от частных финансов. 

2. Особенности кредитования предприятий. 

 

                                Преподаватель__________________ 



 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__15__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Функции финансов. 

2. Понятие международного кредита, его структура и принципы кредитования. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__16__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Финансовая система, ее структура, организационные принципы построения. 

2. Понятие потребительского кредита, его структура и принципы кредитования. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__17__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 



 

1. Финансовая деятельность государства, особенности ее осуществления. 

2. Понятие банковского кредита, его структура и принципы кредитования. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__18__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Централизованные и децентрализованные финансовые фонды, особенности 

формирования. 

2. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 

юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__19__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Централизованные и децентрализованные финансовые фонды, особенности 

формирования. 

2. Внебюджетные фонды. 

 

                                Преподаватель__________________ 

 

 
Сочинский финансово-                                                                        Утверждаю 



юридический колледж                                                                         Зав. учебной частью 

                                                                                                                   ____________________ 

 

БИЛЕТ №__20__ 

 

по дисциплине  ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Органы, осуществляющие финансовый контроль государства, их основные функции и 

полномочия. 

2. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

 

                                Преподаватель__________________ 
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