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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), 

государственный экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит», магистерская программа «Финансовая экономика и 

монетарное регулирование» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования  по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит» (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015г.  № 325; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1. Современные теории финансов: предметная область исследования 

сущности и признаков финансов.  

2. Макроэкономические условия развития финансовой системы 

Российской Федерации, ее сфер и звеньев. 



6 

3. Взаимосвязь финансового рынка и финансовой системы: основные 

направления развития в условиях глобализации.  

4. Современные модели государственного регулирования и 

саморегулирования финансового рынка.  

5. Современные проблемы реализации принципов построения бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского 

финансового рынка. 

7. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка 

ценных бумаг. 

8. Ценные бумаги и их классификация: акция как ценная бумага в 

российском законодательстве, проблемная характеристика российского 

рынка акций. 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие 

инвестиционного банка. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: 

финансовые инструменты, структура операций, аналитическая 

характеристика участия на рынке. 

10. Современные научные школы о необходимости, роли и границах 

государственного финансового регулирования. Фискальные 

мультипликаторы расходов бюджета и налогов. 

11. Критерии выбора налоговых и неналоговых методов государственного 

финансового регулирования или их комплексного использования. 

12. Государственное финансовое регулирование в инвестиционной сфере. 

13. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

14. Понятие современных методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования, их классификация. 

15. Cтратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного 

регулирования: активное целенаправленное воздействие Банка России 

на кредитно-финансовую сферу посредством использования 

количественных или качественных показателей. 
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16. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской 

системы. 

17. Кредитная экспансия и границы использования кредита в 

национальной экономике. 

18. Модернизация направлений деятельности коммерческих банков в 

условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение 

международных стандартов банковской деятельности и соответствие 

им деятельности российских банков. 

19. Концептуальные основы финансового анализа и его роль в управлении 

деятельностью коммерческой организации. Объекты финансового 

анализа и сферы применения его результатов. 

20. Аналитический инструментарий финансового анализа и принципы 

формирования системы ключевых оценочных показателей. 

21. Методы анализа уровня инвестиционных рисков и способы их 

снижения. 

22. Тренды и факторы формирования и эффективности использования 

активов и капитала компании. 

23. Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала и 

долговых источников средств. Сравнительный анализ их преимуществ 

и ограничений. 

24. Способы обоснования потребности организаций во внешнем 

финансировании, оценка риск-факторов уровня заимствований. 

25. Эффективные и номинальные процентные ставки, современные 

тенденции стоимости заимствований. 

 

Перечень  рекомендуемой литературы по вопросам дисциплин 

направления: 

Нормативно-правовые акты:  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
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3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями). 

4. Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов (Официальный сайт Министерства финансов 

РФ http://www.minfin.ru). 

5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов. (Официальный сайт Банка 

России http://www.cbr.ru) 

6. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг». 

 

Основная литература 

1. Банковский менеджмент. Учебник под ред. проф. О.И. Лаврушина — М.: 

КНОРУС, 2013  

2. Деньги, кредит, банки. Учебник /Под ред. Лаврушина О.И. М.: КНОРУС, 

2015  

3. Финансы: учебник /коллектив авторов; под ред. 

Е.В. Маркиной.  «КноРус», 2014.  

4. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. И.В. Ишиной. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 272 с.  

5. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные 

производные. – 2-е изд. М.: Научно-техническое общество им. академика 

С.И. Вавилова. 2012 – 512 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Банковское дело. Учебник под ред. О.И. Лаврушина.– М., Кнорус, 2013  

2. Кредитная экспансия и управление кредитом. Монография под ред. проф. 

О.И. Лаврушина. — М.: КНОРУС, 2013 3.  

3. Риск-менеджмент в коммерческом банке/Монография под ред. 

Ларионовой И.В. (колл.авторов). М.: КНОРУС. 2014. 
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4. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика: учебник / Седова М.Л. [и др.] ; Финуниверситет; Под 

ред. М.А. Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной .— М. : Юрайт, 

2014 .— 551с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.eeg.ru – сайт Экономической экспертной группы – независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и 

государственных финансов 

2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

3. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

4. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка России 

5.http://deloman.msk.ru/ - бизнес-портал. 

6.http://www.finansy.ru 

7.http://www.finmanager.ru 

 

1.2. Вопросы на основе содержания магистерской программы 
 

1. Стратегия и тактика использования Банком России инструментов 

денежно-кредитного регулирования. 

2. Особенности организации системы рефинансирования коммерческих 

банков Банком России. Основные направления процентной политики 

Банка России на современном этапе. 

3. Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях, 

ее основные задачи и специфика. Цели денежно-кредитной политики и 

их взаимосвязь с целями достижения макроэкономического 

равновесия. 

4. Дискуссионные вопросы монетарного регулирования, его объектов 

и основных элементов 
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5. Особенности применения методов валютного регулирования и 

контроля при реализации денежно-кредитной политики 

6. Дилемма между прямыми и косвенными методами монетарного 

регулирования. 

7. Оценка деятельности Банка России как мегарегулятора финансового 

рынка. 

8. Операции Банка России на открытом рынке: порядок проведения и 

оценка эффективности 

9. Особенности надзора Банка России за деятельностью кредитных 

организаций на финансовых рынках. 

10. Проблемы использования экономических норм и нормативов в 

качестве инструментов денежно-кредитного регулирования 

11. Взаимосвязь денежной эмиссии с политикой стимулирования 

экономического роста. Анализ воздействия эмиссионных механизмов 

на развитие экономики России 

12. Конечные и промежуточные цели денежно-кредитной политики и их 

взаимосвязь с целями достижения макроэкономического равновесия: 

экономический рост,  занятость, стабильность цен.  

13. Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях, 

ее основные задачи и специфика. Скрытые и явные диспропорции 

регулирования финансово-кредитной сферы современной экономики. 

14. Взаимосвязь цикличности движения экономики и кредитной 

деятельности банков 

15. Анализ деятельности российских коммерческих банков на фазах 

подъема и спада  

16. Контрциклический буфер капитала как инструмент управления 

циклами движения кредита  

17. Понятие и содержание кредитных циклов. Показатели  и индикаторы 

цикличности кредитных потоков 
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18. Денежный рынок и его элементы, функции, система ссудных 

процентов, трансмиссионный механизм. Взаимосвязь денежного рынка 

и рынка капиталов. 

19. Проблемы устройства и функционирования денежного рынка в рамках 

современного типа денежной системы. Направления развития и 

совершенствования денежного рынка 

20. Современные модели трансмиссионного механизма регулирования и 

поддержания заданного уровня инфляции.  

21. Содержание и трансмиссионный механизм конвенциональных мер 

денежно-кредитной политики. 

22. Роль Банка России в развитии и регулировании национальной 

платежной системы. 

23. Роль  национальной платежной системы в развитии финансового 

сектора экономики. 

24. Особенности развития платежных систем для крупных сумм. 

25. Инновации  в розничных платежных системах 

 

Перечень  рекомендуемой литературы по вопросам дисциплин 

магистерской программы: 

Основная литература: 

1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики: 

Учебник. - / Под ред. М.А. Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. 

Маркиной. – М.: ЮРАЙТ, 2014.- 551 с. 

2. Макроэкономический анализ банковской сферы: учебник / коллектив 

авторов ; под ред. О.Н. Афанасьевой, С.Е. Дубовой. – М.: КНОРУС, 

2016. – 460 с. – (Бакалавриат) 

3. Актуальные направления развития банковского дела: монография / 

колл. авторов; под ред. проф. Н.Э. Соколинской  и доц. И.Е. Шакер – 

М.: РУСАЙНС, 2016. – 276 с. 
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4. Баки, монетарное регулирование и финансовые рынки на пути к 

устойчивому росту экономики: монография / колл. авторов; под ред. 

Н.Э. Соколинской, И.Е. Шакер, Л.Н. Андриановой – М.: РУСАЙНС, 

2016. – 438 с. 

Дополнительная литература: 

5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов // 

http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2015(2016-2017).pdf 

6. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 

кредитования: монография / под общ. ред. О.И. Лаврушина. М., 2012 

7. Лаврушин, О. И. Кредитная экспансия в современной экономике: 

[Электронный ресурс] .- М.: ИНФРА-М, 2015.  

8. Достов В.Л., Шуст П.М., Валинурова А.А., Пухов А.В. Электронные 

финансы. Мифы и реальность. – М.: КНОРУС, 2012 

9. Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в 

России и за рубежом:[электронный ресурс]: Учебное пособие / М.Ю. 

Малкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 310 с.  

10. Ларионова, И. В. Антикризисные механизмы поддержания финансовой 

устойчивости банковской системы России: [Электронный ресурс].- М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 108с.  

11. Кузнецова В.В Политика финансовой стабильности: международный 

опыт: [электронный ресурс].- М.: КУРС; ИНФРА-М., 2014.- 224с. 

12. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков. – М:ИД «Вильямс», 2013.- 388 с. 

13. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / под общ. ред. М. А. 

Абрамовой, Л. С. Александровой. — М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

378 с. 

14. Криворучко С.В. Национальная платежная система: структура, 

технологии, регулирование. Международный опыт, российская 
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практика. / С.В. Криворучко, В.А. Лопатин - М. КНОРУС: ЦИПСиР, 

2013. – 456 с. 

15. Денежно-кредитная и финансовая система: Учебник. – /Под ред. М.А. 

Абрамовой и Е.В. Маркиной. - М.: КНОРУС, 2014. – 448 c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Индикаторы Еврозоны: www.falanga.ru/about/section49/section259 

2. Инфляция в Еврозоне: http://sdw.ecb.europa.eu/ 

3. Интернет-ресурсы Банка России www.cbr.ru: Обзор банковского 

сектора Российской Федерации,  Обзор финансовой стабильности, 

Бюллетень банковской статистики, Отчет о развитии банковского 

сектора и банковского надзора. 

4. Европейская система центральных банков ЕСЦБ: 

http://www.globfin.ru/articles/banks/eu.htm 

5. Сайт Правительства РФ. www.government.ru. 

6. Интернет-ресурсы Ассоциации российских банков www.arb.ru:  

7. Официальный сайт Федеральной резервной системы США: 

www.fedspeak.ru 

8. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного планирования www.forecast.ru. 

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru. 

10. Интернет-ресурс газеты Ведомости www.vedomosti.ru. Архив газеты.  

11. Экономические индикаторы Европы:  

http://www.forexkey.ru/news/macro/germaneu/ 

12. Данные Информационного агентства «Финмаркет» www.finmarket.ru.  

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

 

http://www.cbr.ru/
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1. Представьте, что Вы глава муниципального района. Какие методы 

финансового регулирования Вы можете использовать в рамках 

действующего законодательства для привлечения частного бизнеса?  

2. Предположим, что правительство поставило задачу добиться в следующем 

году роста реального объема производства на 2%. Приведите примеры 

действий, которые предпринимали (могли бы предпринять) центральные 

банки страны, чтобы «запустить» такое оживление деловой активности, не 

превышая 5-ти процентного годового роста инфляции?  

3. В научных публикациях В.Г. Панскова и др. экспертов настоятельно 

рекомендуется вернуться в Российской Федерации к прогрессивному 

подоходному налогообложению, дайте собственную оценку возможности 

введения в современных условиях. 

4. Предположим, что ЦБ РФ поставил  задачу добиться в следующем году 

снижения инфляции до 2%. Приведите примеры действий, которые 

предпринимал  (мог бы предпринять) центральный банк страны, чтобы 

добиться данного инфляционного ориентира,  не допуская высокой 

волатильности курса рубля?  

5. На основе нижеприведенных данных: 

   Показатели На 01.01.2014 г. ,тыс.руб. 

   Высоколиквидные активы  

1. Касса  10 257 

2. Корсчет в Банке России  34 815 

3. Корсчета в банках-нерезидентах  87 403 

   Обязательства до востребования  

 4. Расчетные счета клиентов 3 213 342 

 5. Корсчета      3 148 

 6. Средства в расчетах      5 216 

 7. Кредиторы    17 328 

Требуется: Рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности 2. Сравнить 

его с нормативным значением. 

6. Предложите критерии оценки результативности использования налоговых и 

неналоговых методов финансового регулирования по стимулированию 

инновационной деятельности 
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7. Объясните, почему в современных условиях центральные банки в различных 

странах используют в основном нетрадиционные количественные и 

качественные методы денежно-кредитного регулирования. Какую 

«опасность» для экономики в долгосрочном периоде вы видите в 

наращивании количественных методов регулирования денежно-кредитной 

сферы? 

8. Кейс. На основе каких критериев выявлять национальные системно значимые 

банки и какие дополнительные требования к ним предъявлять в целях 

повышения стабильности банковской системы. Какие критерии и 

дополнительные требования к таким банкам Вы считаете целесообразными 

предъявлять и какие предъявляет ЦБ РФ Приведите аргументы в их 

обоснование? 

9. Существует мнение, что эффект от нецелевых трансфертов получает не все 

население региона или муниципального образования, а крупные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории региона или 

муниципального образования. Подтвердите или опровергните это мнение. 

10. Объясните, почему  многие современные экономисты главную причину 

финансово-экономического кризиса видят в ложных идеях дерегулирования 

финансовой системы,  в господствующей «неоклассической теории», в 

количественных методах денежно-кредитного регулирования. «В истории 

мало найдется примеров, когда столь достойные умы посвящали себя 

пропаганде сомнительных идей. Самой странной из них оказалась теория 

рациональных ожиданий, рассчитывающая, что все участники рынка имеют 

представление о том, что будет  с ценами в будущем»1 

11. Какие критерии оценки инвестиционной привлекательности региона, страны, 

наш Ваш взгляд, связаны с финансовым регулированием?  

12. Если в России инфляция имеет немонетарное происхождение, то может 

ли Банк России успешно бороться с инфляцией, используя режим 

                                                           
1 Роберт Скидельски. Кейнс. Возвращение мастера. Пер с англ. О. Левченко – М.: ООО Юнайтед 

Пресс, 2011. – с.15 



16 

инфляционного таргетирования и обеспечивать при этом   экономический 

рост? (таблица) 

Таблица – Сценарии регулирования и стимулирования взаимодействия 

банковского и реального секторов экономик 

Показатели Сценарии развития 

Кризисный Форсированный Инновационный 

Сочетание 

целей основных 

направлений 

экономической 

политики  

стабильность цен,  

финансовая 

стабильность, 

временная 

ресурсная поддержка 

субъектов секторов 

макроэкономическая  

стабильность и 

структурная 

диверсификация 

экономики в пользу 

несырьевого сектора 

устойчивый 

 экономический рост на 

основе  

поступательного 

развития 

инновационного сектора 

Денежно – кредитная политика 

Направленность консервативная  либеральная либеральная 

Инструменты - рост учетной ставки; 

- рост резервных 

требований 

- точечное  льготное  

  рефинансирование; 

- субординированные 

кредиты 

- предельно допустимое 

снижение  

  учетной ставки; 

- дифференцированная 

резервная  

  политика; 

- рефинансирование 

приоритетных  

  отраслей через институты 

развития 

- предельно допустимое 

снижение  

  учетной ставки; 

- дифференцированная 

резервная  

  политика; 

- рефинансирование 

инновационного  

  сектора через институты 

развития 

Фискальная политика 

Направленность консервативная дифференцированная дифференцированная 

Инструменты - неизменность 

действующих 

налоговых ставок без 

широкого 

предоставления льгот 

и преференций 

- условное налогообложение  

  субъектов обоих секторов; 

- налоговое стимулирование  

  сбережений и операций с   

  инфраструктурными 

облигациями 

- условное 

налогообложение  

   субъектов обоих 

секторов; 

- налоговые льготы в 

сфере НИОКР 

- налоговое 

стимулирование  

  сбережений 

Инновационный сценарий – предполагает структурные реформы в 

экономике, инвестиционную активность в обоих секторах, сочетание 

дифференцированной денежно – кредитной и бюджетной политики с 

ограничением роста тарифов естественных монополий. Что выступает. 

ключевыми формами взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики? 

13. Обоснуйте свою точку зрения о выборе уровня государственного 

финансового регулирования решения демографических проблем в 

Российской Федерации. 

14. Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один 

означает «опасность», другой – «благоприятная возможность». То есть 
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экономический кризис – явление, не всегда ведущее за собой отрицательные 

последствия, а, наоборот, дающее шанс на подъем экономики. В 

современных условиях формируется новая экономическая реальность, во 

многом связанная с наложением двух процессов: нестабильности мировой 

экономической системы и попаданием российской экономики в режим 

санкций со стороны западных стран.  В этих условиях появляется реальная 

возможность для кардинальной модернизации российской экономики. Россия 

ищет новые источники внутреннего экономического роста. А для этого 

следует обсуждать современные вызовы в области финансовой политики, 

кредитно-денежного регулирования, бюджетного процесса, социальной 

сферы. Предложите методы финансового и денежно-кредитного 

регулирования и модели инновационного реформирования отечественной 

экономики. 

15. Основными факторами эволюции концепций денежно-кредитной политики 

стали: появление новых инструментов денежно-кредитной политики; 

Объясните значение данного фактора.  

16. Таблица - Стратегические и тактические цели денежно-кредитной политики 

центральных банков (США, России, Европы, Японии 

Центральные 

банки 
Цели денежно-кредитной политики 

Конечная Промежуточная Операционная 

ФРС США Эффективное содействие максимальной занятости, 

устойчивым ценам и умеренным долгосрочным 

процентным ставкам 

Денежная 

масса 

М2, М3 

Ставка по федеральным 

фондам 

Банк России Защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и 

укрепление банковской системы РФ и обеспечение 

эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы 

Чистые международные 

резервы 

Рублевая стоимость 

бивалютной корзины 

Европейский 

центральный 

банк 

Обеспечение ценовой 

стабильности  

в еврозоне 

Ориентир инфляции, 

прироста агрегата М2 

Ставка 

рефинансирования 

Банк Японии Достижение ценовой стабильности для содействия 

надежному развитию национальной экономики 

Избыточные резервы 

банковского сектора на 

счетах в центральном банке 

Ставка по кредиту 

«овернайт» 

Требуется: Проанализировать и высказать свои замечания. 

17. На основании данных периодической печати приведите примеры, когда 

субъекты денежного рынка при применении прямых методов денежно-

кредитного регулирования, стремились  «обойти» установленные 

регламенты. К каким последствиям для экономики это может привести? 
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18. Какими источниками информации и за какой период Вы будете пользоваться 

при  выполнении следующих заданий: 

А) при анализе сценарных вариантов прогнозов развития экономики и 

вариантов применения инструментов и методов денежно-кредитного 

регулирования на предстоящие три года? 

Б) при анализе результатов проводимой Банком России денежно-кредитной 

политики за истекший год? 

В) при анализе целей денежно-кредитной политики Банка России за 

последние пять лет и результатов достижения указанных целей? 

19. Из пресс релиза Банка России от 16декабря 2014г.: «Совет директоров 

Банка России принял решение повысить с 16 декабря ключевую ставку до 

17% годовых».(справочно: предыдущее значение ставки – 10,5%). Как Вы 

объясните действия Банка России по повышению ключевой ставки? С чем 

это связано? Какие проблемы решал Банк России, используя указанное 

решение? Какие шаги вслед за этим последовали от коммерческих банков? 

Как это отразилось на денежно-кредитной сфере? 

20. Доходы коммерческого банка в текущем квартале характеризуются 

следующими данными в млн. руб 

Процентные доходы от кредитных операций 43,7 

Процентный доход от вложений в долговые обязательства 4,5 

Доходы от перепродажи ценных бумаг 12,3 

Доходы от операций с иностранной валютой 2,1 

Требуется: 1.Рассчитать структуру доходов банка по критерию стабильности  

2.Оценить влияние структуры доходов на финансовую устойчивость банка 2. 

Выделить обязательные условия перехода к инфляционному 

таргетированию. Дать характеристику этих условий в России. 

21. В 2009 году, по мнению экспертов ОЭСР, мультипликационный эффект в 

Российской Федерации имело повышение уровня социальных выплат, имело 

бы в современных условиях индексация пенсий по инфляции такой же 

эффект? 
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22. Предложите критерии выбора инвестиционных проектов, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 

Федерации и Дорожного фонда Российской Федерации 

23. В ноябре 2014 года Банк России принял решение упразднить 

действующий механизм курсовой политики,  отпустив курс рубля в 

свободное плавание (рис.).  

 

Тем самым Центробанк ограничил возможности для поддержки курса 

национальной валюты.  Возможны два рычага воздействия С  учетом того, 

что рубль находится в плавающем состоянии и отсутствием  золотовалютных 

резервов (ЗВР), которые можно было  использовать для поддержки рубля как 

в 2013 году. 180 млрд. руб.-это  минимальный размер, который считается в 

мире естественной границей. В такой ситуации  ЦБ имеет рычаг, но 

ограниченного воздействия, чтобы влиять на курс рубля через валютные 

интервенции; 

- Центральный банк может оказывать воздействие на курс рубля с помощью  

учетной ставки. - учетная ставка должна ориентироваться на среднюю 

рентабельность реального сектора экономики и учитывать, что в 

среднесрочной перспективе ключевая ставка должна сближаться с уровнем  

инфляции, то есть через несколько лет она должна выйти на уровень 4–5%..  

Анализ предыдущих действий регулятора показывает, что после резкого 

повышения учетной ставки до 17% вместо замедления инфляции  получили 

ее резкое падение. Как вы видите  возможные рычаги воздействия? 

24. Объясните, почему косвенные методы денежно-кредитного регулирования 

наиболее успешно «работают» в условиях развитого финансового рынка? На 
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примере российского опыта покажите, что применение косвенных методов 

денежно-кредитного регулирования в 90-х годах не привело к ожидаемым 

результатам. 

25. Объясните причины и направления изменения нормативов обязательных 

резервов в России на основе представленного материала:  В 2008 г. Банк 

России четыре раза принимал решения о повышении нормативов 

обязательных резервов, а также два раза - об их снижении. С ноября 2009 по 

январь 2011 г. нормативы обязательных резервов, установленные Банком 

России, составляли 2,5% по всем категориям резервируемых обязательств. С 

февраля 2011 г. наблюдался рост показателей, и с апреля 2011 г. по февраль 

2012 г. нормативы обязательных резервов составили 5,5% по обязательствам 

перед юридическими лицами-нерезидентами (в валюте РФ и иностранной 

валюте) и 4% по обязательствам перед физическими лицами (в валюте РФ и 

иностранной валюте). С марта 2013 г. значение нормативов установилось на 

уровне 4,25% по всем категориям резервируемых обязательств2. 

26. ЦБ РФ снижает доступность кредитных ресурсов. Об этом свидетельствует 

политика ЦБ РФ в отношении ключевой ставки и разница показателей 

денежной массы. Жесткая ДКП Банка России в период кризиса и в условиях 

возросших геополитических рисков подверглась критике, которая 

заключается в том, что очередное повышении базовой ставки кредитования 

совпало по времени с введением очередного пакета санкций против России 

со стороны США и ЕС. Сходные последствия этого решения: ухудшение и 

без того неудовлетворительных условий кредита для российского бизнеса. 

Выразите свое отношение к ДКП ЦБ РФ в этот период, учитывая, что 

денежно-кредитная политика ЦБ РФ имеет свою специфику и заметно 

отличается от политики ЕЦБ и ФРС?  

27. Проведённый анализ денежно-кредитной политики ЦБ РФ, ФРС США и ЕЦБ   

выявил характерные особенности каждой из них. Определите 

предпочитаемый инструментарий ТММ и проанализируйте его влияние на 

                                                           
2 По данным с официального сайта Банка России // http://www.cbr.ru/dkp/ 

http://www.cbr.ru/dkp/
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главные макроэкономические показатели.  Учитывая, что для преодоления 

кризисных явлений ФРС США применяет количественное смягчение, 

проводит кредитную экспансию, снижая ставку рефинансирования. Во 

многом в результате применения указанных мер американская экономика 

быстро преодолела последствия кризиса и динамично развивается. Однако 

американское правительство на протяжении многих лет имеет дефицитный 

бюджет, а размер государственного долга вырос до рекордных значений.  

ЕЦБ начал проводить кредитную экспансию годом позже. ЦБ РФ использует 

политику повышения ставок, влияет на курс национальной валюты путём 

валютных интервенций, что вызвало значительное ослабление рубля, однако 

на российском рынке существует повышенный спрос на иностранную 

валюту, поэтому указанную меру следует считать необходимой. В том числе 

и в результате применения указанных мер российская экономика преодолела 

кризисные последствия на второй год после кризиса, однако в настоящее 

время появилась тенденция к ухудшению макроэкономических показателей. 

28. Как Вы относитесь к проведению программы количественных смягчений в 

России? Аргументируйте свой ответ. 

29. В период финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2007-2008 

годах, ФРС США, а с 2015 года и Европейский центральный банк, 

использовали нетрадиционные инструменты ДКП. Покажите как в этом 

случае изменяется работа ТММ ?. 

30. Золотовалютные резервы России находятся в распоряжении: 

а) Агентства по государственным резервам (Росрезерва);  

б) Министерства финансов РФ; 

в) Банка России 

31. На основе изучения банковского законодательства стран ЕС и США  

проведите анализ регулирования НПС. Объясните причины отсутствия 

специального законодательства в США.  Проведите сравнительный анализ. 

32. Предложите наиболее подходящие условия применения TIF (Tax increment 

financing) как метода стимулирования инвестиционной деятельности. 
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33. В чем отличие надзора от наблюдения Банком России? Что лучше для 

платежной системы надзор или наблюдение Банка России? 

34. Предположим, что в апреле 2016г. Банк России повысит 

ключевую ставку с 11% до 15%. Как это решение отразится на процентных 

ставках по приведенным в таблице потребительским кредитам указанных 

участников кредитного рынка? Будет ли изменение ставок 

пропорциональным у всех кредиторов? 

Вид  

организации, 

предоставляющей 

кредит (заем) 

Категории потребительских 

кредитов (займов) 

Среднерыночное значение ПСК 

(займов), % 

Банк Для автомобилей с пробегом от 

0 до 1000 км. 

16,34 

МФО По потребительским 

микрозаймам с обеспечением в 

виде залога 

64,749 

Ломбард Потребительские займы с 

обеспечением в виде залога 

автотранспортного средства 

86,643 

Какую цель преследует Банк России, публикуя указанную информацию на 

своем официальном сайте? Какое значение имеет указанная информация для 

участников кредитного рынка и как они ее используют в своей деятельности? 

35. Опишите стратегии развития НПС развитых и развивающихся стран? Есть ли 

характерные отличия? Возможно ли в России использовать опыт зарубежных 

стран по развитию НПС? Ваши предложения по развитию НПС России. 

36. В странах с развивающимися рынками (emerging markets), к которым 

относится и Россия, неразвитость рыночных институтов, широкое участие 

государства в экономических процессах, монополизированность экономики и 

другие особенности переходного периода вносят значимое воздействие на 

результат действия ТММ и в дальнейшем, на макроэкономические 

показатели. Это осложняет проблему справедливой оценки работы ТММ. Так 

же, значительны риски структурных сдвигов в экономике, политические 

риски, которые влияют на экономику в целом. Как учесть воздействие на 

уровень результативности оценки значимости каналов ТММ в 

развивающихся экономиках данных проблем? 
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37. Как в России выполняются условия эффективного ТММ и влияния 

инструментов ЦБ на объем кредитования банками реального сектора? 

38. Основными факторами эволюции концепций денежно-кредитной 

политики стали: появление новых носителей денежных отношений (форм и 

видов денег); Объясните значение данного фактора. 

39. Проведите расчеты и дополните таблицу. Проанализируйте динамику 

коэффициента монетизации и скорости обращения денег в России. 

40. Проведите расчеты и дополните таблицу. Проанализируйте динамику 

коэффициента монетизации и скорости обращения денег в России. 
Год 2011 2012 2013 

ВВП, трлн. руб. 54,37 62,6 66,7 

М2, трлн. руб. 20,82 24,6 28,3 

К монетизации    

V обращения  

(кол-во оборотов) 

   

 

41. В конце 2011 года ЕЦБ провёл программу LTRO, которая подразумевала 

выдачу банкам долгосрочных кредитов на рефинансирование старых долгов 

на сумму 489 млрд. евро под максимум 1% годовых. В результате чего было 

создано 193 млрд. новых евро. В первый же день за рефинансированием 

обратилось 523 банка. 

Объясните в чем разница ТММ России и ЕЦБ? 

Почему в России трансмиссия сигналом процентного канала затруднена? 

Почему подобная макроэкономическая политика в России и других странах с 

переходной экономикой неизбежно приводит к стагфляция — 

одновременному падению производства и повышению инфляции?  

42. Основными факторами эволюции концепций денежно-кредитной политики 

стали: повышение значения регулирования денежного предложения и 

процентных ставок в динамичной экономике;. Объясните значение данного 

фактора.  

43. Основными факторами эволюции концепций денежно-кредитной политики 

стали: развитие институциональной инфраструктуры банковской системы и 

финансового рынка; Объясните значение данного фактора.  
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44. Проанализируйте, какое влияние оказывает  ТММ через динамику изменения 

ключевой ставки Банка России в 2014-2015 годах на реальную экономику? 

Назовите причины изменений и оцените, какое воздействие это оказывает на 

банковскую систему? 

45. Основными факторами эволюции концепций денежно-кредитной политики 

стали: интенсификация международного обмена и повышение значения 

валютной сферы; Объясните значение данного фактора.  

46. Основными факторами эволюции концепций денежно-кредитной политики 

стали: глобализация экономики и повышение значения координации 

денежно-кредитной политики развитых стран, особенно актуальное в период 

мирового экономического кризиса. Объясните значение данного фактора.  

47. Банки, в силу их роли как финансовых посредников, а также норм 

валютного законодательства РФ, являются наиболее значимыми участниками 

российского валютного рынка. Проанализируйте данные по России в 

приведенной ниже таблице (Расчет по фактической величине 

активов/пассивов в рублевой оценке на указанные даты). 

 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Удельный вес валютных активов в 

совокупных активах банковского сектора, 

% 

22,1 30,0 34,7 

Удельный вес валютных пассивов в 

совокупных пассивах банковского сектора, 

% 

21,2 29,0 33,2 

Разница в соотношении валютной 

составляющей активов и пассивов, 

процентных пунктов 

0,9 1,0 1,4 

Что Вы можете сказать на основании этих данных, а также с учетом общей 

ситуации на финансовом рынке и в экономике страны в данный период, о 

тенденциях на валютном рынке? 

48. Количество иностранной свободно конвертируемой валюты у ЦБ должно 

быть: 

а) как можно больше; 

     б) соответствовать количеству национальной валюты, находящейся в 

сфере внешнего рыночного оборота; 
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      в) произвольным. 

49. Одной из важнейших задач МВФ является: 

а) кредитование покрытия дефицита платёжных (расчётных) балансов стран, 

не располагающих собственной свободно конвертируемой валютой; 

б) инвестирование в развитие национальных экономик; 

в) финансирование глобальных международных проектов. 

50. Ориентиром ЦБ при производстве наличных денежных средств в рамках 

рыночного типа денежной системы должно быть: 

а) объём пополнения его активов (золотовалютных резервов или же 

государственных долговых обязательств); 

б) величина созданного национального валового продукта; 

в) величина созданного национального валового дохода; 

г) фактический уровень (процент) экономического роста за прошедший 

период, например, месяц; 

д) предполагаемый уровень (процент) экономического роста страны на 

будущий период, например месяц. 

51. Выберите из перечисленного то,  что на взгляд неолиберальной школы 

экономической мысли является основной целью деятельности ЦБ, 

принадлежащим государству, при определении им величины ставки 

рефинансирования (ключевой ставки): 

а) получение собственной прибыли; 

б) получение доходов для государственного бюджета; 

в) поддержание равновесия рынка в сфере денежного обращения; 

г) антициклическое регулирование рынка; 

д) обеспечение условий экономического роста страны; 

е) регулирование уровня прибыльности коммерческих банков; 

ж) регулирование уровня инфляции. 

52. Раскройте взаимосвязь рефинансирования и инфляции, рефинансирования и 

динамики социально-экономического развития страны.   
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53. Из перечисленного выберите элементы денежного рынка, характерные для 

совре-менного типа денежной системы: 

а) активы центрального банка; 

б) региональные и местные органы управления; 

в) планово-финансовые подразделения отраслевых компаний; 

г) банки развития; 

д) свойство денег выступать средством приобретения (купли) товарных 

продуктов – средством отчуждения (продажи) товаров; 

е) центральный банк; 

ж) денежные средства; 

з) коммерческие банки. 

54. Из перечисленного выберите тот вид процента, который является исходным в 

системе ссудных процентов на денежном рынке: 

а) ставка по обязательным резервам коммерческих банков; 

б) ставка рефинансирования (ключевая ставка); 

в) банковский процент; 

г) процент по депозитным вкладам; 

д) ставка по межбанковским кредитам-займам. 

55. 38 Из нижеперечисленного выберите, что продаётся – покупается в рамках 

денежного рынка: 

а) деньги; 

б) товары – товарные продукты;  

в) активы центрального банка; 

г) свойство денег выступать средством присвоения (купли) товарных 

продуктов – средством отчуждения (продажи) товаров. 

 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 
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Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые 

вы составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать изменения, 

которые произошли в  законодательстве, увязывать теоретические проблемы 

с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 



28 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, 

намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

 


