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1 Цель, значение, структура, формы и методы 

самостоятельной работы студентов в изучении дисциплины 

 

1.1 Цель, значение и структура самостоятельной работы 

студентов (СРС) 

 
Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном 

участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 
студентов). 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с 
научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 
Задачами организации самостоятельная работа студентов  в 

рамках изучения дисциплины «Валютное регулирование и 

валютный контроль» являются:  
– обобщение, систематизация, закрепление, углубление и 

расширение полученных знаний и умений студентов;  

– формирование умений поиска и использования информации 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач профессионального и личностного роста; 

– развитие познавательных способностей и активности 
студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности;  

– формирование самостоятельности профессионального 
мышления: способности к профессиональному и личностному 

развитию, самообразованию и самореализации;  

– формирование умений использования информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

– развитие культуры межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, формирования умений работы в 
команде. 
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Основными видами самостоятельной работы студентов в 

процессе изучения дисциплины «Валютное регулирование и 

валютный контроль» являются:  

- подготовка к экзамену, презентациям и докладам;  

- написание рефератов,  

- решение задач,  

- написание эссе;  

- решение кейсов и ситуационных задач;  

- участие в научной работе. 
Структура сaмостоятельной рaботы студентов приведена в 

табл.  
Тaблицa – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Нaименовaние рaзделa (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

зaтрaчивaемое 

нa 

выполнение 

СРС, чaс 

1.  2.  3.  4.  

1. Хеджирование валютных рисков. 2 неделя 5 

2. Эмиссия денежных средств. Проблемы 

стабилизации 

4 неделя 5 

3. Проблемы макроэкономической 

стабильности. Валютные отношения и 

макроэкономические показатели 

6 неделя 5 

4. Деятельность Центрального банка России в 

период макроэкономической 

нестабильности (кризиса) 

8 неделя 5 

5. Валютные операции и их особенности 10 неделя 5 

6. Валютные рынки, их виды и участники. 12 неделя 5 

7. Международные валютные расчеты, их 

условия и формы. 

14 неделя 5 

8. Формы и методы оттока капитала 16 неделя 5 

9. Механизм валютного регулирования и его 

структура 

18 неделя 5 

Итого 45 
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1.2 Сущность, значение, правила оформления и примерная 

тематика реферативных работ 

 

Написание реферата - вид самостоятельной работы 

студентов (далее СРС), содержащий информацию, дополняющую и 

развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 
Темы для написания рефератов выдаются студентам на первых 

занятиях, определяются сроки их выполнения и защиты.  

Темы рефератов: 
1. Сущность и основное содержание валютных отношений. 

2. Виды валют. Различие слабых (мягких) и сильных (твердых) 

валют. 
3. Обменный курс и паритет покупательной способности. 

4. Основные элементы, образующие мировую валютную систему. 

5. .Демонетизация золота и ее связь с развитием мировой 
валютной системы. 

6. Золотодевизный стандарт и золотой стандарт. 

7. Роль американского доллара в процессе развития мировой 
валютной системы. 

8. Отличительные особенности ценообразование на валютном и 

товарном рынках. 
9. Валютный риск, его сущность и особенности. 

10.  «Длинные» и «короткие» валютные позиции. 

11.  Сущность и содержание понятия маржа, действием каких 
факторов регулируется ее размер. 

12.  Платежный баланс. С какими макроэкономическими 

показателями связан платежный баланс? 
13. Платежный баланс: положительное сальдо платежного баланса. 

14. Платежный баланс: связь между собой изменения в балансе 

текущих операций в балансе движения капитала. 
15. Регулирование платежного баланса: разбор точек зрения. 

16.  Роль валютного курса в регулировании платежного баланса. 

17.  «Официальные резервы» и их роль в платежном балансе. 
18.  Основные международные организации, регулирующие 

международные валютно-кредитные отношения. 

Роль преподавателя: 

 определить тему и цель работы; 

 определить место и сроки подготовки; 

 оказать консультативную помощь при формировании 
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структуры реферата; 

 рекомендовать базовую и дополнительную литературу по 

теме реферата; 

 оценить качество представленной работы и ее защиты. 

Роль студента: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план реферата; 

 изучение информации (уяснение логики материала 

источника, выбор основного материала, краткое изложение, 
формулирование выводов); 

 оформление реферата согласно установленной формы; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в назначенный 

срок. 

Время на защиту – 7 – 10 мин. 

Требования к оформлению рефератов 

Реферат выполняется на русском языке. Допускается 

выполнение на иностранном языке, если это установлено заданием. 
Текст реферата набирается на компьютере в формате doc и 

печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги 

формата А-4. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 
Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм. 

Выравнивание – по ширине. 
Название структурного элемента реферата в виде заголовка 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 
точки в конце. Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Заголовки выделяют жирным шрифтом.  Заголовок раздела должен 

быть отделѐн от основного текста раздела и от текста предыдущего 
раздела одинарным междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая 

строка основного текста 14 pt). 

Все листы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

ставится в центре нижней части листа без точки.  

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 
включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Образец титульного листа реферата представлен в Приложении А.  

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде 
таблицы в соответствии с рисунком 1. Горизонтальные линии, 
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разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, 

если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Высота 

строк таблицы должна быть не менее 8 мм.  

 
Рисунок 1 - Пример оформления таблиц 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 
выполненное строчными буквами (кроме первой прописной), без 

подчеркивания, и ее номер.  При этом точку после номера таблицы 

не ставят. Название таблицы записывают с прописной буквы 
(остальные строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Точку после наименования 
таблицы не ставят. Таблица помещается в тексте сразу же за 

первым упоминанием о ней или на следующей странице. Таблицы  

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему 
тексту. Если в работе одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1».  

При переносе части таблицы на другую страницу название 

помещают только над первой частью таблицы, нижнюю 
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Над другими частями пишут «Продолжение таблицы n». 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 
(«большой») буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — 

со строчной («маленькой») буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят: 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не 
допускается. При необходимости нумерации показателей, 
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параметров или других данных, порядковые номера следует 

указывать непосредственно перед их наименованием. 

На все таблицы приводят ссылки в тексте реферата. 
Количество иллюстраций, помещаемых в работе, должно быть 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 

конкретность.  
Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, 

фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) 

именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией 
арабскими цифрами по всему тексту за исключением иллюстрации 

приложения.  

Если иллюстрация размещается на листе формата А4, то она 
располагается по тексту документа сразу после первой ссылки по 

окончании абзаца (без разрыва текста). Если формат иллюстрации 

больше А4, ее следует помещать в приложении.  
Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке.  
Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 

выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 
использования компьютерной печати и в цветном исполнении.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» 
и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 
символа дают с новой строк в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Например:  
Плотность каждого образца вычисляют по формуле: 

p=m/V,       (1) 

где p – плотность, кг/м
3
;  

m – масса образца, кг;  

V – объем образца, м3. 
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Единственную формулу обозначают единицей в круглых 

скобках: (1). Формулы, следующие одна за другой и не 

разделенные текстом, разделяют запятой. 
Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 

к графическому материалу, не нумеруют. 

В тексте реферата могут быть перечисления. Принято 
выделять три типа списков: 

1. Маркированные списки используются при перечислении 

или выделении отдельных фрагментов текста. 
2. Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда 

нужно определить порядок изложения. 

3. Многоуровневые (или иерархические) списки, имеющие 
несколько уровней. В таких списках допустимы как нумерованные 

элементы (используется арабская или римская нумерация, в 

зависимости от содержания списка; также может быть 
использована комбинаторная нумерация), так и символы маркера 

(предпочтительнее использовать максимально простые символы 

маркера: – ). 
После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. 

Элементы списка пишутся с прописной буквы, если они составляют 

одно предложение с вводным предложением, или с прописной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение (как правило, в 

этом случае после наименования элемента пишется его описание 

или объяснение). В первом случае между элементами списка 
ставится точка с запятой (;), а во втором – точка. Например: 

Выделяют три вида форм организации жизнедеятельности 

общества: 

- самоорганизация; 

- управление; 

- самоуправление. 
Исследователи выделяют три вида форм организации 

жизнедеятельности общества. 
1. Самоорганизация – форма, при которой... . 

2.Управление – форма, при которой…… . 

3. Самоуправление, которое ………….. . 
Все используемые в реферате материалы даются со ссылками 

на источник. После упоминания источника в скобках проставляется 

номер, под которым он значится в списке использованных 
источников, и номер страницы, например: [6, С. 36], [9, с. 36-78].  
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Каждый литературный источник должен иметь следующие 

выходные данные: фамилию и инициалы автора, название работы, 

место издания, название издательства, год издания, количество 
страниц. Для журнальной статьи после ее заголовка приводят 

название журнала, год издания, его номер, страницы, на которых 

размещена статья.  
Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при выполнении 

реферата. Пример оформления списка литературы представлен в 
Приложении Б. 

Защита реферата в форме доклада по продолжительности 

составляет не более 7 минут. Результаты выполнения реферата 
оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Критерии оценки реферата 
Критерии  Показатели  

Степень раскрытия сущности 

проблемы Макс. - 3 балла  

- соответствие плана теме реферата; - 

соответствие содержания теме и 

плану реферата; - полнота и глубина 

раскрытия основных понятий 

проблемы; - умение работать с 

литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

положения и выводы.  

Обоснованность выбора источников 

Макс. - 2 балла  

- круг, полнота использования 

литературных источников по 

проблеме; - привлечение новейших 

работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.).  

Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 2 балла  

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; - 

грамотность и культура изложения; - 

владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; - 

соблюдение требований к объему 

реферата; - культура оформления: 

выделение абзацев. 
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1.3 Написание конспекта первоисточника  
 

Вид СРС по созданию обзора информации, содержащейся в 

объекте конспектирования, в более краткой форме называется 
следующим образом: написание конспекта первоисточника. В 

конспекте должны быть отражены основные принципиальные 

положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Конспект должен начинаться с указания 

реквизитов источника (фамилии автора, полного наименования 
работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры 

выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками 

на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 
запомнить. 

Время на озвучивание конспекта – 3-4 минуты. Задание для 

конспектирования выдается заранее. 
Роль преподавателя: 

 усилить мотивацию к выполнению задания подбором 
интересной темы; 

 консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

 прочитать материал источника, выбрать главное и 

второстепенное; 

 установить логическую связь между элементами темы; 

 записывать только то, что хорошо уяснил; 

 выделять ключевые слова и понятия; 

 заменять сложные развернутые обороты текста более 
лаконичными (свертывание); 

 разработать и применять свою систему сокращений. 
Критерии оценки: 

 содержательность конспекта, соответствие плану (макс. 
1б.); 

 отражение основных положений, результатов работы 
автора, выводов (макс. 1б.); 

 ясность, лаконичность изложения мыслей студента 

(макс. 1б.); 
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 наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации (макс. 1б.); 

 соответствие оформления требованиям (макс. 1б.). 
 

1.4 Подготовка и представление эссе 
 

Подготовка эссе представляет собой вид СРС по написанию 

сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную 
тему, трактуемую субъективно и обычно неполно.  

Примерные темы для подготовки эссе: 

1. Этапы формирования мировой валютной системы. 
Эволюция роли золота при формировании валютных систем. 

2. Характеристика современной системы валютного 

регулирования России. 
3. Понятие и стратегические цели валютной политики. 

4. Участие России в международных валютно-кредитных 

организациях. 
5. Бегство капитала из России в контексте международной 

борьбы с «грязными» деньгами. 

6. Правовые основы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7. Рыночное и государственное регулирование валютных 

отношений. 
Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести 

различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на 

нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 
мысли как в письменной форме, так и посредством логических 

рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению 
одной из проблем, касающейся области учебных или научных 

интересов дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего 

студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен 
проявить оригинальность подхода к решению проблемы, 

реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 

яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 
Эссе может быть представлено на практическом занятии, на 

конкурсе студенческих работ, научных конференциях. 
Роль преподавателя: 

 помочь в выборе источников по теме; 



15 

 

 помочь в формулировании темы, цели, выводов; 

 консультировать при затруднениях. 
 Роль студента: 

 внимательно прочитать задание и сформулировать тему 
не только актуальную по своему значению, но и оригинальную и 

интересную по содержанию; 

 подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в 
них информацию; 

 выбрать главное и второстепенное; 

 составить план эссе; 

 лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 
свои подходы к ее решению; 

 оформить эссе и сдать в установленный срок.  
Критерии оценки: 

 новизна, оригинальность идеи, подхода (макс. 1б.); 

 реалистичность оценки существующего положения дел 

(макс. 1б.); 

 полезность и реалистичность предложенной идеи (макс. 
1б.); 

 значимость реализации данной идеи, подхода, широта 
охвата (макс. 1б.); 

 художественная выразительность, яркость, образность 
изложения (макс. 1б.); 

 грамотность изложения (макс. 1б.); 

 эссе представлено в срок (макс. 1б.). 

 

1.5 Составление глоссария  
 

Составление глоссария представляет собой вид СРС, 
выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных 

слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у 

студентов способность выделять главные понятия темы и 
формулировать их. Оформляется письменно, включает название и 

значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Роль преподавателя: 

 определить тему, рекомендовать источник информации; 

 проверить использование и степень эффективности в 
рамках практического занятия. 
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Роль студента: 

 прочитать материал источника, выбрать главные 

термины, непонятные слова; 

 подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

 критически осмыслить подобранные определения и 

попытаться их модифицировать (упростить в плане устранения 
избыточности и повторений); 

 оформить работу и представить в установленный срок. 

 Критерии оценки: 

 соответствие терминов теме (макс. 0,5 б.); 

 многоаспектность интерпретации терминов и 
конкретизация их трактовки в соответствии со спецификой 

изучения дисциплины (макс. 0,5 б.); 

 соответствие оформления требованиям (макс. 0,5 б.); 

 работа сдана в срок (макс. 0,5 б.). 

 

1.6 Составление тестов 

 
Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид СРС по 

закреплению изученной информации путем ее дифференциации, 

конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме 
(вопроса, ответа). Студент должен составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней 

сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом свободу 
выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Количество тестов 

(информационных единиц) можно определить либо давать 

произвольно. Контроль качества тестов можно вынести на 
обсуждение («Кто их больше составил?», «Чьи тесты более точны, 

более интересны?» и т. д.) непосредственно на практическом 

занятии. Оценку их качества также целесообразно провести в 
рамках занятия. Задание оформляется письменно. 

Роль преподавателя: 

 конкретизировать задание, уточнить цель; 

 познакомить с вариантом тестов; 

 проверить исполнение и оценить в конце занятия.  

Роль студента: 

 изучить информацию по теме; 
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 провести ее системный анализ; 

 создать тесты; 

 создать эталоны ответов к ним; 

 представить на контроль в установленный срок.  
 Критерии оценки: 

 соответствие содержания тестовых заданий теме (макс. 1 
б.); 

 включение в тестовые задания наиболее важной инфор-
мации (макс. 1 б.); 

 разнообразие тестовых заданий по уровням сложности 

(макс. 1 б.); 

 наличие правильных эталонов ответов (макс. 1 б.); 

 тесты представлены на контроль в срок (макс. 1 б.). 
 

1.7 Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 
 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) - это вид 

СРС по систематизации информации в рамках постановки или 
решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач — 

чуть менее сложное действие, чем их создание. И в первом, и во 

втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск 
самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы 

направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение 

знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 
решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 

прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как 

стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут 
возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 

опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять 
вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. 

Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные 

затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. 
Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому 

методу и предполагает третий (применение) и четвертый 

(творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для 
ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются 

отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В 
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динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 

завершению должна соответствовать сложности задач, 

поставленных профессиональной деятельностью на начальном 
этапе. 

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. 

Количество ситуационных задач и затраты времени на их 
составление зависят от объема информации, сложности и объема 

решаемых проблем, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  
Роль преподавателя: 

 определить тему, либо раздел и рекомендовать 

литературу; 

 сообщить студенту информацию о методах построения 

проблемных задач; 

 консультировать студента при возникновении 

затруднений; 

 оценить работу студента в контексте занятия (проверить 

или обсудить ее со студентами). 

Роль студента: 

 изучить учебную информацию по теме; 

 провести системно — структурированный анализ 
содержания темы; 

 выделить проблему, имеющую интеллектуальное 
затруднение, согласовать с преподавателем; 

 дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

 критически осмыслить варианты и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане избыточности); 

 выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 
проблемы (если она на стандартная); 

 оформить и сдать на контроль в установленный срок.  

Критерии оценки: 

 соответствие содержания задачи теме (макс. 1 б.); 

 содержание задачи носит проблемный характер (макс. 1 
б.); 

 решение задачи правильное, демонстрирует применение 
аналитического и творческого подходов (макс. 2 б.); 
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 продемонстрированы умения работы в ситуации 

неоднозначности и неопределенности (макс. 2 б.); 

 задача представлена на контроль в срок (макс. 0,5 б.). 

1.8 Формирование информационного блока 
 
Формирование информационного блока - это такой вид СРС, 

который требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, и оформления ее в виде 
подборки материалов, кратко отражающих теоретические вопросы 

изучаемой проблемы (определение, структура, виды), а также 

практические ее аспекты (методики изучения, значение для 
усвоения последующих тем, профессиональная значимость). 

Умение формировать информацию по теме в блоки развивает у 

студентов широкое видение вопросов, научное мышление, 
приучает к основательности в изучении проблем. Качественно 

изготовленные информационные блоки могут служить 

дидактическим материалом для изучения темы в процессе 
самоподготовки, как самим студентом, так и его сокурсниками. 

Информационный блок может включать таблицы, схемы, рисунки, 

методики исследования, выводы. 
Задание по составлению информационных блоков как вида 

внеаудиторной самостоятельной работы, планирующейся обычно 

после изучения темы в рамках семестра, когда она хорошо 
осмыслена. Оформляется письменно, ее объем не более двух 

страниц, контроль выполнения может быть произведен на 

практическом занятии путем оценки эффективности его 
использования для выполнения заданий. 

Роль преподавателя: 

 определить тему, рекомендовать литературу; 

 дать консультацию по вопросу формы и структуры 
блока; 

 проверить исполнение и степень эффективности в рамках 

практического занятия. 
Роль студента: 

 изучить материал источника, выделяя главное и 
второстепенное; 

 установить логическую связь между элементами темы; 

 подобрать и записать основные определения и понятия; 
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 дать краткую характеристику объекту изучения; 

 использовать элементы наглядности, выделить главную 
информацию в схемах, таблицах, рисунках; 

 сделать выводы, обозначить важность объекта изучения в 
образовательном или профессиональном плане. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме (макс. 1 б.); 

 правильная структурированность информации (макс. 1 

б.); 

 наличие логической связи изложенной информации 

(макс. 1 б.); 

 соответствие оформления требованиям (макс. 0,5 б.); 

 аккуратность и грамотность изложения (макс. 0,5 б.); 

 работа представлена в срок (макс. 0,5 б.). 

 

1.9 Научно-исследовательская деятельность студента  
 

Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид 
деятельности предполагает самостоятельное формулирование 

проблемы и ее решение, либо решение сложной предложенной 

проблемы с последующим контролем преподавателя, что обеспечит 
продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее 

эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций).  

Роль преподавателя и роль студента в этом случае 
значительно усложняются, так как основной целью является 

развитие у студентов исследовательского, научного мышления.  

 

1.10 Рекомендации по составлению компьютерной 

презентации выпускной квалификационной работы с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 

 

Компьютерная презентация (КП) дает ряд преимуществ перед 
использованием иллюстраций в виде плакатов.  

Основными принципами при составлении презентации 

являются: лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, 
наглядность (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость 

(разумное использование ярких эффектов). 
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Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить 

итоговым. В заголовке приводится название и автор. 

Рекомендуется придумать краткое название и поместить его на все 
слайды (Вид - Колонтитул - Применить ко всем). Целесообразно 

также пронумеровать слайды и написать, сколько всего их в 

презентации. В итоговом слайде должно найтись место для 
благодарности руководителю и всем тем, кто дал ценные 

консультации и рекомендации. 

Основное требование – каждый слайд должен иметь 
заголовок, количество слов в слайде не должно превышать 40. 

При разработке оформления предлагается использовать 

дизайн шаблонов (Формат - Применить оформление). Не стоит 
увлекаться яркими шаблонами, информация на слайде должна быть 

контрастна фону, а фон не должен затенять содержимое слайда, 

если яркость проецирующего оборудования будет не достаточным. 
Поэтому необходимо подобрать два-три различных фоновых 

оформления для того, чтобы иметь возможность варьировать фон 

при плохой проекции. 
Не желательно злоупотребление эффектами анимации. 

Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в 

первую очередь заголовка слайда, а затем - текста по абзацам. При 
этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 
выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру.  

Временной режим презентации можно настроить, используя 
меню «Показ слайдов - Режим настройки времени», 

предварительно узнав, сколько минут требуется на каждый слайд. 

Очень важно не торопиться на докладе и не затягивать 
выступление. Презентация легко поможет выступить, но она не 

заменит сам доклад.  

Если студент только читает текст слайдов, то это сигнал, что 
он не ориентируется в содержании. Желательно подготовить к 

каждому слайду заметки по докладу (Вид - страницы заметок) и 

распечатать их (Печать — печатать заметки), а затем использовать 
при подготовке и, в крайнем случае, на самой презентации. 

Рекомендуется распечатать некоторые ключевые слайды в качестве 

раздаточного материала. 
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Для управления своей КП предлагается использовать 

интерактивные кнопки (вперед-назад) или, в крайнем случае, 

клавиатуру PgUp-PgDn. Особенно это может пригодиться при 
ответе на вопросы, когда вас попросят вернуться к определенному 

слайду. В автоматическом режиме обязателен контроль временного 

режима доклада. 
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2 Теоретический материал и практические задания для 

самостоятельной работы студентов 

 

2.1 Денежная масса, показатели денежной массы 

 

2.1.1 Теоретические положения о денежной массе и ее 

показателях  

 

Денежная масса — это запас денег в государстве. Денежная 
масса обслуживает движение денежных потоков, 

называемых денежным обращением. 

Совокупность всех денег в данной стране у правительства, 
фирм, банков, граждан, на счетах, в пути, в кошельках, в «чулках» 

и т.п. формирует национальную денежную массу. Денежное 

обращение как совокупность денежных потоков делится на 
наличное и безналичное. В странах с развитой рыночной 

экономикой безналичное обращение намного превышает наличное. 

В странах с ненадежной банковской системой и неразвитым 
рыночным хозяйством соотношение наличной и безналичной 

денежной массы выглядит иначе – преобладает наличная денежная 

масса. 
Понятие ликвидности употребляется не только по отношению 

к денежной системе, но и к кредитно-банковской, международной 

валютной, системе платежных балансов и т. д. Ликвидность по 
отношению к деньгам — это их свойство быть использованными 

своим владельцем для немедленного приобретения необходимых 

благ. В зависимости от конкретной формы, в которой существуют 
деньги (наличные и безналичные), усиливается, или, напротив, 

снижается ликвидность денег. Так, наличные деньги намного 

ликвиднее безналичных, а в безналичной денежной массе деньги на 
текущих счетах, которые можно использовать посредством чеков, 

переводов, кредитных карточек, гораздо ликвиднее денег на 

срочных вкладах, так как на последних существует временное 
ограничение, в течение которого владелец счета не может 

воспользоваться всей суммой вклада, а лишь процентами по нему. 

Ликвидность различных форм денег по степени возрастания 
ликвидности: 

 Деньги на срочных и сберегательных банковских вкладах; 

http://www.grandars.ru/student/fin-m/denezhnyy-potok.html
http://www.grandars.ru/student/fin-m/denezhnyy-potok.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvitye-strany-s-rynochnoy-ekonomikoy.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvitye-strany-s-rynochnoy-ekonomikoy.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvitye-strany-s-rynochnoy-ekonomikoy.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvivayushchiesya-strany.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvivayushchiesya-strany.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvivayushchiesya-strany.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/kreditno-bankovskaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/platezhnyy-balans.html
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 Деньги на вкладах до востребования (текущих) чеки, векселя, 

платежные поручения, кредитные карточки, электронные деньги, 

дорожные чеки; 
 Наличные деньги, банкноты, ассигнации, казначейские билеты, 

разменная монета, ценные бумаги. 

С 1992 года РФ перешла к расчету денежных агрегатов. 
Денежную массу делят на денежные агрегаты (от  до ), в 

которые входят различные виды денег. 

Денежные агрегаты — группировка банковских счетов по 
степени быстроты превращения средств на этих счетах в наличные 

деньги. Чем быстрее средства на счетах можно перевести в 

денежную форму, тем более ликвидным считается агрегат. 
Система агрегатов денежной массы представляет 

собой «матрешку», в которой каждый предыдущий агрегат 

«вставлен» в каждый последующий. 
В агрегат М0 входят все виды денег, обладающих высокой 

степенью ликвидности. 

Разные виды денег и разные виды денежного 
обращения позволяют ввести определенную классификацию денег 

в зависимости от степени их ликвидности и сферы применения. Это 

нашло выражение в создании системы агрегатов денежной массы, 
применяемой при анализе национальных систем денежного 

обращения различных стран. В первоначальный агрегат 

входят наличные деньги и чеки: 
М0 = C + чеки, 

где С — начальная денежная масса (cach). 

Наличные деньги в свою очередь состоят из бумажных денег, 
банкнот и разменной монеты. 

Чеки — это документы установленной формы, которые можно 

либо предъявлять в банк для получения наличных денег, либо 
непосредственно использовать как платежное средство наряду с 

наличными деньгами. Использование чеков предполагает наличие 

текущего счета в банке. В последние два десятилетия 
универсальным пластиковым заменителем чековой книжки, 

становится кредитная карточка, занимающая гораздо меньше места 

в кошельке участника денежного обращения. 
Агрегат М1 является дополненным агрегатом М0 и может быть 

представлен следующим образом: 

http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnoe-obrashchenie.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnoe-obrashchenie.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnoe-obrashchenie.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/chek.html
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М1 = М0 + средства на расчетных и текущих банковских 

счетах. 

Очевидно, что степень ликвидности банковских вкладов 
гораздо ниже, чем в целом по агрегату М0, поэтому и 

агрегатМ1 менее ликвиден. 

Современные деньги М1 неполноценные, но выполняют 
функцию денег. 

Представленные ниже признаки агрегата М1 позволяют 

ответить на вопрос, почему современные деньги М1, являясь 
неполноценными (у них нет внутренней стоимости) и 

неразменными (золото), тем не менее выполняют все функции 

денег. 
1-й признак. Наличные деньги выпускаются в 

обращение Центральным банком РФ, далее ЦБ РФ принимает меры 

по сохранению их покупательной способности. Таким образом, 
наличные деньги — это долговое обязательство ЦБ РФ, то есть ЦБ 

РФ гарантирует их покупательную способность. 

2-й признак. Безналичные деньги, числящиеся на текущих 
расчетах и других счетах до востребования и на срочных счетах. 

Это долговые обязательства коммерческих банков перед своими 

клиентами. При этом ЦБ РФ контролирует и регулирует 
деятельность коммерческих банков, обеспечивая ликвидность 

коммерческих банков, то есть способность платить по долгам. 

3-й признак. Находящиеся в обращении банкноты, монеты, 
безналичные деньги в виде записи на счетах, являются законными 

платежными средствами. Поэтому они принимаются в оплату догов 

согласно своим функциям. 
4-й признак. Современные деньги (в узком смысле слова) 

удобны и приемлемы для применения людьми. 

5-й признак. М1 обладает абсолютной ликвидностью, 
поэтому М1 денежные знаки выполняющие функции денег. 

Кроме денег, то есть агрегата  в состав денежной массы 

входят покупательные и платежные средства, не обладающие 
абсолютной ликвидностью. К ним относятся вексель, облигация, 

депозитные сертификаты. В безналичной форме: срочные вклады 

на банковских счетах. 
Агрегат М2 дополняет к М1 срочные вклады: 

М2 = М1 + срочные вклады. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/dengi.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/dengi.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/dengi.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/cb.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/kommercheskiy-bank.html
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При срочном вкладе владелец счета на некоторое время 

передает свои денежные средства в распоряжение банка. В случае 

необходимости деньги можно снять со срочного вклада до 
наступления срока, но при этом у клиента могут быть потери (не 

выплачен процент по вкладу). Это показывает, что срочный вклад 

— почти деньги. В условиях РФ уровень ликвидности агрегата 
 близок к абсолютному, поэтому обычно срочный вклад выдается 

клиенту по первому требованию. 

Средства на срочных вкладах еще более снижают ликвидность 
агрегата М2 по сравнению с М1 и М0 и предполагают обслуживание 

накоплений, сбережений, инвестиций. 

Агрегат М3 предполагает увеличение агрегата М2 за 
счет государственных ценных бумаг: 

М3 = М2 + государственные ценные бумаги. 

Эти бумаги (в основном облигации государственных займов) 
представляют собой уже не совсем полноценные деньги, но все же 

они могут быть трансформированы в другие виды денег (проданы 

на открытом рынке) и по этому признаку их включают в состав 
денежной массы (рис. 1). 

Структура денежной массы постоянно меняется. 

В современной денежной системе заметно снизились темпы 
роста денежной массы и деньги начали работать лучше. В РФ из 

недостатков денежной системы можно отметить большую долю 

наличных денег (42-65%), когда в развитых странах этот показатель 
едва достигает 7-10%. 

 
Рис. 1. Структура денежной массы, представленная системой 

агрегатов (от  до ) 

http://www.grandars.ru/student/finansy/vidy-cennyh-bumag.html
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Изменение объема денежной массы — результат влияния двух 

факторов: 
 изменение массы денег в обращении; 

 изменение скорости их оборота. 

Скорость обращения денег определяется с помощью 
косвенных методов. 

Скорость обращения денег в кругообороте доходов = ВВП / 

Денежная масса (М1 и М2). Данный показатель раскрывает 
взаимосвязь между ростом экономики и денежным обращением. 

Скорость оборота наличных денег = Приход по прогнозу 

баланса кассовых оборотов / среднегодовая величина денежной 
массы в обращении. 

Оборачиваемость денег в платежном обороте (показывает 

скорость безналичных расчетов) = Сумма средств на расчетных, 
текущих и прогнозных счетах (банковских счетах) / среднегодовую 

величину денежной массы в обращении. 

Изменение скорости оборота денег зависит от: 
 общеэкономических факторов, показывающих, как идет 

производство, как меняется цикличность экономического развития, 

рост цен, темпы роста важнейших отраслей экономики; 
 монетарных факторов: какова структура платежного оборота 

(сколько задействовано наличных и безналичных денег), развитие 

кредитных операций, развитие взаиморасчетов, уровень 
процентной ставки по кредиту; 

 частоты выплат денег и доходов, уровня сбережений и 

накоплений, равномерности траты денег. 
Влияние инфляции на рост скорости обращения денег 

объясняется тем, что покупатели увеличивают покупки для того, 

чтобы оградить себя от экономических потерь вследствие 
понижения покупательной способности денег. 

Правила регулирования структуры денежной массы 

Делить денежную массу на , , ,  необходимо, если 
нужно обеспечить государственное регулирование объема 

денежной массы и не допускать непредвиденной инфляции (рост 

цен). 
При обращении денег важно не только количество абсолютно 

ликвидных денег М1, но и то количество денег М2, которое быстро 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/inflyaciya.html
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может превратиться в М1. Также и М3 может при некоторых 

условиях стать средством платежа М1. 

С помощью распределения денежной массы на агрегаты 
Центральный банк РФ оказывает влияние на денежную массуМ1, 

повышая ее или снижая (или сдерживая ее рост). 

Пример. В случае высокой инфляции ЦБ проводит политику 
по уменьшению денежной массы М1. Для этого ЦБ продает по 

поручению правительства государственные ценные бумаги 

крупного номинала других фирм, банков, т. е. М1 — М3 (денежная 
масса М1 уменьшается). 

Для населения ЦБ РФ продает ценные бумаги меньшего 

номинала и М1 — М2, денежная масса М1 уменьшается. 
Правило: если деньги уходят в банковскую систему на 

срочный вклад или в бюджет, денежная масса М1 уменьшается, 

деньги покидают сферу обращения М1. 
Если ЦБ РФ повысил процент ставки, по которой проводится 

кредитование банков, в свою очередь коммерческие банки 

поднимают процент ставки по срочным вкладам. 
Людям (вкладчикам) стало выгодно делать срочные вклады — 

М2 повышается, а М1 уменьшается — инфляция сдерживается. 

На срок вклада деньги ушли в распоряжение банковской 
системы (- М2). 

Важным показателем состояния денежной массы 

выступает коэффициент монетизации, равный 

. 

Коэффициент монетизации позволяет ответить на вопрос: 

достаточно ли денег в обороте? Он показывает, насколько валовой 
продукт обеспечен деньгами (или сколько денег приходится на 

рубль ВВП). 

 

2.1.2 Задачи с решениями по теме «Денежная масса» 

 

Задача №1 (показатели денежной массы) 
Рассчитать показатели денежного оборота России (на конец 2014 

года). 

Показатели: 
 коэффициент денежной мультипликации (по денежной базе); 
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 коэффициенты банковской мультипликации (два вида); 

 коэффициент монетизации экономики и скорость обращения 

денег; 
 коэффициент наличности. 

Использовать данные официального сайта Банка России. 

Указать значение уровня инфляции в РФ и в западных странах 
(развитых и развивающихся – 3-4 примера) за 2014 год. 

Решение задачи: 

1. Коэффициент денежной мультипликации показывает, какое 
количество денежной массы создает рубль денежной базы, и 

представляет отношение денежной массы к денежной базе: 

Кдм=М2/ДБ, 
где М2 – денежная масса, 

ДБ – денежная база. 

Денежная масса в национальном определении (денежный 
агрегат М2) на конец 2014 г. (т.е. на 01.01.2015 г.) составляла 32 

110,5 млрд. руб.. Денежная база в широком определении на ту же 

дату составляла 11 332,0 млрд. руб. Таким образом, коэффициент 
денежной мультипликации на конец 2014 г. составлял: 

Кдм=32110,5/11332,0=2,83 руб./руб. 

Таким образом, каждый рубль денежной базы создает 2,83 
руб. денежной массы. 

2. Механизм банковской мультипликации действует 

постоянно и определяется с помощью коэффициентов: 
1) коэффициента банковской мультипликации: 

Кбм=М2кг/(М2кг-М0кг), 

2) коэффициента изменения денежной массы: 
Кидм=М2кг/М2нг, 

где М2нг – денежная масса на начало года; 

М2кг – денежная масса на конец года; 
М0кг – наличные деньги на начало года. 

Денежная масса в национальном определении (денежный 

агрегат М2) на 01.01.2015 г. составлял 32 110,5 млрд. руб. (эта 
величина использовалась при расчете коэффициента денежной 

мультипликации); на 01.01.2014 г. – 31 404,7 млрд. руб. Наличные 

деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат 
M0) на 01.01.2015 г. – 7 171,5 млрд. руб. 

Кбм=32110,5/(32110,5-7171,5)=1,29 раза, 

Кидм=32110,5/31404,7=1,02 раза. 
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Таким образом, сумма вновь образовавшихся депозитов 

превышает величину первоначально поступившей в банк суммы 

денег в 1,29 раза. В течение 2014 г. денежная масса увеличилась на 
2%. 

3. Коэффициент монетизации экономики – это показатель, 

равный отношению денежной массы к валовому внутреннему 
продукту (ВВП): 

Км=М2/ВВП. 

Объем ВВП России за 2014 г. в текущих ценах составил 70 
975,8 млрд. руб. 

Осуществляем расчет: 

Км=М2/ВВП=32110,5/70975,8=0,45 (45,0%). 
Данный показатель даѐт представление о степени 

обеспеченности экономики деньгами. 

Скорость обращения денег – это показатель, обратный к 
коэффициенту монетизации экономики: 

Vд=ВВП/М2=70975,8/32110,5=2,21 оборотов. 

Таким образом, в 2014 г. деньги совершали 2,21 оборотов. 
4. Коэффициент наличности – это показатель, 

характеризующий отношение банковских резервов в наличных 

средствах (монетах, банкнотах и так далее) к общей сумме средств 
на депозитах и текущих счетах, то есть общих обязательств перед 

клиентами: 

Кн=М0/М2=7171,5/32110,5=0,22 (22%). 
Таким образом, наличные деньги на конец 2014 г. составляли 

22% в общем объеме денежной массы. 

5. Приводим уровни инфляции за 2014 г.: 

Российская 

Федерация 
Великобритания Франция Индия Мексика 

11,4% 0,55% 0,07% 5,86% 4,08% 

В 2014 г. российскую экономику испытывали на прочность 

многочисленные внутренние и внешние факторы, за счет влияния 

которых уровень инфляции превысил аналогичный показатель и 
развитых, и развивающихся стран: усиливающиеся структурные 

диспропорции в экономике; массированный отток капитала за 

рубеж; «однобокие» регуляторные мероприятия Центробанка РФ; 
игнорирование признаков стагнации в экономике; практически 
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нулевой прирост ВВП; «крымский фактор», оказывающий 

существенное давление на экономику; международные санкции. 

 
Задача №2 (расчет показателей денежной массы) 

На основе следующих данных рассчитать показатели, 

характеризующие качество и структуру денежной массы.: объем 
ВВП – 4854 млрд. руб.; величина денежной массы – 620 млрд. руб.; 

величина денежной базы – 344 млрд. руб.; наличные деньги в 

обращении – 83,7 млрд. руб. 
Решение задачи: 

1. Денежный мультипликатор – коэффициент, показывающий 

увеличение денежной массы в обороте за счет роста банковских 
резервов. Денежный мультипликатор рассчитывается по формуле: 

К1=ДМ/ДБ, 

где ДМ – денежная масса, 
ДБ – денежная база. 

К1=620/344=1,8. 

Денежный мультипликатор – это коэффициент 
самовозрастания денег, он показывает, как изменяется предложение 

денег при изменении денежной базы на единицу. Таким образом, на 

1 руб. денежной базы приходится 1,8 руб. денежной массы. 
2. Уровень монетизации экономики – это показатель 

характеризует запас денежной массы на 1 руб. валового 

внутреннего продукта: 
К2=ДМ/ВВП=620/4854=0,13 (13,0%). 

В развитых странах уровень монетизации достигает 0,6, а 

иногда близок к единице. В данном случае этот показатель не 
соответствует опыту развитых стран. От величины уровня 

монетизации экономики зависят возможности государства 

заимствовать деньги на внутреннем финансовом рынке, а также 
выполнять социальные программы. Непонимание сущности 

данного показателя и, прежде всего, различия между номинальной 

и реальной денежной массой чревато серьезными ошибками в 
экономической политике. Например, рост денежной эмиссии 

(«ускорение печатного станка») приводит не к увеличению уровня 

монетизации, как можно было бы предположить, а, наоборот, к его 
сокращению. Дело в том, что быстрый рост номинальной денежной 

массы в периоды инфляции вызывает «бегство» от национальной 

валюты и повышение цен, опережающее рост денежных агрегатов, 
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а отсюда – соответствующее сокращение реальной денежной массы 

и уровня монетизации. Причем закономерность такова: чем 

продолжительнее период высокой инфляции и чем выше сама 
инфляция (особенно когда она переходит в гиперинфляцию), тем 

ниже оказывается уровень монетизации экономики. Напротив, 

снижение темпов роста номинальной денежной массы (в условиях 
неизменного и тем более растущего ВВП) повышает доверие 

населения к национальным деньгам и, соответственно, приводит к 

ремонетизации экономики (росту уровня монетизации экономики). 
3. Количество (число) оборотов денег в обращении: 

К3=ВВП/ДМ=4854/620=7,83 оборотов. 

Таким образом, деньги, находящиеся в обращении, совершают 
в течение года 7,83 оборотов. 

4. Продолжительность одного оборота денежной массы 

рассчитывается по формуле: 
К4=Т/К3, 

где Т – продолжительность дней в календарном периоде (360 

дней). 
К4=360/7,83=46 дней. 

Таким образом, каждая денежная единица за год совершает 

7,83 оборота, каждый оборот длится 46 дней. 
5. Удельный вес наличных денег (НД) в общем объеме 

денежной массы: 

К=НД/ДМ=83,7*100/620=13,5%. 
Наличные деньги составляют 13,5% всего объема денежной 

массы. 

 
Задача №3 (расчет денежного мультипликатора) 

Определить денежный мультипликатор в России на 1 июля 

2007 г., зная отношение «наличность-депозиты» 1,689, норматив 
обязательного резервирования 0,035 и норму избыточных резервов, 

т.е. отношение суммы денежных средств в кассах банков и на их 

корреспондентских счетах в Банке России сверх обязательных 
резервов к сумме привлеченных ими депозитов – 0,112. 

Решение задачи: 

Денежный мультипликатор – это коэффициент 
самовозрастания денег, он показывает, как изменяется предложение 

денег при изменении денежной базы на единицу. 

Денежный мультипликатор рассчитывается по формуле: 



33 

 

ДМ=(1+НД)/(НОР+НИР+НД), 

где НД – норма депонирования (отношение «наличность – 

депозиты»); 
НОР – норма обязательного резервирования; 

НИР – норма избыточного резервирования. 

ДМ=(1+1,689)/(0,035+0,112+1,689)=1,465. 
 

Задача №4 (расчет продолжительности оборота денежной 

массы) 
Определить продолжительность оборота денежной массы. 

Условие. Количество денег, находящихся в обращении, – 600 

млрд. руб.; сумма цен обращающихся товаров и услуг – 750 млрд. 
руб.; денежный резерв – 130 млрд. руб.; платежи наличными – 170 

млрд. руб. 

Решение задачи: 
Скорость оборота денежной массы рассчитывается по 

формуле: 

С=(СЦ+ПН)/ДМ, 
где СЦ – сумма цен обращающихся товаров и услуг, 

ПН – платежи наличными, 

ДМ – объем денежной массы. 
Под денежной массой следует понимать всю совокупность 

запасов денег во всех их формах, которые находятся в 

распоряжении субъектов денежного оборота в определенный 
момент. Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что: 

ДМ=ДО+ДР, 

где ДО – сумма денег, находящихся в обращении, 
ДР – денежный резерв. 

Таким образом, скорость оборота денежной массы составляет: 

С=(750+170)/(600+130)=920/730=1,26 оборотов. 
 

 

2.1.3 Задачи для самостоятельного решения по теме 

«Показатели денежной массы» 

 

Задача №1 
Рассчитать показатели денежного оборота России (на конец 2008 

года). 

Показатели: 
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 коэффициент денежной мультипликации (по денежной базе); 

 коэффициент монетизации экономики и скорость обращения 

денег; 
 коэффициент наличности. 

Использовать данные официального сайта Банка России. 

 
Задача №2 

Сравнить показатели денежного оборота России и Китая (на конец 

2008 года). 
Показатели: 

 коэффициент денежной мультипликации (по денежной базе); 

 коэффициент монетизации экономики и скорость обращения 
денег; 

 коэффициент наличности. 

Использовать данные официального сайта Банка России, 
Росстата. 

 

Задача №3 
Сравнить показатели денежного оборота России и Индии (на конец 

2008 года). 

Показатели: 
 коэффициент денежной мультипликации (по денежной базе); 

 коэффициент монетизации экономики и скорость обращения 

денег; 
 коэффициент наличности. 

Использовать: 

1 данные официального сайта Банка России, . 
2 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в 

условиях глобального кризиса. - М.: Экономика, 2010. - 255 с. 

 
Задача №4 

Рассчитать денежные агрегаты для российской экономики за 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг. 
Использовать данные официального сайта Банка России. 

 

Задача №5 
Определить степень влияния на изменение объема денежной 

массы изменения объема массы денег в обращении и изменение 

скорости их оборота. Проанализировать за 2008-2015 гг. 
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Использовать данные официального сайта Банка России. 

Задача №6 

На основе следующих данных рассчитать показатели, 
характеризующие качество и структуру денежной массы.: объем 

ВВП – 5496 млрд. руб.; величина денежной массы – 675 млрд. руб.; 

величина денежной базы – 349 млрд. руб.; наличные деньги в 
обращении – 91,2 млрд. руб. 

 

Задача №7 
На основе следующих данных рассчитать показатели, 

характеризующие качество и структуру денежной массы.: объем 

ВВП – 6982 млрд. руб.; величина денежной массы – 871 млрд. руб.; 
величина денежной базы – 496 млрд. руб.; наличные деньги в 

обращении – 121,2 млрд. руб. 

 
Задача №8 

Определить денежный мультипликатор в России на 1 июля 

2016 г., зная отношение «наличность-депозиты» 1,754, норматив 
обязательного резервирования 0,020 и норму избыточных резервов, 

т.е. отношение суммы денежных средств в кассах банков и на их 

корреспондентских счетах в Банке России сверх обязательных 
резервов к сумме привлеченных ими депозитов – 0,136. 

 

Задача №9 
Определить денежный мультипликатор в России на 1 июля 

2015 г., зная отношение «наличность-депозиты» 1,750, норматив 

обязательного резервирования 0,025 и норму избыточных резервов, 
т.е. отношение суммы денежных средств в кассах банков и на их 

корреспондентских счетах в Банке России сверх обязательных 

резервов к сумме привлеченных ими депозитов – 0,133. 
 

Задача №10 

Определить продолжительность оборота денежной массы. 
Условие. Количество денег, находящихся в обращении, – 520 

млрд. руб.; сумма цен обращающихся товаров и услуг – 620 млрд. 

руб.; денежный резерв – 100 млрд. руб.; платежи наличными – 120 
млрд. руб. 
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2.2 Базисные условия поставки. Инкотермс 2010 

 

2.2.1 Условия и порядок поставки. Инкотермс 2010 

 
В международном контракте купли-продажи стороны должны 

распределить между собой обязанности по выполнению поставки 

товара, а для этого им необходимо предусмотреть и зафиксировать 
в договоре условия и порядок осуществления поставки партии 

товаров. 

В этом разделе стороны фиксируют условия и порядок 
поставки, включая обязанность продавца извещать покупателя о 

степени готовности товаров к отгрузке, выбирают базисное условие 

поставки. Международные правила толкования торговых терминов 
«Инкотермс 2010» определяют вид транспорта, распределяют 

ответственность за сохранность товаров во время транспортировки, 

распределяют расходы по доставке товаров, фиксируют перечень 
сопроводительных документов для данной поставки и др. 

Для того чтобы стороны имели возможность выполнять свои 

обязанности по поставке товаров, не нарушая установленных 
условий, в международном контракте предусматривается 

обязанность продавца извещать покупателя о степени готовности 

товара к отгрузке. В таком случае покупатель будет готов в 
установленные сроки оплатить товар и принять его, а та сторона, на 

которой лежит обязанность по транспортировке товара, сможет 

своевременно зафрахтовать транспортное средство и организовать 
доставку груза. 

Выбор вида транспорта для поставки товаров и фиксация 

определенного базисного условия имеет существенное значение 
для сторон, поскольку определяет, кто из контрагентов и в каком 

размере будет нести расходы по транспортировке товаров, на ком 

будет лежать риск за сохранность товаров во время 
транспортировки и в каком месте партия товаров перейдет в 

распоряжение покупателя. 

Поставка товаров различными видами транспорта имеет 
неодинаковую стоимость и может достигать значительных 

размеров, поэтому контрагенты детально оговаривают и учитывают 

все затраты по доставке. Эти затраты могут включать: 
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-плату за подготовку товара к отгрузке (проверка качества, 

количества, упаковки, маркировки); 

-оплату погрузки товара для его перевозки внутри страны-
экспортера; 

-оплату доставки товара до основных средств 

транспортировки; 
-оплату хранения товара в пунктах перевалки грузов; 

-стоимость перегрузки товара на основной транспорт; 

- плату за страхование груза; 
- стоимость выгрузки товара в пункте назначения; 

- плату за доставку товара на склад покупателя; 

-оплату ввозных и вывозных пошлин, налогов и сборов. 
Границы и меры ответственности каждой из сторон 

регулируются в соответствии с базисными условиями поставки, 

которые распределяют обязанности продавца и покупателя по 
доставке товаров, а также устанавливают момент перехода риска 

случайной гибели или порчи товара с продавца на покупателя. 

Базисными эти условия называются потому, что они устанавливают 
базис (основу) цены в зависимости от того, включаются ли расходы 

по доставке в цену товара или нет. Базисные условия поставки 

были разработаны Международной торговой палатой, которая 
унифицировала и систематизировала в едином сборнике 

Международные правила толкования торговых терминов 

«Инкотермс 2010» все обычаи и обыкновения относительно 
наиболее часто используемых в международной торговой практике 

базисов поставок. 

Торговые термины в Инкотермс 2010.  
EXW – ФРАНКО ЗАВОД (... название места) 

Франко-предприятие... (указанное место) - означает, что 

продавец считается выполнившим свои обязательства по поставке 
товара тогда, когда он предоставил товар в распоряжение 

покупателя непосредственно на своей территории (например, завод, 

фабрика, склад и т.д.). Продавец не отвечает ни за погрузку товара 
на транспортное средство, предоставленное покупателем, ни за 

уплату таможенных платежей, ни за таможенное оформление 

экспортируемого товара, если это не оговорено особым образом. 
Покупатель несет все виды риска и все расходы по перемещению 

товара с территории продавца до указанного места назначения. 
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FCA – ФРАНКО-ПЕРЕВОЗЧИК (с указанием пункта), FREE 

CARRIER 

Франко-перевозчик... (указанное место) - означает, что 
продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке 

товара тогда, когда он передал товар, выпущенный в таможенном 

режиме экспорта, перевозчику, указанному покупателем, в 
установленном месте или пункте. Если точный пункт покупателем 

неуказан, продавец может сам выбрать место для передачи товара 

перевозчику. Данный базис применяется для любых видов 
транспорта, включая смешанные перевозки. 

FAS – СВОБОДНО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА (наименование 

порта отгрузки), FREE ALONGSIDE SHIP  
Свободен у борта судна... (указанный порт отгрузки) - 

означает, что продавец считается выполнившим свои обязательства 

по поставке товара тогда, когда товар размещен у борта судна на 
причале или в лихтерах в указанном порту отгрузки. Только с этого 

момента покупатель несет все расходы и риски утраты или 

повреждения товара. Обязанность по обеспечению таможенной 
очистки и получению экспортной лицензии лежит на продавце. 

Данный базис может применяться только при перевозке груза 

водными видами транспорта (морским, речным). 
FOB – СВОБОДНО НА БОРТУ (наименование порта 

отгрузки), FREE ON BOARD  

Свободен на борту... (указанный порт отгрузки) - означает, что 
продавец считается выполнившим свои обязательства по поставке 

товара, когда товар перешел за поручни судна в указанном порту 

отгрузки. Таким образом, начиная с этого момента (то есть, 
начиная со стивидорских расходов по размещению груза в трюмах 

судна - штивки), покупатель несет все расходы и весь риск утраты 

или повреждения товара. По условиям FOB на продавца 
возлагаются обязанности по очистке товара от пошлин для 

экспорта. Данный базис может применяться только при перевозке 

груза водными видами транспорта (морским, речным). 
CFR – СТОИМОСТЬ И ФРАХТ (наименование порта 

назначения), COST AND FREIGHT  

Стоимость и фрахт... (указанный порт назначения) - означает, 
что на продавца возлагаются расходы и фрахт, необходимые для 

доставки товара в указанный порт назначения. При этом риск 

утраты и повреждения товара, а также любые дополнительные 
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расходы вследствие событий, происходящих после доставки товара 

на борт судна, переходят от продавца покупателю в момент 

перехода товара за поручни судна в порту отгрузки. В соответствии 
с базисом CFR на продавца возлагаются обязанности по очистке 

товара от пошлин для экспорта. Данный базис применяется при 

перевозке груза водными видами транспорта (морским, речным). 
CIF – СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ И ФРАХТ 

(наименование порта назначения), COST, INSURANCE, FREIGHT  

Стоимость, страхование и фрахт... (указанный порт 
назначения) - означает, что продавец несет те же обязательства, что 

и на условиях CFR, но с тем добавлением, что он обязан обеспечить 

страхование груза от рисков его утраты и повреждения в пользу 
получателя. Продавец заключает договор страхования, платит 

страховой взнос и пересылает полис вместе с другими документами 

получателю. Данный базис применяется только при водных 
перевозках. 

CPT – ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНА ДО (наименование пункта 

назначения), CARRIAGE PAID TO  
Фрахт оплачен до... (указанный пункт назначения) - означает, 

что продавец оплачивает фрахт за перевозку товара, до указанного 

места назначения. Риск утраты или повреждения товара, а также 
любые дополнительные расходы, возникающие после доставки 

товара перевозчику, переходит от продавца к покупателю с 

предоставлением товара в распоряжение первого перевозчика. 
Данный базис применяется при перевозках любым видом 

транспорта, в том числе и в смешанных сообщениях. В обязанности 

продавца по данному базису входит осуществление экспортной 
таможенной очистки. 

CIP – ПРОВОЗНАЯ ПЛАТА И СТРАХОВАНИЕ 

ОПЛАЧЕНЫ ДО (наименование пункта назначения), CARRIAGE 
AND INSURANCE PAID TO 

Фрахт и страхование оплачены до... (указанное место 

назначения) - означает, что продавец несет те же обязательства, что 
и на условиях СРТ, но с тем добавлением, что он обязан обеспечить 

страхование груза от рисков во время транспортировки. Продавец 

заключает договор страхования и платит страховой взнос. В 
обязанности продавца по данному базису входит осуществление 

экспортной таможенной очистки. Данный базис является 

«сухопутным» («неводным») эквивалентом базиса CIF. 
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DAP – ПОСТАВКА ДО МЕСТА (наименование пункта 

поставки на границе) DELIVERED AT PLACE  

Поставка в место назначения – означает, что продавец 
осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряжение 

покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к 

разгрузке, в согласованном месте назначения. Продавец несет все 
риски, связанные с доставкой товара в поименованное место. 

 DAT – ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛ, DELIVERED AT 

TERMINAL 

(«Поставка на терминале») означает, что продавец 

осуществляет поставку, когда товар, разгруженный с прибывшего 

транспортного средства, предоставлен в распоряжение покупателя 
в согласованном терминале в поименованном порту или в месте 

назначения. 

«Терминал» включает любое место, закрытое или нет, такое 
как причал, склад, контейнерный двор или автомобильный, 

железнодорожный или авиа карго терминал. Продавец несет все 

риски, связанные с доставкой товара и его разгрузкой на терминале 
в поименованном порту или в месте назначения. 

Цена товара 

В разделе «Цена товара» стороны указывают валюту, в 
которой будет зафиксирована установленным способом цена за 

единицу товара, общую сумму контракта, стоимость каждой 

партии, а также размер предоставляемых скидок. 
Цена товара в международном контракте купли-продажи 

может быть установлена по соглашению сторон в любой валюте. 

Это может быть и валюта страны экспортера, и валюта страны 
импортера, и валюта любой третьей страны. 

При выборе валюты для фиксации цены каждая из сторон 

учитывает, что покупатель выигрывает от фиксации цены в валюте, 
курс которой имеет тенденцию к снижению, и что продавец 

выигрывает от фиксации цены в валюте, курс которой имеет 

тенденцию к повышению. 
Валюта, в которой установлена цена товара по 

международному контракту купли-продажи, называется валютой 

платежа. Цена товара в международном контракте купли-продажи в 
выбранной валюте устанавливается за определенную единицу 

измерения. Это может быть цена за количественную единицу, 
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которая измеряется единицами площади, веса, объема, штуками, 

комплектами и др. 

В международном контракте купли-продажи цена товара 
может быть зафиксирована следующим способом: 

- твердая цена; 

-цена с последующей фиксацией; 
-скользящая цена; 

- подвижная цена. 

Твердая цена фиксируется в международном контракте купли-
продажи после ее согласования между сторонами сделки и в ходе 

исполнения контракта изменению не подлежит, о чем в контракт 

вносится специальная оговорка. Установление твердой цены 
характерно для краткосрочных сделок со сроком исполнения не 

более года, поскольку установление твердой цены на более 

длительный срок может вызвать существенную разницу 
контрактной цены и текущей рыночной цены, что будет невыгодно 

для одной из сторон сделки. Твердые цены предпочтительны для 

контрагентов в условиях строгого валютного контроля за 
исполнением внешнеторговых сделок, когда требуется оформление 

паспорта сделки, в котором должна быть указана зафиксированная 

в контракте цена (Распространенный вариант). 
Цены с последующей фиксацией устанавливаются сторонами 

гораздо позже даты подписания контракта - уже в процессе его 

исполнения и в тексте контракта не указываются. Стороны в 
соответствующем разделе делают оговорку о моменте времени, в 

который будет установлена цена, и принципах определения ее 

уровня. Обычно право выбора момента фиксации цены 
предоставляется покупателю, но при этом стороны согласуют, 

какие именно источники он будет использовать для определения 

уровня цены. Применение последующей фиксации как способа 
установления цены в международном контракте купли-продажи 

характерно для поставок товаров с длительным сроком исполнения, 

в течение которого цена данного товара может существенно 
измениться (наименование, количество и цена товара указывается в 

приложения или дополнения к договору). 

Скользящая цена предусматривает фиксацию в контракте 
исходной цены, которая может подлежать изменению по 

согласованному сторонами методу в течение срока действия 

контракта при условии изменений уровня издержек производства 
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на заказанный по данному контракту товар. В момент подписания 

контракта, в котором будут применяться скользящие цены, стороны 

фиксируют исходную цену и оговаривают ее структуру, а затем 
приводится метод расчета скользящей цены, которым стороны 

будут руководствоваться при возникновении необходимости. 

Скользящие цены характерны для контрактов, по которым будет 
изготовлена продукция длинного технологического цикла. Чаще 

всего это крупное промышленное оборудование, суда, авиалайнеры 

и др. При частичных поставках, предусмотренных данным 
контрактом, скольжение цены будет учитываться для каждой 

партии. 

Подвижная цена в международном контракте купли-продажи 
указывается на момент его подписания. В ходе исполнения 

контракта она может быть пересмотрена и изменена по причине 

изменения рыночных цен на данный товар к моменту его поставки. 
Но пересмотр цены произойдет только в том случае, если ее 

повышение или понижение выйдет за рамки оговоренного в 

контракте предела. При установлении в контракте оговорки о 
повышении или понижении цены стороны указывают предельный 

интервал изменения рыночных цен, при котором пересмотр цены 

контракта не производится. Также стороны оговаривают источник, 
по которому можно судить о росте или снижении цены на данный 

товар. Предел, в рамках которого стороны договариваются не 

пересматривать цены, может составлять до 10 % стоимости партии 
товара. Как только изменение рыночной цены превысит этот 

предел, стороны установят новую цену и будут ею 

руководствоваться при расчетах за данный товар 
Условия платежа 

При заключении международного контракта купли-продажи 

стороны должны достичь соглашения относительно условий 
платежа за поставляемые товары. Для этого в контракт включают 

раздел «Условия платежа», в котором указывают, каким способом и 

в каком порядке будет осуществляться платеж по контракту, какова 
будет форма расчетов, в какой валюте будет производиться платеж, 

определяют порядок несения сторонами банковских расходов, 

предусматривают меры против нарушения оговоренных условий 
платежа. 

Оплата по международному контракту купли-продажи может 

быть осуществлена такими способами, как наличный платеж, 



43 

 

авансовый платеж, платеж в кредит. Способ платежа определяет, в 

какой момент и на какой стадии движения товаров относительно их 

фактической поставки будет произведена оплата данной партии. 
Платеж любым из способов может быть осуществлен как 

единовременно, так и несколькими частями, если это 

предусмотрено условиями договора. 
Наличный платеж по международному контракту купли-

продажи означает, что импортер при участии банка осуществит 

оплату за поставку данной партии товаров в установленной валюте 
не позднее момента передачи товарораспорядительных документов 

или самих товаров в распоряжение покупателя. Импортер должен 

осуществить полную оплату стоимости товара наличным платежом 
начиная с момента, как только продавец известит его о готовности 

товара к экспортной отгрузке, и до момента передачи товаров в 

распоряжение покупателя. 
Авансовый платеж по международному контракту купли-

продажи означает, что импортер посредством банка должен 

выплатить экспортеру согласованную сумму за некоторое время до 
момента передачи товара в распоряжение покупателя, а чаще всего 

и до начала исполнения заказа на изготовление продукции по 

данному контракту. Международный контракт купли-продажи 
может предусматривать оплату партии товаров авансовым 

платежом в размере 100 % или может предусматривать оплату 

авансовым платежом части суммы причитающегося платежа за 
товар, а остальную сумму - после предоставления партии товаров 

или документов на них в распоряжение покупателя. 

Платеж в кредит по международному контракту купли-
продажи означает, что импортеру будет предоставлена 

возможность оплатить партию товара спустя некоторое время 

после ее поставки. Такая возможность зачастую называется 
коммерческим кредитом, поскольку одна из сторон сделки 

кредитует другую, не требуя немедленной платы за товар. При 

осуществлении платежа по международному контракту купли-
продажи на условиях коммерческого кредита стороны подробно 

оговаривают условия такого кредита, включая его стоимость в 

процентах годовых, срок использования, срок погашения, а также 
льготный период, в течение которого проценты за пользование 

данным кредитом не взимаются. 
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Определив способ и порядок платежа, стороны должны 

зафиксировать форму расчетов, в соответствии с которой будет 

произведен платеж по данному контракту. Основной формой 
расчета является банковский перевод. Платеж по международному 

контракту купли-продажи будет осуществлен покупателем после 

получения от экспортера специального счета, на основании 
которого покупатель даст указание своему банку произвести 

выплату определенной суммы экспортеру. 

Условия сдачи-приемки товара 
В международном контракте купли-продажи стороны должны 

предусмотреть сроки и условия сдачи товара продавцом и условия 

приемки товара покупателем. В данном разделе контрагенты 
определяют порядок предоставления товара в распоряжение 

покупателя, включая вид сдачи-приемки, место фактической сдачи-

приемки, способы сдачи-приемки по количеству и по качеству, 
методы сдачи-приемки, ответственных лиц за осуществление 

сдачи-приемки и др. 

Сдача товара определяется как передача партии товаров 
продавцом в распоряжение покупателя. Это означает, что продавец 

выполнил свои обязательства по поставке товаров и передал его в 

распоряжение покупателя в соответствии с условиями 
международного контракта купли-продажи. Приемка товара - это 

проверка покупателем соответствия количества и качества товаров 

условиям поставки данной партии, указанным в контракте. Сдача-
приемка товара означает совместное выполнение процедуры сдачи 

товара продавцом и его приемки покупателем. 

В международном контракте купли-продажи могут быть 
предусмотрены такие виды сдачи-приемки, как предварительная и 

окончательная. Предварительная сдача-приемка обычно 

проводится на предприятии продавца с целью установления 
соответствия изготовленного товара условиям договора по качеству 

и количеству, а также, чтобы убедиться в правильности нанесенной 

маркировки и в соответствии упаковки предъявленным в контракте 
требованиям. Окончательная сдача-приемка обычно проводится в 

установленном месте и в оговоренный срок и удостоверяет 

фактическое выполнение условий контракта со стороны продавца в 
отношении поставки данной партии товаров и фактическое 

выполнение условий контракта со стороны покупателя в 

отношении получения партии товаров соответствующего 
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количества и качества. Результаты окончательной сдачи-приемки 

оформляются документально в виде акта сдачи-приемки, являются 

обязательными для каждой из сторон и служат основой для 
расчетов за поставленный товар. 

В качестве места фактической сдачи-приемки товаров 

сторонами может быть выбрано предприятие или склад продавца, 
согласованный порт отгрузки, железнодорожная станция 

отправления, аэропорт отправления, порт назначения, пограничная 

или конечная железнодорожная станция в стране назначения, склад 
покупателя или иное указанное место выгрузки товара. 

В международном контракте купли-продажи стороны могут 

предусмотреть случаи предъявления рекламаций (санкций) каждой 
из сторон, для чего в тексте контракта указывают возможные 

причины, порядок и сроки их предъявления и урегулирования. 

Рекламации представляют собой обоснованные претензии, 
которые один из контрагентов предъявляет другому по поводу 

неисполнения или ненадлежащего исполнения противоположной 

стороной условий контракта с требованием возместить 
причиненные убытки. 

Контрагенты могут предъявлять рекламации относительно 

несоответствия количества фактически поставленного товара 
указанному в контракте, несоблюдения качества товара, нарушения 

сроков поставки и сроков оплаты партии товаров. 

Документационное обеспечение. 
В международном контракте купли-продажи стороны могут 

согласовать документы, с которые будут сопровождать товар в 

пути. Их количество и наименование. 
Гарантийные обязательства. 

В международном контракте купли-продажи стороны могут 

согласовать гарантийные обязательства относительно поставляемой 
продукции. 

Этот раздел включается в контракт в случае поставок 

оборудования, машин, техники, электроприборов и др. 
Гарантийные обязательства выражаются в предоставлении 

продавцом гарантии качества поставляемой продукции и ее 

надлежащих технических характеристик. В соответствии с этим 
стороны согласуют в контракте сроки и условия гарантий, 

обязанности продавца в течение гарантийного периода, порядок 
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предъявления претензий в отношении работы поставленных 

товаров. 

Гарантийный срок стороны фиксируют в соответствующем 
разделе контракта. Они могут установить, что гарантийный срок 

начинает исчисляться либо с даты поставки товара, либо с даты 

передачи товара первому потребителю, либо с момента получения 
покупателем от продавца уведомления в письменной форме о том, 

что оборудование готово к отправке, либо с даты пуска 

оборудования в эксплуатацию, либо иным способом. Гарантия 
продавца может распространяться на срок эксплуатации товара или 

на срок хранения товара. 

Гарантийный срок эксплуатации определяет период времени, 
в течение которого производитель гарантирует бесперебойную и 

эффективную работу товара при условии соблюдения правил его 

эксплуатации. 
Гарантийный срок хранения определяет период времени, в 

течение которого изготовитель гарантирует сохранность всех 

установленных стандартами эксплуатационных показателей и 
потребительских свойств товара при условии соблюдения правил 

его хранения. 

Упаковка и маркировка. 
Данный раздел необходим для определения тех средств, 

которые соответствуют технологическим и потребительским 

качествам товара, исключающих повреждение товара при его 
погрузке, транспортировке товара, его выгрузке. 

В данном разделе договора также необходимо урегулировать 

вопросы о виде упаковки, способе ее оплаты, условиях возврата, 
размере, маркировке. Маркировка - это указанная на упаковке 

информация о свойствах товара, его особенностях, в том числе при 

погрузке, транспортировке. 
Арбитражное соглашение. 

Данный раздел определяет взаимоотношения сторон при 

наступлении разногласий относительно исполнения договора. 
Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) Российской 

Федерации установил в п. 6 ст. 22 обязанность арбитражных судов 

рассматривать подведомственные им дела с участием иностранных 
организаций и граждан-предпринимателей. Порядок производства 

по делам с участием иностранных лиц определен в ст. 210-215 АПК 

РФ. 
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Перечень оснований для подсудности не является 

исчерпывающим, поскольку нормы международных договоров 

могут вводить иные основания подсудности и даже расширять их 
компетенцию. 

Необходимо также учитывать, что в соответствии со ст. 214 

АПК РФ арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения или 
прекращает производство по делу, если компетентный суд 

иностранного государства, принявший дело к рассмотрению до 

предъявления иска в арбитражный суд в РФ, рассматривает дело по 
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 

основаниям или принял по этому делу решение, вступившее в 

законную силу. 
Стороны вправе самостоятельно определить в договоре 

подсудность спора какому-либо государственному судебному 

органу или, наоборот, исключить подсудность спора какому-либо 
органу. 

Участники внешнеэкономического договора в своем 

арбитражном соглашении вправе определить, что споры между 
ними передаются на разрешение третейского суда. Ценность 

арбитражного соглашения заключается в возможности исполнить 

решение того суда, которому стороны отдали предпочтение. 
Арбитражное соглашение устанавливается путем записи в 

договоре (арбитражная оговорка) или составления отдельного 

документа, четко указывающего, какие споры, кто и с чьим 
участием будет разрешать (третейская запись). 

В арбитражном соглашении стороны должны указать: 

1) процедуру назначения арбитража (если речь идет не о 
государственном арбитражном суде); 

2) местонахождение арбитража; 

3) споры, которые подлежат разрешению в арбитражном 
порядке; 

установить: 

1) взаимное признание соответствующего арбитражного 
решения; 

2) правовые нормы, в соответствии с которыми арбитраж 

будет обосновывать собственное решение, и иные основания 
рассмотрения споров во взаимоотношениях. 

Вопрос исполнения иностранных арбитражных решений 

регулируется Конвенцией «О признании и приведении в 
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исполнение иностранных арбитражных решений», вступившей в 

действие в 1960 г.  

Россия является участником данной Конвенции с двумя 
оговорками: 

1) государство применяет Конвенцию в отношении признания 

и приведения в исполнение решений, вынесенных на территории 
другого договаривающегося государства; 

2) в отношении решений, вынесенных на территории 

недоговаривающихся государств, государство применяет 
Конвенцию только в той мере, в которой данные государства 

признают режим взаимности. 

Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 
В международном контракте купли-продажи стороны должны 

предусмотреть возможность наступления обстоятельств 

непреодолимой силы и согласовать свои действия на период их 
длительности. Обстоятельства непреодолимой силы в 

международной торговой практике принято называть еще и форс-

мажорными обстоятельствами. 
Обстоятельства непреодолимой силы возникают по 

независимым от контрагентов причинам в результате 

неотвратимых событий чрезвычайного характера, которые 
невозможно было предвидеть при заключении контракта и при 

наступлении которых исполнение обязательств любой из сторон 

становится полностью или частично невозможным. 
Оговорка о форс-мажорных обстоятельствах, внесенная 

сторонами в договор, дает контрагентам основание для смещения 

сроков исполнения своих обязательств по контракту без 
применения санкций за данное отклонение. В контракте в качестве 

обстоятельств непреодолимой силы могут быть зафиксированы: 

-неподвластные человеку явления природы (наводнения, 
землетрясения, сход лавины, замерзание моря и др.); 

-чрезвычайные явления общественного характера (забастовки, 

войны, изменения в торгово-политических режимах, валютные 
ограничения и др.); 

-события, связанные с производственной деятельностью 

людей (пожары, производственные аварии, закрытие морских 
проливов и др.). 

При исполнении обязательств по международному контракту 

купли-продажи стороны должны не только информировать 
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контрагента о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, но 

и предоставить соответствующие документы, подтверждающие 

наличие в указанной стране форс-мажорных обстоятельств, 
периода и характера их действия. Таким документом являются 

свидетельства или сертификаты, выданные Торговой палатой 

страны, на территории которой имели место обстоятельства 
непреодолимой силы. 

Если стороны не указали в соответствующем разделе 

контракта последовательности своих действий в результате 
наступления форс-мажорных обстоятельств, то в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в момент 

исполнения такого контракта стороны будут обязаны выполнить 
свои обязательства по завершении возникших непредвиденных 

помех. 

Заключительные положения контракта 
Заключительные положения международного контракта 

купли-продажи содержат, как правило, условия касательно 

различных аспектов исполнения данного договора, и, несмотря на 
их разнородность, включаются в один раздел, называемую «Прочие 

условия», «Другие условия», «Дополнительные условия», «Общие 

положения» или «Заключительные положения контракта». Любое 
из условий, включенных в «Заключительные положения контракта» 

может быть выделено в самостоятельный раздел, но такой подход 

слишком усложнит структуру контракта и сделает его громоздким. 
Протокол разногласий, дополнения. 

Протокол разногласий вовсе не означает несогласованность 

условий договора, а наличие протокола согласования разногласий 
не может быть причиной признания договора незаключенным. 

Просто к договору делается приписка, что по спорным вопросам 

действует протокол разногласий. Он является полноценной частью 
договора, а его условия имеют такую же силу, как и условия самого 

договора.  

Протокол разногласий можно составить как после заключения 
договора (тогда его условия принимаются в том же порядке, как и 

условия самого договора), так и на стадии разработки проекта 

договора. После этого подписанный договор вместе с протоколом 
разногласий направляется второй стороне, и с согласия последней 

дополнительные условия включаются в окончательный вариант 

договора. В случае если условия протокола разногласий второй 

http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/juristu/documents/159-575.html
http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/juristu/documents/159-575.html
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стороной не одобрены, то их инициатор вправе отказаться от 

заключения договора или заключить его на условиях партнера.  

Если по какому-то вопросу стороны так и не пришли к 
согласию, то в протоколе записывается: «По содержанию абзаца 2 

пункта 3 Договора подряда стороны к соглашению не пришли». 

Однако договор все же может быть подписан, если 
несогласованные условия не являются существенными.  

Но вообще подписывать договор в данной ситуации 

рискованно. Если дело дойдет до суда и одна из сторон сможет 
доказать, что несущественное на первый взгляд условие является 

для нее важным, значительным и существенным - то с договором 

можно попрощаться. Скорее всего, суд признает его 
недействительным.  

При утверждении протокола согласования разногласий в 

договоре указывается «Подписан с протоколом разногласий №____ 
от «___»____200__г.». Однако в том случае, если в договоре 

указывается на то, что протокол есть, но к договору он не приложен 

или не заверен надлежащим образом подписями и печатями сторон, 
то договор считается недействительным.  

Нередки так же ситуации, когда к уже подписанному договору 

необходимо добавить какие-то новые условия. Эта проблема 
решается подписанием дополнительное соглашения к договору, 

которое так же является его неотъемлемой частью.  

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 
Текст международного контракта купли-продажи обычно 

завершается указанием юридических адресов и банковских 

реквизитов каждой из сторон. Ниже контракт подписывается 
уполномоченными на то лицами от каждой из сторон и скрепляется 

оттиском печати каждой из сторон. 

Стороны указывают свои юридические и полные почтовые 
адреса, а также подробные банковские реквизиты. Как правило, 

сначала в международном контракте купли-продажи указываются 

юридические адреса и реквизиты продавца, а затем юридические 
адреса и реквизиты покупателя. 

Скрепление контракта подписью и печатью каждой стороны 

должны осуществлять только уполномоченные на то лица, в 
противном случае международный контракт купли-продажи, 

подписанный лицом, не имеющим полномочий для его подписания, 

может признаваться не имеющим юридической силы. В некоторых 
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случаях стороны считают необходимым снабдить подписью или 

подписью и печатью обеих сторон каждую страницу контракта. 

Данный раздел контракта должен содержать точную и 
достоверную информацию. При изменении любых сведений, 

указанных в данном разделе, стороны обязаны незамедлительно 

известить противоположную сторону и как можно скорее оформить 
эти изменения в письменном виде в качестве приложения или 

дополнительного соглашения к данному контракту. 

 
Таблица 1 - Алфавитные коды ИНКОТЕРМС 2010 

 1 EX WORKS 
ФРАНКО -ЗАВОД  

EXW  

  2 FREE CARRIER  

ФРАНКО-ПЕРЕВОЗЧИК  

(с указанием поименованного места поставки)  

FCA   

  3 CARRIAGE PAID TO  

ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНА ДО  
(с указанием поименованного места назначения)  

CPT   

  4 CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO  
ПЕРЕВОЗКА И СТРАХОВАНИЕ ОПЛАЧЕНЫ 

ДО (с указанием поименованного места 

назначения)  

CIP   

5 DELIVERED AT TERMINAL  

ПОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛЕ  
(с указанием терминала в порту или в месте 

назначения)  

DAT (New!) 

6 DELIVERED AT PLACE  

ПОСТАВКА В МЕСТЕ НАЗНАЧЕНИЯ  

(с указанием поименованного места назначения)  

DAP (New!) 

7 DELIVERED DUTY PAID  

ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПОШЛИН  
(с указанием места назначения)  

DDP   

8 FREE ALONGSIDE SHIP  
СВОБОДНО ВДОЛЬ БОРТА СУДНА  

(с указанием порта отгрузки)  

FAS   

9 FREE ON BOARD  

СВОБОДНО НА БОРТУ  

FOB   
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(с указанием порта отгрузки)  

10 COST AND FREIGHT 

СТОИМОСТЬ И ФРАХТ  

(с указанием порта назначения)  

CFR   

11 COST, INSURANCE AND FREIGHT  

СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ И ФРАХТ  
(с указанием порта назначения)  

CIF   

 

Таблица 2 - Отличия ИНКОТЕРМС 2010 от ИНКОТЕРМС 

2000  

Инкотермс 2010  Инкотермс 2000  

DAT (Поставка на терминале)  DEQ (Поставка с причала)  

DAP (Поставка в месте 

назначения)  

DAF (Поставка на границе) 

DES (Поставка с судна) 

DDU (Поставка без оплаты 
пошлин)  

 

Таблица 3 - Распределение обязательств по ИНКОТЕРМС 

2010 

Группа 

условий 
ИНКОТЕРМС 

2010  

Суть этих условий  Как распределены расходы и 

риски  

EXW  УСЛОВИЕ 

ОТПРАВКИ  

Расходы и риски переходят к 

покупателю после того, как 
продавец предоставил товар в 

распоряжение покупателя на 

своем предприятии.  

FCA, FAS, 

FOB  

УСЛОВИЯ 

ОТГРУЗКИ, 
основная перевозка 

не оплачена  

Расходы и риски переходят к 

покупателю после передачи 
товара перевозчику или в порту 

отгрузки. Расходы за перевозку 

несет тоже покупатель.  

CFR, CIF, 

CPT, CIP  

УСЛОВИЯ 

ОТГРУЗКИ, 
основная перевозка 

Продавец должен нести расходы 

за перевозку до пункта 
назначения. Риски, однако, 
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оплачена  переходят к покупателю после 

погрузки товара или после его 
отправления в стране продавца 

(экспортера).  

DAT, DAP, 

DDP  

УСЛОВИЯ 

ДОСТАВКИ 

(прибытия)  

Продавец должен нести все 

расходы и риски до тех пор, пока 

товар не доставлен к месту 
назначения.  

 

Таблица 4 - Классификация по видам транспорта 

Правила для любого вида или видов транспорта  

EXW  EX WORKS  Франко завод  

FCA  FREE CARRIER  Франко перевозчик  

CPT  CARRIAGE PAID ТО  Перевозка оплачена до  

CIP   CARRIAGE AND 
INSURANCE PAID TO  

Стоимость и страхование 
оплачены до  

DAT  DELIVERED AT 

TERMINAL  

Поставка на терминале  

DAP  DELIVERED AT PLACE  Поставка в месте назначения  

DDP  DELIVERED DUTY PAID  Поставка с оплатой пошлин  

Правила для морского и внутреннего водного транспорта  

FAS  FREE ALONGSIDE SHIP  Свободно вдоль борта судна  

FOB  FREE ON BOARD  Свободно на борту  

CFR  COST AND FREIGHT  Стоимость и фрахт  

CIF  COST INSURANCE AND 

FREIGHT  

Стоимость, страхование и фрахт  

 

Таблица 5 - Франкирование транспортных затрат («Франко» 
означает, до какого пункта на пути продвижения товара от 

изготовителя к потребителю транспортные расходы включаются в 

состав цены) 
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Условия поставки 

(ИНКОТЕРМС 2010)  

Состав включенных транспортных затрат  
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аз
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у
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р
и
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ти

я 

1   EXW Франко-

завод  

        

2   FCA Франко-

перевозчик  

Х Х       

3   FAS Франко вдоль 

борта судна  

Х Х       

4   FOB Франко-борт  Х Х  Х     

5   CFR Стоимость и 
фрахт  

Х Х  Х Х    

6   CIF Стоимость, 

страхование и 

фрахт  

X X X X X    

7   CPT Перевозка 

оплачена до  

X X  X X    

8   CIP Перевозка и 

страхование 
оплачены до  

X X X X X    

9   DAT Поставка на 
терминале  

X X  X X X   

10   DAP Поставка до 
места  

X X  X X    

11   DDP Поставлено, X X X X X X X  
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пошлина 

оплачена  

X - транспортные расходы, включенные в цену 
Таблица 6 – Обязанности продавца и покупателя 

(В таблице указано, какая из сторон контракта купли - 

продажи со ссылкой на Инкотермс 2010 должна осуществить те или 
иные действия, необходимые для выполнения контракта, где эти 

действия происходят и какими расходами сопровождаются) 

Услови

е 
постав

ки  

Таможе

нная 
очистк

а для 

вывоза  

Таможе

нная 
очистк

а для 

ввоза  

Перево

зка  

Место 

поставк
и*  

Перехо

д 
рисков  

Перехо

д 
расходо

в  

Страхов

ание  

EXW  

Франко 
–завод 

Покупа

тель  

Покупа

тель  

Покупа

тель  

Предпр

иятие 
продавц

а  

Предпр

иятие 
продавц
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Предпр

иятие 
продавц
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FCA - 
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чик  
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Покупа

тель  

Пункт 
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чику  
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Франко 
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ец  

Покупа

тель  

Покупа

тель  

Причал 
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баржа в 
порту 

отгрузк

и  
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порту 
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баржа в 
порту 

отгрузк

и  

-  

FOB - 

Франко
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фрахт  

Продав

ец  

Покупа

тель  

Продав

ец  

Борт 

судна в 

порту 
отгрузк

и  

Борт 

судна в 

порту 
отгрузк

и  

Порт 

назначе

ния  

Продаве

ц  

CPT - 

Перево
зка 

оплаче

на до  

Продав

ец  

Покупа

тель  

Продав

ец  

Место 

передач
и 

товара 

первом
у 

перевоз
чику  

Место 

передач
и 

товара 

первом
у 

перевоз
чику  

Место 

назначе
ния  

-  

CIP - 
Перево

зка и 

страхов
ание 

оплаче

ны до  

Продав
ец  

Покупа
тель  

Продав
ец  

Место 
передач

и 

товара 
первом

у 

перевоз
чику  

Место 
передач

и 

товара 
первом

у 

перевоз
чику  

Место 
назначе

ния  

Продаве
ц  

DAT - 
Постав

ка на 

термин
але  

Продав
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Инкотермс 2010 использует термин «поставка» для 

обозначения момента, когда риск утраты или повреждения товара 
переходит с продавца на покупателя. 

 

2.2.2 Задачи с решениями по теме «Базисные условия 

поставки» 

 

Задача №1 (задача о базисных условиях поставок) 
Определить, какие базисные условия поставки будут 

использованы покупателем, и в соответствии с этим какая будет 

цена партии оборудования украинского строительного предприятия 
(производителя) в г. Донецке, если московская фирма заключила 

контракт с украинской фирмой при условиях, что оборудование 

будет загружено и транспортировано покупателем непосредственно 
со склада завода-производителя в г. Донецк. 

Исходные данные, усл. ед. 

Показатели 
Условные 

обозначения 
Значения 

Себестоимость единицы продукции, усл. 

ед. 
С 780 

Объем закупок (продаж) товаров, усл. ед. О 46 

Прибыль, усл. ед. П 6500 

Расходы на упаковку и маркировку 
товара, усл. ед. 

Р1 1300 

Расходы по погрузке товара на складе 

продавца, усл. ед. 
Р2 140 

Расходы на перевозку товара от склада 
продавца до основных перевозочных 

средств, усл. ед. 

Р3 188 

Расходы по выгрузке товара (на 
железнодорожной станции), усл. ед. 

Р4 126 

Расходы на складирование товара в Р5 230 
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пункте перевалки грузов, усл. ед. 

Прочие расходы в стране экспортера, усл. 

ед. 
Р6 92 

Расходы на экспортные формальности, 

усл. ед. 
Р7 116 

Расходы на погрузку товара на основной 
транспорт, усл. ед. 

Р8 132 

Расходы на транспортировку товара от 

пункта перевалки в стране экспортера до 

пункта в стране импортера, усл. ед. 

Р9 455 

Расходы на страхование товара в стране 

экспортера, усл. ед. 
Р10 1745 

Расходы на страхование товара от пункта 
перевалки в стране экспортера до пункта 

перевалки в стране импортера, усл. ед. 

Р11 1345 

Расходы на перевозку товара до границы 
экспортера, усл. ед. 

Р12 389 

Расходы на перевозку товара до границы 

импортера, усл. ед. 
Р13 2788 

Расходы на доставку товаров в пункт 
назначения (порт), усл. ед. 

Р14 4265 

Расходы на импортные формальности, 

усл. ед. 
Р15 463 

Расходы на выгрузку товара с основного 

транспортного средства в пункте 

перевалки, усл. ед. 

Р16 374 

Расходы по складированию в пункте 

перевалки, усл. ед. 
Р17 142 

Расходы на погрузку товара в пункте 

перевалки, усл. ед. 
Р18 123 

Расходы на перевозку товара от основного 

транспортного средства до склада 

покупателя, усл. ед. 

Р19 798 

Расходы на выгрузку товара на складе 

покупателя, усл. ед. 
Р20 3522 
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Решение: 

Расходы по доставке товара, которые несет продавец, 
включаются в цену товара. При определении обязанностей 

продавца следует ориентироваться на то, в какую из групп – E, F, C 

или D – входит данное базисное условие поставки товара. 
В данном случае указанное условие поставки входит в группу 

Е, при этом цена товара на базисных условиях поставки – «франко-

завод» - EXW: 
Ц=С*О+П+Р1. 

Соответствующие условные обозначения приведены при 

описании условия задачи. 
Данные условия означают, что продавец считается 

выполнившим обязанности по поставке, если он предоставит товар 

в распоряжение покупателя на своем предприятии или в другом 
названном месте (например, на заводе, фабрике и т.п.). Продавец не 

отвечает на погрузку товара на транспортное средство, а также за 

таможенное оформление товара для экспорта. 
Цена партии оборудования равна: 

Ц=780*46+6500+1300=43680. 

Условия поставки – EXW, цена партии товара – 43680 усл. ед. 
 

2.2.3 Задачи для самостоятельного решения по теме 

«Базисные условия поставки» 

 

Задача №2 

Перечислите базисные условия поставки согласно Инкотермс 
2010. 

 

Задача №3 
Провести сравнительный анализ базисных условий поставки 

согласно Инкотермс 2010 и Инкотермс 2000. 

 
Задача №4 

Определить, какие базисные условия поставки будут 

использованы покупателем, и в соответствии с этим какая будет 
цена партии оборудования китайского строительного предприятия 

(производителя) в г. Шанхай, если московская фирма заключила 

контракт с китайской фирмой при условиях, что оборудование 
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будет загружено и транспортировано покупателем непосредственно 

со склада завода-производителя в г. Шанхай. 

 
Задача №5 

Определить, какие базисные условия поставки будут 

использованы покупателем, и в соответствии с этим какая будет 
цена партии оборудования бразильского строительного 

предприятия (производителя) в г. Бразилиа, если московская фирма 

заключила контракт с бразильской фирмой при условиях, что 
оборудование будет доставлено до порта г. Лиссабон за счет 

продавца, а затем загружено и транспортировано покупателем 

непосредственно из порта г. Лиссабон. 
 

2.3 Инфляция. Антиинфляционная политика. Ключевая 

ставка 

 

2.3.1 Общие положения об инфляции и антиинфляционной 

политике. Индекс цен 

 

Понятие «инфляция» означает переполнение денежного рынка 

денежными знаками сверх действительных потребностей 
экономики, что ведет к их обесцениванию. 

Инфляция – это понижение покупательной способности денег 

из-за роста цен. Однако не всякий рост цен является инфляцией. 
При условии повышения покупательной способности денег из-за 

снижения общего уровня цен, можно говорить о дефляции. 

Во время инфляции бумажные деньги обесцениваются по 
отношению к товарам, услугам и иностранным валютам. 

В условиях инфляции цены, как правило, повышаются крайне 

неравномерно: некоторые товары дорожают очень быстро, цена 
других товаров (услуг) остается неизменной, а цена третьих может 

даже упасть. 

Некоторые причины появления инфляции: 
1. внутренние причины: 

а) чрезмерная эмиссия, которая превышает истинную 

потребность в деньгах национального хозяйства;  
б) большие масштабы капитального строительства, которое 

отвлекает денежные и материальные ресурсы на длительный 
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период времени и вызывает сокращение текущего потребления 

населения; 

в) огромные военные расходы, которые приводят к 
неэффективному использованию богатства общества; 

г) кризис государственных финансов, при котором происходит 

значительное превышение расходов государства над доходами 
бюджета и растет огромный внутренний государственный долг; 

д) необоснованное повышение цен и заработной платы; 

2. внешние причины: 
а) рост цен на мировом рынке, приводящий к подорожанию 

товаров, экспортируемых и импортируемых каждой страной; 

б) структурные мировые кризисы; 
в) увеличение внешнего долга; 

г) войны, которые сопровождаются сокращением 

производства и ростом стоимости жизни. 
В экономической теории для измерения инфляции применяют 

специальный показатель – индекс цен, который равен соотношению 

между ценой определенного набора товара («корзины») в текущем 
году и ценой корзины в базовом периоде, выраженный в процентах: 

Индекс цен = [(Цена корзины в данном периоде) / (Цена 

корзины в базовом периоде)] * 100%. 
Помимо индекса цен часто используется темп инфляции: 

Темп инфляции = [(Индекс цен прошлого года – Индекс цен 

текущего года) / (Индекс цен текущего года)] * 100% 
Выделяют инфляцию спроса и предложения. 

Инфляция спроса становится причиной избытка денег по 

отношению к количеству товаров. Характерной чертой является то, 
что занятость в данной ситуации полная, так как промышленность 

стимулируется. 

Инфляция предложения (издержек) вызывается ростом любых 
издержек производства (заработная плата, средства производства). 

В экономической теории выделяют несколько видов 

инфляции. 
В зависимости от темпа инфляции принято выделять 

следующие ее виды: 

1. ползучая (умеренная, нормальная). Для данного типа 
инфляции характерны относительно невысокие темпы роста цен, 

около 5–10% в год. Такого вида инфляция свойственна для 

большинства стран с развитой рыночной экономикой. В условиях 



62 

 

ползучей инфляции практически отсутствует риск подписания 

контрактов в номинальных ценах, она стимулирует инвестиции в 

производство, создаются новые рабочие места, повышается спрос 
на рабочую силу и увеличивается занятость; 

2. галопирующая инфляция – темп инфляции 10–20% в год. 

Цены поднимаются стремительно, скачкообразно. Угроза этого 
типа инфляции состоит в том, что она вызывает инфляционные 

ожидания: контракты привязываются к росту цен, деньги 

ускоренно материализуются в товары, растет процентная ставка, 
снижается уровень инвестиций. При этом рост цен опережает рост 

уровня заработной платы, поэтому снижаются реальные доходы 

наемных работников; 
3. гиперинфляция – это состояние экономики, при котором 

темпы роста цен превышают 50% в месяц на протяжении 

длительного периода времени – полугода или даже более. 
Покупательная способность денег резко падает, многие 

отказываются принимать их в уплату за продукцию, нарастают 

объемы бартерных сделок. Гиперинфляция подрывает основы 
банковского дела, так как рост цен непредсказуем и рынок 

кредитов практически умирает. Многие фирмы сокращают объемы 

производства или даже закрывают его. Они обращают капиталы в 
более устойчивую валюту и стремятся вывести их из страны за 

границу. Это приводит к общему спаду выпуска продукции и 

снижению объема валового внутреннего продукта. Такая форма 
кризиса экономики получил название стагфляция. 

По степени сбалансированности роста цен выделяют 

сбалансированную и несбалансированную инфляцию. 
При сбалансированной инфляции цены на различные товары и 

услуги остаются относительно неизменными по отношению друг к 

другу, а при несбалансированной – цены различных товаров и 
услуг постоянно изменяются в различных пропорциях по 

отношению друг к другу. 

Также экономисты рассматривают ожидаемую и 
неожидаемую инфляции. 

Ожидаемую инфляцию можно предсказать и спрогнозировать 

заранее. Неожидаемая инфляция появляется стихийно, 
спрогнозировать ее невозможно. 

Инфляция имеет ряд социально-экономических последствий: 

1. перераспределение доходов: 
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а) потери несут группы населения с фиксированными 

доходами (бюджетники, студенты, пенсионеры);  

б) выигрывают те категории граждан, которые выпускают 
продукцию, пользующуюся повышенным спросом;  

в) выигрывают люди, взявшие кредит; 

2. обесценивание сбережений: 
а) инфляция подрывает стимулы к накоплению;  

б) она снижает реальную стоимость сбережений;  

в) инфляция обесценивает амортизационный фонд предприятий, 
так как фирмы на текущее потребление отправляют большую часть 

прибыли, что подрывает производство; 

3. социальная нестабильность: 
а) рост безработицы; 

б) снижение расходов государственного бюджета, 

направленных на осуществление социальных программ; 
в) социальная напряженность в обществе. 

С целью ослабления отрицательных последствий 

инфляционных процессов государство разработало 
антиинфляционную политику. 

Антиинфляционная политика представляет собой 

осуществление следующих действий: 
1. борьба с дефицитом бюджета; 

2. снижение инфляционных ожиданий; 

3. структурная перестройка национальной экономики; 
4. установление жестких нормативов на ежегодный прирост 

денежной массы; 

5. развитие производства и НТП; 
6. обеспечение стабильно снижающихся темпов инфляции; 

7. снижение социальных последствий инфляции 

посредством: 
а) регулирования доходов населения; 

б) утверждения предельного уровня цен на некоторые группы 

товаров; 
в) реализации социально-ориентированных программ; 

8. связывания излишних по отношению к товарной массе 

денежных средств путем приватизации. 
Индекс цен представляет собой статистический показатель, 

применяемый для измерения динамики цен во времени и 

пространстве, представляет относительную величину. 
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Под индексами цен понимают изменения цен на отдельные 

товары и услуги или экономически определенные группы товаров и 

услуг за принятые периоды времени. 
Различают индивидуальный индекс цен, равный отношению 

цены на данный товар в наблюдаемом (отчетном) году и в базисном 

периоде, и сводный индекс, равный отношению стоимости группы 
товаров, проданных в отчетном периоде, исчисленной в 

фактических ценах и ценах базисного периода. 

В современном мире конечные сформированные индексы цен 
имеют следующие особенности:  

- над их составлением, как правило, трудятся профессионалы 

в той или иной сфере, поэтому погрешности в количественных 
характеристиках минимальны;  

- беспрекословная достоверность (проявляется в том, что 

опубликованные показатели не проверяются и никем не 
пересчитываются);  

- периодичность публикации (ежемесячно или 

ежеквартально);  
- полная прозрачность и доступность (информация 

размещается в изданиях массового пользования и каждый 

желающий имеет возможность с ней ознакомиться);  
- благодаря успешному многолетнему использованию они 

заработали надежную доверительную позицию в обществе;  

- они вызывают неподдельный интерес у широких слоев 
общества. 

Виды индексов цен 

Индексы цен различают согласно базовым объектам для 
расчета. К ним относятся:  

- индекс потребительских цен;  

- промышленный индекс цен;  
- индекс внешней торговли;  

- индексы – дефляторы. 

Все индексы цен используются для отслеживания изменений 
цен и тарифов на рынке, изучении его конъюнктуры, для расчета 

уровня жизни и влияния динамики цен на него. 

Индекс потребительских цен 

Каждое государство формирует определенный набор товаров 

и услуг, необходимый для обеспечения минимального уровня 

жизни. Он называется потребительская корзина. Индекс, который 
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показывает изменения в цене потребительской корзины, называется 

индексом потребительских цен. 

Потребительский набор товаров (потребительская корзина) 
для наблюдения за ценами представляет собой репрезентативную 

выборку товаров и услуг, наиболее часто покупаемых населением, 

с учетом их устойчивого наличия в продаже. Она состоит из трех 
групп — продовольственных товаров, непродовольственных 

товаров и услуг. Набор товаров (услуг) представителей должен 

соответствовать фактической структуре потребления. 
Индекс потребительских цен – один из основных показателей 

инфляции, значение которого отражает усредненные цены на 

услуги и товары в составе потребительской корзины за 
определенный временной период. При его расчете используется 

соотношение рыночной стоимости заранее избранного набора 

продуктов в текущем году к базовому. В России его анализом 
заведует государственная служба Росстат. Индекс потребительских 

цен по данной методике включает в качестве базового периода цену 

потребительской корзины в прошлом месяце. В январе 
используются данные за декабрь предыдущего года. Однако базис 

данного показателя может различаться в зависимости от страны. 

Наряду с определением индексов потребительских цен на 
основе фактической потребительской корзины осуществляются 

также расчеты индексов на основе нормативного подхода. Такие 

расчеты необходимы, в частности, для определения изменения цен 
на товары и услуги, входящие в стоимость прожиточного 

минимума, жизненного стандарта отдельных типичных слоев 

населения, прогнозных расчетов рационального потребительского 
бюджета. В этих случаях объемы потребления отдельных видов 

товаров и услуг, используемые в расчетах, принимаются на основе 

данных специальных расчетов. 
Надежность индексов цен на потребительские товары зависит 

от правильности выборки, аккуратности и добросовестности семей, 

ведущих семейные бюджеты, обоснованности отбора товаров 
(услуг) представителей, населенных пунктов и магазинов. Особую 

сложность представляет сбор информации по сельской местности. 

Индекс потребительских цен – это один из самых 
распространенных индексов цен, играющий важную роль в 

экономике, т.к. является базовой величиной служащей толчком для 

перерасчета заработной платы, социальных выплат и иных 
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платежей, которые должны происходить регулярно и 

автоматически, например, каждый квартал, ежегодно или каждые 

полгода, организациями, нанимающими в свой штат работников. 

Индексы цен производителей 

Индексы цен производителей указывают на динамику цен в 

определенной отрасли экономики. В отличии от промышленного 
индекса, который отслеживают динамику затрат предприятий, 

индекс производителей отслеживает динамику доходов от продажи 

товаров и услуг. 
Промышленный индекс цен показывает уровень цен на 

товары и услуги, которые приобретают промышленные 

предприятия для своих производственно-технических целей. 
В блок индексов цен производителей входят:  

- индексы цен предприятий - производителей промышленной 

продукции с выделением индексов по отраслям промышленности и 
отдельным видам продукции;  

- индекс сельскохозяйственных цен;  

- индексы цен на строительную продукцию;  
- индексы тарифов на грузовые перевозки;  

- индексы тарифов связи и др. 

Индексы цен производителей могут исчисляться как к 
предыдущему периоду, так и определенному периоду, принятому 

за базу сравнения. В первом случае расчет производится по 

переменным весам, а индекс цен за ряд лет определяется 
перемножением погодных или помесячных индексов. Во втором 

случае регистрация цен производится, как правило, по стабильному 

для ряда лет набору товаров представителей и неизменной 
структуре весов. 

В российской практике при расчете индексов цен 

производителей промышленной продукции применяется цепной 
метод. В качестве весов используются данные о стоимости 

продукции за год, принятый за базовый. Месячные индексы 

определяются путем сопоставления уровня цен отчетного и 
предыдущего месяцев, а за длительный период — перемножением 

месячных индексов. 

Для исчисления индексов используются фактические цены 
реализации предприятий изготовителей на продукцию, 

отгружаемую на российский рынок, без налога на добавленную 

стоимость, акцизов и других налогов, а также транспортных 
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расходов, не входящих в оптовую цену Франко — станция 

отправления. 

Индекс сельскохозяйственных цен 

Индексы цен на произведенную и реализованную 

сельскохозяйственную продукцию используются для оценки 

динамики и соотношений цен, анализа условий реализации 
продукции и сопоставления изменения цен на 

сельскохозяйственную продукцию с изменением цен на 

потребляемые в сельском хозяйстве средства производства и 
услуги. Они определяются в целом по сельскохозяйственной 

продукции, растениеводству, животноводству и видам 

сельскохозяйственной продукции. 
Наблюдения за изменением цен на сельскохозяйственную 

продукцию осуществляются органами государственной статистики 

по отобранной совокупности товаров (продуктов) — 
представителей выборочной сети базовых сельскохозяйственных 

организаций. В состав базовых сельскохозяйственных хозяйств 

включаются крупные, средние и небольшие организации 
различных форм собственности, кроме фермерских хозяйств. 

Индексы цен на строительную продукцию 

Особенностью строительной продукции является ее 
многообразие и индивидуальность, каждого строящегося объекта. 

В этой связи методы определения индексов цен на строительную 

продукцию отличаются от принятых в промышленности и сельском 
хозяйстве. 

В сводном индексе на строительную продукцию 

объединяются индексы цен на строительно-монтажные работы, 
оборудование и прочие капитальные работы. 

Индексы тарифов на грузовые перевозки 

Индексы тарифов на грузовые перевозки характеризуют 
изменение тарифов на грузовые перевозки без учета изменения 

структуры перевезенных грузов по виду и размеру груза, скорости 

и расстоянию перевозки, территории перевозки, типу подвижного 
состава и др. Сводный индекс тарифов на перевозку грузов всеми 

видами транспорта определяется на основе индексов тарифов на 

перевозки железнодорожным, морским, внутренним водным, 
автомобильным, трубопроводным и воздушным видами 

транспорта. Взвешивание индивидуальных индексов 

осуществляется по объемам доходов от перевозки грузов 
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отдельными видами транспорта в базисном периоде. По каждому 

виду транспорта регистрируются тарифы услуг представителей. В 

качестве услуг представителей принимается перевозка одной тонны 
массового груза соответствующим видом транспорта. Регистрация 

тарифов осуществляется в выборочной совокупности транспортных 

организаций. 

Индекс цен внешней торговли 

Индекс цен внешней торговли показывает динамику цен на 

экспортируемые и импортируемые товары. Цена товара, которая 
производится для собственного потребления, не учитывается при 

расчете данного индекса. К примеру, если одна компания 

производит один и тот же товар, как для экспорта, так и для 
внутреннего рынка, то для расчета индекса внешней торговли 

берется показатель цены только той части товара, которая была 

продана за границу. 

Индексы дефляторы 

Динамика показателей макроуровня в действующих ценах 

отражает совместное влияние изменения физических объемов 
товаров (услуг) и цен. В целях исключения влияния ценностного 

фактора и определения потоков товаров и услуг в сопоставимых 

ценах необходимо выявление ценностной составляющей. Для ВВП 
и других показателей макроуровня, имеющих сложную 

неоднородную структуру, не представляется возможным 

определять индексы цен на основе единого набора товаров 
представителей. Дефлятор — это индекс цен для пересчета в 

сравнимые цены сложных макроэкономических показателей: ВВП, 

инвестиций в основной капитал и др. 
Индекс-дефлятор – показывает изменения одного 

макроэкономического показателя (как правило, показатели 

национальных счетов) в текущем периоде по отношению к 
базовому. 

Веса при исчислении дефляторов предопределяются 

структурой валового продукта, валового национального дохода и 
других показателей. 

В качестве индексов для пересчета отдельных компонентов 

используются индексы потребительских цен, индексы цен 
производителей, индексы цен потребителей продукции 

производственно-технического назначения и целый ряд других 

индексов. 
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Проблемы методологии 

Важнейшими вопросами при организации расчетов индексов 

цен являются:  
- определение набора товаров и услуг представителей;  

- выбор мест для регистрации цен;  

- выбор цен, по которым исчисляются индексы;  
- выбор формулы расчетов;  

- выбор базы расчетов индексов;  

- разработка системы взвешивания индивидуальных и 
групповых индексов;  

- порядок сбора информации. 

Определение набора товаров и услуг представителей 

Наиболее спорный момент - это методология определения 

состава потребительской корзины, как по изменению, так и по 

наполнению. В корзину входят в определѐнной пропорции в 
среднем потребляемые продукты питания, одежда, электрическая 

энергия, медицинское обслуживание, содержание транспортных 

средств и жилого помещения, образование и отдых. Для 
адекватного отражения изменений уровня потребительских затрат, 

корзину необходимо ориентировать на реальную структуру 

потребления. Тогда она может со временем изменяться. Если 
сравнить показатели, которые получены на основании новой 

корзины с показателями на основании неизменной корзины, они 

могут отличаться, порой на весьма большую величину. С другой 
стороны, если корзину не менять, то спустя некоторое время она 

перестанет соответствовать реальной структуре потребления. Она 

даст сопоставимые результаты, однако эти результаты изменению 
реальных затрат на потребление не будут соответствовать, не 

отразят их реальную динамику. 

Выбор мест для регистрации цен 

Для формирования индексов цен наряду с набором товаров 

представителей как единиц наблюдения необходимо отобрать круг 

представительных мест сбора информации: регионов, предприятий, 
магазинов, семей и т. д. Отбор единиц, от которых собирается 

информация, производится в зависимости от индекса и задач, 

решаемых на его основе. Индексы цен могут определяться по всей 
территории страны, региону, городу, сельским районам. Отбор мест 

наблюдения должен обеспечивать репрезентативность по 

отношению к соответствующей территории. 
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Выбор цен для исчисления индексов 

В практике применяются обычно два вида цен. В первом 

случае - это показатели, определяемые на основе фактических 
сделок, совершенных на внутреннем или внешнем рынках. Во 

втором - среднестатистические цены, так называемые показатели 

удельной стоимости, рассчитываемые путем деления стоимостного 
объема продаж или закупок на их физический объем. Цены, 

рассчитанные на базе фактических сделок, более представительны 

и применяются в национальной статистике отдельных стран, 
средние показатели используются в основном при расчетах 

индексов международными организациями. 

Выбор формулы расчета 

В зависимости от того, приняты ли для построения индексов 

объемы товаров за базисный или отчетный период, получаются 

разные результаты. В первом случае получается ответ на вопрос, 
как изменились бы цены при условии, если бы в отчетном периоде 

сохранилась структура товаров и услуг базисного года, а во втором 

— как изменились бы цены, если бы в базисном периоде была 
структура товаров и услуг, фактически сложившаяся в отчетном 

периоде. Оба подхода содержат некоторые условности, и 

практические решения о выборе формулы во многом 
предопределяются имеющейся информационной базой. 

Выбор базы расчетов индексов 

Индексы, определенные по весам базисного периода, имеют 
тенденцию завышать изменение цен, а исчисленные по весам 

отчетного периода - занижать, поскольку в течение периода, когда 

имеет место изменение цен, заменяются товары более дешевого 
ассортимента на более дорогие. Отклонение в общем виде 

предопределяется соотношением ценовых и количественных 

изменений. Как правило, по товарам, где индивидуальный индекс 
цен выше среднего значения, количество возрастает ниже среднего 

уровня, а по товарам, где рост цен отстает от среднего, 

количественный рост опережает средний. Однако в случае 
вымывания дешевого ассортимента происходит как раз обратное. 

Системы взвешивания индивидуальных и групповых 

индексов 

Система взвешивания индивидуальных и групповых индексов 

цен предполагает последовательное репрезентативное 

агрегирование данных, начиная с индекса цен на конкретные 
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товары представители и последующего определения индексов по 

товарным группам, производствам, под отраслям, отраслям на 

основе сложившейся в периоде, принятом в качестве базового, 
структуры производства, потребления продукции или структуры 

ВВП и его компонентов. 

Порядок сбора информации 

Информация может собираться на основе само записи, опроса 

с помощью регистраторов или комбинированным методом. Для 

индекса потребительских цен более полезным считается метод само 
записи (для информации о невысоких затратах — питание и 

одежда) и опрос регистраторов (для товаров длительного 

пользования и отпусков). Аналогичные подходы могут быть в 
отношении информации для индексов цен производителей. В 

российской практике данные о ценах предприятий производителей 

представляются предприятиями, а цены в магазинах и на рынках 
фиксируют регистраторы. 

Методы расчета индексов цен 

При расчете индексов цен получают фактический индекс и 
индекс средних цен. Фактический индекс показывает абсолютное 

отклонение уровня цен, а индекс средних цен учитывает удельный 

вес каждого товара в репрезентативной выборке, корректируя не 
только уровень цен, но и его структуру. 

Для расчета индекса цен в экономике используют три способа: 

- индекс Пааше;  
- индекс Ласпейреса;  

- индекс Фишера. 

Индекс Пааше определяется как отношение стоимости 
товаров и услуг в ценах текущего года, входящих в состав ВВП 

текущего года, и стоимости товаров и услуг в ценах базового года, 

входящих в состав ВВП текущего года:  
IP = P1хQ1/P0хQ1, где: 

P1хQ1 – стоимость продукции в отчетном периоде;  

P0хQ1 – стоимость товаров, проданных в отчетном периоде по 
ценам предыдущего. 

Индекс цен Ласпейреса показывает, во сколько раз стоимость 

товаров базисного периода возросла или снизилась из-за изменения 
цен в отчетном периоде:  

IL = P1хQ0/P0хQ0, где:  
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P1хQ0 – стоимость продукции, реализованной в предыдущем 

периоде (базисном) по ценам отчетного периода;  

P0хQ0 – стоимость продукции в базисном периоде. 
Индекс Пааше несколько занижает уровень инфляции, 

поскольку не учитывает ассортиментные сдвиги в текущем периоде 

относительно базисного. Индекс Ласпейреса завышает уровень 
инфляции, потому что не учитывает эффект замещения дорогих 

товаров на аналогичные дешевые товары. Чтобы устранить эти 

разногласия, предлагается применять индекс И. Фишера, который 
вычисляется как среднее геометрическое значение индексов 

Ласпейреса и Пааше:  

IF = ILxIP 
Индекс цен Фишера является обратимым во времени, то есть 

при перестановке базисного и отчетного периодов получается 

обратный индекс (величина обратная величине первоначального 
индекса). 

Индекс цен Фишера лишен какого-либо экономического 

содержания. В силу сложности расчета и трудности экономической 
интерпретации используется довольно редко (например при 

исчислении индексов цен за длительный период времени для 

сглаживания значительных изменений). 

Сферы применения 

В современной экономической системе существует несколько 

ключевых задач, при решении которых используются индексы цен. 
Основными сферами применения индексов цен являются:  

- определение экономической политики на макроуровне;  

- отраслевые и территориальные сопоставления уровней и 
динамики цен;  

- определение конъюнктуры и тенденций цен внешней 

торговли, расчеты соотношений изменения валютных курсов и 
внутренних цен;  

- переоценка показателей макроуровня — ВВП и других в 

сопоставимые цены и определение изменения покупательной 
способности национальной валюты;  

- факторный анализ;  

- расчеты реальных доходов населения, влияния изменения 
цен на жизненный уровень населения в целом, определение 

величины изменении цен на товары и услуги, оказывающие 

существенное воздействие на конкретные слои населения;  



73 

 

- расчеты индексации денежных доходов населения, 

индексации вкладов и т. п. 

Использование разнообразных индексов цен позволяет 
определять макроэкономическую политику, делать необходимые 

расчеты влияния инфляции на уровень жизни и осуществлять 

соответствующие поправки величин трансфертных выплат, 
сопоставлять динамику инфляции по различным отраслям и 

регионам экономики и т. п. 

 

2.3.2 Задачи с решениями по теме «Инфляция и 

антиинфляционная политика. Индекс цен» 

 
Задача №1 (процентные ставки и антиинфляционная 

политика) 

Президент США заявляет на пресс-конференции о новой 
антинфляционной программе. Что произойдет с процентными 

ставками, если общественность поверит президенту? 

 
Решение задачи: 

Антиинфляционная политика – это система мер по 

предупреждению и преодолению инфляции. Принимаемые 
государством меры зависят от характера и уровня инфляции. 

Основная причина высоких процентных ставок – это высокий 

уровень риска в экономике. Например, банкиры, чтобы 
нивелировать риск, связанный с возможной 

неплатежеспособностью клиентов, повышает процентные ставки. 

Кроме того, вкладчики доверят свою деньги банку, если те 
компенсируют им высокий риск такого вложения средств. 

Если правительство проводит стабилизационную программу, а 

экономические агенты доверяют этой программе, то уровень 
неопределенности и нестабильности снижается. Следовательно, и 

процентные ставки снижаются по мере того, как укрепляется 

доверие населения к стабилизационной программе. 
 

Задача №2 (расчет индекса цен) 

Чему равен индекс цен в 1994 г., если инфляция в 1994 году 
составила 220%? 

Решение задачи: 



74 

 

Уровень инфляции (%) показывает, на сколько процентов 

следует увеличить первоначальную сумму, чтобы она сохранила 

покупательную способность на уровне базисного года. Индекс 
инфляции показывает, во сколько раз выросли цены за 

рассматриваемый период времени. 

Итак, уровень инфляции согласно условию составляет 220%. 
Таким образом, цены увеличились на 220%. Индекс инфляции при 

этом составляет: 

I=1+220/100=3,2. 
Следовательно, цены увеличились в 3,2 раза. 

 

Задача №3 (эффект Фишера) 
Суть эффекта Фишера заключается в следующем: 

 а) увеличение темпов инфляции на 1% вызовет уменьшение 

номинальной ставки процента на 1%; 
 б) увеличение темпов инфляции на 1% вызовет рост реальной 

ставки на 1%; 

 в) увеличение темпов инфляции на 1% приведет к повышению 
номинальной ставки процента на 1%; 

 г) увеличение темпов инфляции на 1% не вызовет каких-либо 

изменений номинальной или реальной процентной ставки. 
Объясните свой выбор. 

Решение задачи: 

Суть эффекта Фишера заключается в следующем: увеличение 
темпов инфляции на 1% приведет к повышению номинальной 

ставки процента на 1% (т.е. правильный ответ – в). 

Почему? Темпы инфляции во многом связаны с кредитно-денежной 
политикой, проводимой в странах. Известна макроэкономическая 

зависимость между темпом прироста денежной массы в экономике 

и увеличением темпа инфляции. Эта зависимость выражается 
соотношением 1:1. То есть, увеличение темпа прироста денежной 

массы на 1% вызывает увеличение темпа инфляции тоже на 1%. В 

свою очередь, увеличение темпа инфляции на 1% вызывает 
повышение номинальной ставки процента на 1%. 

 

Задача №4 
На основании данных таблицы рассчитать: 

 уровень инфляции для второго и третьего года; 
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 процентное изменение реального дохода, если 

номинальный доход во втором году по сравнению с первым годом 

увеличился на 7%, а в третьем году по сравнению со вторым – на 
10%. 

Данные для расчета уровня инфляции 

Год Индекс цен Уровень инфляции 

первый 100   

второй 105   

третий 116   

 
Решение: 

1. Уровень инфляции для второго года по сравнению с первым 
годом = (105-100)*100/100=5%. 

2. Уровень инфляции для третьего года по сравнению со 

вторым годом = (116-105)*100/105=10,48%. 
3. Процентное изменение реального дохода: 

во втором году по сравнению с первым: 

1,07*100/1,05-100=+1,90%; 
в третьем году по сравнению со вторым: 

1,10*100/1,1048-100=-0,43%. 

 
 

2.3.3 Задачи для самостоятельного решения по теме 

«Инфляция и антиинфляционная политика» 

 

Задача №1  

Премьер-министр Великобритании заявляет на пресс-
конференции о новой антинфляционной программе – снижение 

уровня инфляции. Какие действия предпримет Королевский банк в 

рамках реализации отмеченной политики? 
 

Задача №2 

К каким изменениям на финансовом рынке приведет 
повышение ключевой ставки ЦБ России? 

 

Задача №3 
Чему равен индекс цен в 2014 г., если инфляция в 2014 году 

составила 100%? 
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Задача №4 

Чему равен уровень инфляции в 2015 г., если индекс цен в 

2015 году составил 1,1 раза? 
 

Задача №5 

Поясните эффект Фишера. 
 

Задача №6 

На основании данных таблицы рассчитать: 
 уровень инфляции для второго и третьего года; 

 процентное изменение реального дохода, если 

номинальный доход во втором году по сравнению с первым годом 
увеличился на 8%, а в третьем году по сравнению со вторым – на 

11%. 

Данные для расчета уровня инфляции 

Год Индекс цен Уровень инфляции 

первый 100   

второй 107   

третий 119   

 

Задача №7 
На основании данных таблицы рассчитать: 

 уровень инфляции для второго и третьего года; 

 процентное изменение реального дохода, если 
номинальный доход во втором году по сравнению с первым годом 

увеличился на 5%, а в третьем году по сравнению со вторым – на 

7%. 
Данные для расчета уровня инфляции 

Год Индекс цен Уровень инфляции 

первый 100   

второй 104   

третий 109   
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3 Перечень основной и дополнительной учебной 

литерaтуры 

 

3.1 Основная учебная литература 

1. Регулирование внешней торговли Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС :[Текст] : учебное пособие / под общ. ред. С. Ю. 
Глазьева и Т. А. Мансурова. - М.: Митель Пресс, 2011. - 416 с.  

2. Толкушкин А. В. Таможенное дело: [Текст] : учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с.  

3. Валютное право :[Текст] : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, 

проф. Ю. А. Крохиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. 
4. Панченко В. И. Валютное регулирование :[Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. И. Панченко. - 1-е изд. - М.: 

Троицкий мост, 2011. 
5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

[Текст] : учебное пособие / А. А. Вологдин ; Всероссийская 

академия внешней торговли. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 
2011. - 425 с. 

 

3.2 Дополнительная учебная литература 

1. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : 

учебник и практикум для бакалавров / под общ. ред. Е. А. Звоновой 

; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2015. - 687 
с. 

2. Коник Н. В. Таможенное дело: [Текст]: учебное пособие / 

Нина Владимировна Коник. - 3-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 
192 с. 

3. Медведева М. В. Экономика таможенного дела: [Электронный 

ресурс]: курс лекций / М. В. Медведева. - СПб: РИО СПб филиала 
РТА, 2008. - 203с. 

4. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые 

отношения :[Электронный ресурс] : электронный учебник / А. А. 
Суэтин. - М.: КноРус, 2010.  

5. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс 

таможенного союза [Текст] / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: 
АБАК, 2011. - 256 с. 

6. Цветинский М. П. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость: 
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[Текст]: учебно-методическое пособие / Михаил Петрович 

Цветинский, Вячеслав Николаевич Ревин; Российская таможенная 

академия. - 2-е изд. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 
2009. - 240 с. 

 

3.3 Перечень методических указаний 

1. Международные валютно-кредитные 

отношения [Электронный ресурс] : методические указания по 

изучению дисциплины для студентов специальности 080105 
«Финансы и кредит» (специализация «Банковское дело») / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра финансов и 

кредита ; ЮЗГУ ; сост. Н. С. Меркулова. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 41 
с. 

2. Валютное право [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы для студентов направления 
подготовки (специальности) 030900.62 «Юриспруденция» / ЮЗГУ ; 

сост. А. Л. Воронцов. 

3. Валютное право [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации по изучению дисциплины для студентов всех форм 

обучения для студентов направления подготовки (специальности) 

030900.62 «Юриспруденция» / ЮЗГУ ; сост. А. Л. Воронцов.  

 

3.4 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1 МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ. Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 
2 Министерство экономики Республики Беларусь.  

Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.by/ 
3 Министерство экономического развития и торговли 

Республики Казахстан. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.minplan.kz/ 
4 Таможня.ру. Аналитический сайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.tamognia.ru/  

5 Таможенный союз. Независимое обозрение. Аналитический 
сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.customsunion.ru/ 
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