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Предисловие 
 

На этапе активного развития банковского сектора Республики         
Беларусь отмечается тенденция недостаточно широкого распростране-
ния банковских операций, относящихся к нетрадиционным. Зарубежная 
практика доказывает целесообразность развития таких операций по-
средством функционирования небанковских кредитно-финансовых 
институтов, среди которых лизинговые, факторинговые, инвестици-
онные, финансовые, трастовые компании, ломбарды, кредитные сою-
зы, пенсионные фонды, страховые общества и другие. Деятельность 
таких институтов позволяет расширить круг финансово-кредитных 
операций, не охваченных банками; повысить мобилизацию денежных 
средств; способствовать наиболее эффективному перераспределению 
средств в экономике; усилить конкуренцию на рынке финансово-
кредитных ресурсов; способствует развитию кредитной сферы и эко-
номики страны в целом. 

В связи с этим особую значимость при подготовке специалистов            
в сфере финансов и кредита приобретает изучение теоретических              
и практических аспектов организации и функционирования небан-
ковских кредитно-финансовых институтов. 

Целью практического пособия является оказание помощи студен-
там специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» в изучении эконо-
мических, нормативно-правовых основ организации и регулирования 
деятельности небанковских кредитно-финансовых институтов, осо-
бенностей функционирования их в Республике Беларусь и за рубежом; 
приобретении знаний и практических навыков проведения кредитных, 
депозитных, трастовых, факторинговых, страховых, инвестиционных 
операций небанковскими кредитно-финансовыми институтами. 
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1. Финансовые институты 
 

1. Финансовые институты, их функции, классификация. 
2. Понятие небанковских финансовых институтов, их классифи-

кация. 
3. Понятие инвестиционных финансовых институтов. 
4. Понятие некоммерческих финансовых институтов. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1.  Определите сущность и назначение финансового института. 
2.  Назовите и охарактеризуйте функции финансовых институтов. 
3.  По каким признакам можно классифицировать финансовые ин-

ституты? Назовите виды финансовых институтов. 
4.  Как определяется небанковская кредитно-финансовая организа-

ция в соответствии с Банковским Кодексом Республики Беларусь? 
5.  Каковы основные причины роста значения небанковских кре-

дитно-финансовых организаций в развитых зарубежных странах? 
6.  Перечислите виды небанковских кредитно-финансовых инсти-

тутов. 
7.  Охарактеризуйте сущность деятельности лизинговых компаний. 
8.  Назовите основные цели деятельности финансовых компаний 

(обществ), виды деятельности и типы финансовых компаний (обществ). 
9.  Какие существуют подходы к определению кредитного союза,  

в чем их сущность? 
10.  В чем заключается деятельность ломбарда? 
11.  Какие операции проводят факторинговые компании? Назовите 

виды факторинга и опишите их сущность. 
12.  В чем заключается основная деятельность пенсионных фондов? 
13.  Чем занимаются страховые компании? Перечислите и раскройте 

сущность основных видов страхования. 
14.  С какой целью создаются общества (организации) взаимного 

кредита, в чем заключается их деятельность? 
15.  Охарактеризуйте основы деятельности трастовой компании. 
16.  Какую деятельность осуществляет депозитарий ценных бумаг?  
17.  Опишите сущность и виды инвестиционных финансовых ин-

ститутов. 
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18.  Дайте характеристику деятельности паевого инвестиционного 
фонда (ПИФа). 

19.  Что собой представляют инвестиционные банки первого вида? 
20.  Каковы основные направления деятельности и типы инвести-

ционных компаний (фондов)? 
21.  Опишите основные направления деятельности фондовой биржи. 
22.  Кто такие инвестиционные дилеры и брокеры? 
23.  Какие услуги оказывают инвестиционные консультанты? 
24.  Назовите некоммерческие финансовые институты, цели, осо-

бенности их деятельности, основные виды. 
25.  Перечислите цели создания и функционирования негосудар-

ственных пенсионных фондов. 
26.  Что собой представляет кредитный союз как некоммерческая 

организация? 
27.  Каковы особенности деятельности общества взаимного стра-

хования? 
28.  Назовите цели создания и основы деятельности саморегули-

руемой организации профессиональных участников финансового 
рынка. 

 
 
Практические задания 
 

Тест 
 
Выберите один–три правильных варианта ответа из предложенных.  
 
1. Закончите утверждение. Финансовый институт – это юриди-

ческое лицо, осуществляющее… 
а)  только кредитование; 
б)  только инвестирование; 
в)  только лизинговые операции; 
г)  только факторинговые операции; 
д)  только страхование. 
 
2. Закончите утверждение. Основное назначение финансового ин-

ститута заключается… 
а)  в кредитовании отдельных отраслей промышленности; 
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б)  в депозитарном обслуживании юридических лиц; 
в)  в организации посредничества; 
г)  в сбережении денежных средств в виде вкладов (депозитов); 
д)  в эффективном перемещении денежных средств от сберегате-

лей к заемщикам. 
 
3. Укажите, какая из перечисленных функций финансовых инсти-

тутов означает накопление денежных средств с целью их последу-
ющего целевого инвестирования или потребления: 

а)  посредничество; 
б)  сбережение финансовых ресурсов; 
в)  финансовая трансформация; 
г)  содействие ликвидности; 
д)  передача риска. 
 
4. Укажите, в процессе реализации какой функции финансовые 

институты аккумулируют сберегаемые денежные средства, разме-
щают их по направлениям, приносящим доход, достаточный для вы-
плат сберегателям и собственного дохода: 

а)  сбережение финансовых ресурсов; 
б)  посредничество; 
в)  содействие ликвидности; 
г)  финансовая трансформация; 
д)  передача риска. 
 
5. Укажите, с помощью какой функции финансовые институты 

могут превращать краткосрочные финансовые активы и обязатель-
ства в долгосрочные: 

а)  содействие ликвидности; 
б)  сбережение финансовых ресурсов; 
в)  посредничество; 
г)  финансовая трансформация; 
д)  передача риска. 
 
6. Закончите утверждение. Небанковская кредитно-финансовая 

организация – это юридическое лицо, не имеющее право осуществ-
лять в совокупности следующие банковские операции… 

а)   привлечение денежных средств физических и (или) юридиче-
ских лиц во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных 



 

8 
 

средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, плат-
ности и срочности; доверительное управление денежными средствами; 

б) открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче-
ских лиц; выдача банковских гарантий; доверительное управление 
денежными средствами; 

в) привлечение денежных средств физических и (или) юридиче-
ских лиц во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц; 

г) финансирование под уступку денежного требования; валютно-
обменные операции; хранение драгоценных металлов и камней; 

д) привлечение денежных средств физических и (или) юридиче-
ских лиц во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности и срочности; предоставление физическим и юридическим 
лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для 
хранения документов и ценностей. 

 
7. Укажите, к какому виду небанковской кредитно-финансовой 

организации относится данное определение: организация, выдающая 
ссуды под залог движимого имущества, осуществляющая хранение 
заложенных товарно-материальных и иных ценностей, при необхо-
димости проводящая торговые операции по продаже заложенного 
имущества на комиссионных началах: 

а)  лизинговая компания; 
б)  трастовая компания; 
в)  ломбард; 
г)  инвестиционная компания; 
д)  факторинговая компания. 
 
8. Укажите, какие из перечисленных организаций представляют 

собой разновидность кредитно-финансовых организаций, специали-
зирующихся на привлечении денежных средств инвесторов путем 
выпуска собственных ценных бумаг и размещения мобилизованных 
средств в ценные бумаги иных юридических лиц, а также на банков-
ские счета, вклады и депозиты: 

а)    лизинговые компании; 
б)  факторинговые компании; 
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в)  трастовые компании; 
г)  инвестиционные компании; 
д)  дилинговые компании. 
 
9. Укажите, какими видами деятельности не могут заниматься 

финансовые компании: 
а)  производством ноу-хау в области финансовых операций; 
б)  кредитованием под залог недвижимости; 
в)  посреднической деятельностью с ценными бумагами; 
г)  консультированием в области операций с ценными бумагами; 
д)  выпуском ценных бумаг. 
 
10. Укажите, какие из перечисленных кредитных организаций 

осуществляют операции по покупке-продаже наличной иностранной 
валюты у физических лиц-резидентов (нерезидентов): 

а)  финансовые компании; 
б)  инвестиционные компании; 
в)  взаимосберегательные общества; 
г)  дилинговые компании; 
д)  лизинговые компании. 
 
11. Укажите, какие из перечисленных кредитных организаций 

осуществляют привлечение средств своих членов и выдачу им ссуд; 
продают клиентам особые сертификаты, которые по первому тре-
бованию можно выкупить по номиналу и получить доход в виде про-
цента (аналогично срочным вкладам и т. д.): 

а)  взаимосберегательные общества; 
б)  ссудо-сберегательные общества; 
в)  почтово-сберегательные кассы; 
г)  кассы взаимопомощи; 
д)  дилинговые компании. 
 
12. Закончите утверждение. Факторинговые компании, осуществ-

ляя финансирование под уступку денежного требования, выполняют… 
а)  депозитные операции; 
б)  расчетные операции; 
в)  обменные операции; 
г)  кредитные операции; 
д)  трастовые операции. 
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13. Укажите, какие из перечисленных небанковских кредитно-
финансовых институтов были созданы как дополнение к обществен-
ной системе государственного социального страхования и переда-
ются на управление в коммерческие банки или страховые компании: 

а)  страховые компании; 
б)  общества взаимного страхования;  
в)  негосударственные пенсионные фонды; 
г)  общества (организации) взаимного кредита; 
д)  саморегулируемая организация профессиональных участников 

финансового рынка. 
 
14. Укажите, какие из перечисленных небанковских кредитно-

финансовых институтов осуществляют только депозитные и кре-
дитные операции для своих членов: 

а)  общества (организации) взаимного кредита; 
б)  финансовые компании (общества); 
в)  паевые инвестиционные фонды; 
г)  некоммерческие кредитные союзы; 
д)  саморегулируемые организации профессиональных участников 

финансового рынка. 
 
15. Укажите, какие из перечисленных операций кроме хранения 

ценных бумаг может выполнять депозитарий ценных бумаг: 
а)  получение доходов по ценным бумагам, хранящимся в депози-

тарии, с последующим их переводом на счета депонентов (клиентов);  
б)  учет ценных бумаг депонентов (клиентов);  
в)  ведение по договору с эмитентом реестров собственников цен-

ных бумаг;  
г)  инкассация и перевозка ценных бумаг 
 
16. Закончите утверждение. Инвестиционные институты – это… 
а)  юридические лица, осуществляющие деятельность на рынке 

ценных бумаг как исключительную;  
б)  физические лица, осуществляющие деятельность на рынке 

ценных бумаг как исключительную; 
в)  юридические лица, осуществляющие деятельность на рынке 

ценных бумаг наряду с оказанием ряда финансовых услуг; 
г)  физические лица, осуществляющие консультирование по по-

воду выпуска и обращения ценных бумаг; 
д)  банки, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг. 
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17. Закончите утверждение. Имущество паевых инвестиционных 
фондов составляют… 

а)  вклады физических лиц; 
б)  вклады юридических лиц; 
в)  вклады государственных органов; 
г)  вклады органов местного самоуправления; 
д)  приращенное имущество. 
 
18. Закончите утверждение. В область деятельности инвести-

ционных компаний (фондов) включают… 
а)  аккумулирование средств частных инвесторов путем эмиссии 

собственных ценных бумаг; 
б)  привлечение денежных средств юридических и физических 

лиц во вклады (депозиты); 
в)  размещение средств в ценные бумаги других эмитентов; 
г)  привлечение кредитов банков и других небанковских кредит-

но-финансовых институтов; 
д)  размещение средств на долгосрочной основе под залог недви-

жимого имущества. 
 
19. Укажите, какие из перечисленных характеристик свойственны 

инвестиционным компаниям (фондам) открытого типа: 
а)  число акций, образующих акционерный капитал, изменяется          

в зависимости от спроса на эти акции; 
б)  курс акций определяется складывающимся на вторичном рын-

ке соотношением спроса и предложения; 
в)  акции этих компаний не обращаются на вторичном рынке; 
г)  величина акционерного капитала является фиксированной; 
д)  возможность в любой момент продать новые акции или выку-

пить свои акции у лиц, желающих их продать. 
 
20. Закончите утверждение. Инвестиционные дилеры – это… 
а)  профессиональные организации, ведущие посредническую  

деятельность на фондовом рынке,  
б)  отдельные физические лица, ведущие посредническую дея-

тельность на фондовом рынке; 
в)  организации, осуществляющие сделки с ценными бумагами       

за комиссионное вознаграждение; 
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г)  профессиональные организации и физические лица, осуществ-
ляющие покупку ценных бумаг от своего имени и за свой счет с це-
лью их последующего размещения среди инвесторов; 

д)  торговое, профессиональное, нормативное и технологическое 
«ядро» рынка ценных бумаг. 

 
21. Закончите утверждение. Вкладчиками негосударственного 

пенсионного фонда являются… 
а)  все юридические лица; 
б)  юридические лица, перечисляющие пенсионные взносы в пользу 

назначенных им участников на основании договоров о негосудар-
ственном пенсионном обеспечении; 

в)  физические лица, перечисляющие пенсионные взносы в пользу 
назначенных им участников на основании договоров о негосудар-
ственном пенсионном обеспечении; 

г)  участники фонда, перечисляющие пенсионные взносы в свою 
пользу на основании договоров о негосударственном пенсионном обес-
печении; 

д)  все фонды социального обеспечения населения. 
 
22. Закончите утверждение. Некоммерческий кредитный союз – 

это объединение на добровольной основе… 
а)  физических лиц для совместного сбережения своих средств; 
б)  физических и юридических лиц для участия в сделках на фон-

довом рынке; 
в)  физических и юридических лиц для оказания услуг кредитова-

ния в крупных размерах; 
г)  физических лиц для оказания финансовой взаимопомощи; 
д)  физических лиц для совместного инвестирования средств с це-

лью диверсификации рисков. 
 
23. Закончите утверждение. Общество взаимного страхования не 

имеет права осуществлять… 
а)    страхование имущественных интересов своих членов без спе-

циальной лицензии; 
б)    страхование имущественных интересов лиц, не являющихся 

членами общества, без специальной лицензии; 
в)    страхование имущественных интересов лиц, не являющихся 

членами общества, если оно зарегистрировано в форме коммерческой 
организации без специальной лицензии; 
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г)  страхование имущественных интересов лиц, не являющихся 
членами общества, если оно зарегистрировано в форме коммерческой 
организации на основании специальной лицензии; 

д)  страхование имущественных интересов лиц, не являющихся 
членами общества, если это предусмотрено учредительными доку-
ментами. 

 
24. Закончите утверждение. К целям создания саморегулируемой 

организации профессиональных участников финансового рынка не 
относятся… 

а)  обеспечение условий профессиональной деятельности участ-
ников финансового рынка; 

б)  соблюдение стандартов профессиональной этики на финансо-
вом рынке; 

в)  защита интересов клиентов профессиональных участников 
финансового рынка, членов саморегулируемой организации профес-
сиональных участников финансового рынка;  

г)  установления правил и стандартов проведения операций с фи-
нансовыми активами, обеспечивающих эффективную деятельность на 
финансовом рынке; 

д)  получение прибыли и распределение ее между членами само-
регулируемой организации профессиональных участников финансо-
вого рынка. 
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2. Небанковские кредитно-финансовые институты 
 

1. Лизинговые компании: основные направления деятельности, 
цели, задачи. 

2. Финансовые компании (общества): сущность деятельности, цели, 
задачи. 

3. Кредитные союзы: основы деятельности, цели и задачи. 
4. Ломбарды: основная сущность деятельности. 
5. Факторинговые компании: понятие, механизм проведения опе-

раций. 
6. Пенсионные фонды: характеристика деятельности. 
7. Страховые компании: виды операций. 
8. Общества (организации) взаимного кредита: сущность деятель-

ности. 
9. Трастовые компании: понятие, основы деятельности. 
10.   Депозитарий ценных бумаг: сущность деятельности. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Объясните сущность деятельности лизинговых компаний. 
2. Назовите и охарактеризуйте основные виды лизинга. 
3. Объясните порядок расчета лизинговых платежей. 
4. Проанализируйте состояние и перспективы развитие лизинго-

вых компаний в Республике Беларусь. 
5. Каковы основные тенденции развития лизинговых компаний         

в развитых зарубежных странах? 
6. Поясните сущность деятельности финансовых компаний. 
7. Опишите состояние и перспективы развития финансовых ком-

паний в Республике Беларусь. 
8. Каков зарубежный опыт функционирования финансовых ком-

паний? 
9. В чем сущность деятельности кредитного союза как коммерче-

ской небанковской кредитно-финансовой организации? 
10.   Охарактеризуйте деятельность кредитных союзов в Республи-

ке Беларусь и перспективы их развития. 
11.   Сравните функционирование кредитных союзов в Республике 

Беларусь и зарубежных странах. 
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12. Опишите основные направления деятельности ломбардов. 
13. Каковы состояние и перспективы развития ломбардов в Рес-

публике Беларусь? 
14. Проведите анализ деятельности ломбардов в зарубежных 

странах. 
15. В чем заключаются основы функционирования факторинго-

вых компаний? 
16. Охарактеризуйте виды факторинговых операций и механизм 

их осуществления. 
17. Опишите состояние и развитие факторинговых компаний в Рес-

публике Беларусь. 
18. Каковы направления возможного заимствования зарубежного 

опыта функционирования факторинговых компаний? 
19. В чем сущность деятельности пенсионных фондов? 
20. Охарактеризуйте деятельность пенсионных фондов в Респуб-

лике Беларусь. 
21. Составьте обзор деятельности пенсионных фондов в зарубеж-

ных странах. 
22. Объясните, в чем заключается сущность деятельности страхо-

вых компаний. 
23. Назовите основные виды страхования. 
24. Разъясните порядок расчета страховых взносов по отдельным 

видам страхования. 
25. Проведите анализ деятельности страховых компаний в Рес-

публике Беларусь. 
26. Опишите опыт функционирования страховых компаний в за-

рубежных странах. 
27. В чем сущность деятельности обществ (организаций) взаим-

ного кредита? 
28. Опишите состояние и развитие обществ (организаций) взаим-

ного кредита в Республике Беларусь. 
29. Назовите основные направления возможного заимствования 

зарубежного опыта функционирования обществ (организаций) вза-
имного кредита. 

30. Опишите основную суть деятельности трастовых компаний. 
31. Каково состояние и перспективы развития трастовых компа-

ний в Республике Беларусь? 
32. Проанализируйте опыт развития трастовых компаний за ру-

бежом. 
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33. Что собой представляет деятельность депозитария ценных 
бумаг? 

34. Каковы предпосылки для функционирования депозитария 
ценных бумаг в Республике Беларусь? 

35. Опишите зарубежный опыт деятельности депозитариев цен-
ных бумаг. 

 
 
Практические задания 
 

Тест 
 
Выберите один–три правильных варианта ответа из предложенных. 
 
1. Назовите вид небанковского финансово-кредитного институ-

та, осуществляющего долгосрочную финансовую аренду, связанную  
с передачей в пользование оборудования, транспортных средств             
и другого движимого и недвижимого имущества: 

а)  факторинговые компании; 
б)  трастовые компании; 
в)  лизинговые компании; 
г)  финансовые компании; 
д)  инвестиционные компании. 
 
2. Укажите, что может выступать объектом лизинговой сдел-

ки, осуществляемой лизинговой компанией: 
а)  земельные участки; 
б)  водоемы; 
в)  автомобили; 
г)  оборудование; 
д)  компьютеры. 
 
3. Отметьте виды деятельности лизинговых компаний, которые 

могут осуществляться ими наряду с лизинговыми операциями: 
а)  технические услуги; 
б)  маркетинговые и рекламные услуги; 
в)  консультационные услуги; 
г)  сделки с ценными бумагами клиентов; 
д)  трастовые операции. 
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4.  Отметьте возможных учредителей лизинговой фирмы: 
а)  организации; 
б)  предприятия; 
в)  банки; 
г)  ассоциации; 
д)  благотворительные общества. 
 
5. Укажите небанковский кредитно-финансовый институт, ос-

новными целями которого являются: содействие формированию                
и функционированию рынка ценных бумаг; мобилизация денежных 
средств с целью последующего инвестирования: 

а)  лизинговые компании; 
б)  факторинговые компании; 
в)  финансовые компании; 
г)  инвестиционные компании; 
д)  ломбарды. 
 
6. Укажите виды финансовых компаний: 
а)  компании потребительского кредита; 
б)  компании делового кредита; 
в)  компании торгового кредита; 
г)  компании банковского кредита; 
д)  компании государственного кредита. 
 
7. Укажите, какие коммерческие организации занимаются выда-

чей займов гражданам под залог предметов личного пользования           
и домашнего обихода, хранением движимого имущества, ювелирных 
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; ценных         
бумаг и иных ценностей: 

а)  факторинговые компании; 
б)  ломбарды; 
в)  лизинговые компании; 
г)  трастовые компании; 
д)  финансовые компании. 
 
8. Укажите, какие небанковские кредитно-финансовые институты 

осуществляют операции по договору финансирования под уступку де-
нежного требования, когда одна сторона (фактор) обязуется другой 
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стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кре-
дитором и должником на стороне кредитора путем выплаты креди-
тору суммы денежного обязательства должника с дисконтом: 

а)  финансовые компании; 
б)  инвестиционные компании; 
в)  трастовые компании; 
г)  лизинговые компании; 
д)  факторинговые компании. 
 
9. Укажите, какие небанковские кредитно-финансовые институ-

ты выпускают долговые обязательства, которые их клиенты (физи-
ческие и юридические лица) используют на покрытие непредвиденных 
расходов в будущем: 

а)  ломбарды; 
б)  факторинговые компании; 
в)  страховые компании; 
г)  пенсионные фонды; 
д)  трастовые компании. 
 
10. Укажите, какие кредитные учреждения, участниками которых 

могут быть юридические и физические лица (за исключением государ-
ственных органов), кредитуют своих участников за счет собственных 
средств и средств этих участников, размещаемых во вклады: 

а)  трастовые компании; 
б)  общества взаимного кредита; 
в)  факторинговые компании; 
г)  финансовые компании; 
д)  инвестиционные компании. 
 
11. Укажите, какие виды операций выполняют общества (органи-

зации) взаимного кредита: 
а)  ссудные операции; 
б)  депозитные операции; 
в)  лизинговые операции; 
г)  факторинговые операции; 
д)  операции с ценными бумагами. 
 
12. Укажите, какие кредитно-финансовые компании специализи-

руются на управлении имуществом, портфелем ценных бумаг или 
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наследством физических и юридических лиц согласно договору и полу-
чают прибыль от своей деятельности в форме комиссионных возна-
граждений: 

а)  общества взаимного кредита; 
б)  финансовые компании; 
в)  инвестиционные компании; 
г)  трастовые компании; 
д)  ломбарды. 
 
13. Укажите финансовый институт, основной функцией которого 

является хранение ценных бумаг: 
а)  инвестиционные компании; 
б)  трастовые компании; 
в)  финансовые компании; 
г)  депозитарии ценных бумаг; 
д)  факторинговые компании. 
 
 

Презентации 
 
Создайте презентации на перечисленные ниже темы. 
 
1. Современное состояние развития лизинговых компаний в Рес-

публике Беларусь и за рубежом. 
2. Основные особенности развития финансовых компаний (об-

ществ) в Республике Беларусь и зарубежных странах. 
3. Кредитные союзы: характеристика отечественного и зарубеж-

ного опыта развития. 
4. Деятельность ломбардов в Республике Беларусь и зарубежных 

странах. 
5. Состояние и перспективы развития деятельности факторинго-

вых компаний в Республике Беларусь и за рубежом. 
6. Пенсионные фонды: обзор состояния и развития в Республике 

Беларусь и за рубежом. 
7. Характеристика деятельности страховых компаний в Республи-

ке Беларусь и за рубежом. 
8. Особенности функционирования  деятельности обществ (орга-

низаций) взаимного кредитования в Республике Беларусь и зарубеж-
ных странах. 
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9. Особенности функционирования и анализ деятельности трасто-
вых компаний в Республике Беларусь и за рубежом. 

10.   Отечественный и зарубежный опыт функционирования депо-
зитария ценных бумаг. 

 
 

Примерный план для создания презентации 
 
1. Экономическая сущность деятельности рассматриваемого не-

банковского кредитно-финансового института (основные направления 
деятельности; цели и задачи деятельности; функции; роль в развитии 
финансово-кредитного сектора экономики). 

2. Зарубежный опыт функционирования рассматриваемого типа 
небанковских кредитно-финансовых институтов (с аналитическим обо-
зрением нормативно-правовой базы, статистики и выделением направ-
лений заимствования зарубежной практики Республикой Беларусь). 

3. Отечественный опыт развития рассматриваемого типа небан-
ковских кредитно-финансовых институтов (включая аналитический 
обзор законодательной базы, статистической информации). 

4. Выводы, касающиеся перспектив развития деятельности рас-
сматриваемого типа небанковских кредитно-финансовых институтов 
в Республике Беларусь и за рубежом. 

 
 

Задачи 
 
1.  Фирма взяла в лизинг оборудование на сумму 280 млн. руб.             

на 3 года. Норма амортизационных отчислений – 12 % годовых, про-
центная ставка по кредиту – 37 % годовых, комиссионное вознаграж-
дение – 2,5 % годовых, вознаграждение за дополнительные услуги – 
30 млн. руб., ставка НДС – 20 %. Определите размер разовых лизин-
говых платежей, если они равны на протяжении всего срока действия 
лизингового договора и уплачиваются ежеквартально равными сум-
мами, и остаточную стоимость оборудования. 

 
2. Фирма получила оборудование на сумму 180 млн. руб. по дого-

вору лизинга сроком на 3 года. Годовая норма амортизационных                
отчислений – 25 % годовых. Применяется механизм ускоренной 
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амортизации с коэффициентом 1,33. При заключении договора вно-
сится аванс в размере 35 млн. руб. Процентная ставка по кредиту –  
35 % годовых, комиссионное вознаграждение – 3 % годовых, сумма 
дополнительного вознаграждения 18 млн. руб., ставка НДС – 20 %. 
Лизинговые платежи осуществляются в течение всего срока действия 
договора равными платежами раз в полгода. Определите общую сумму 
лизинговых платежей и разовый лизинговый платеж. 

 
3. Срок лизингового договора – 3 года. Норма амортизационных  

отчислений – 15 %. Лизингополучатель имеет право выкупить обору-
дование по остаточной стоимости. Сумма лизингового договора –  
350 млн. руб., процентная ставка по кредиту – 35 % годовых, комис-
сионное вознаграждение – 3,5 %, вознаграждение за дополнительные 
услуги – 24 млн. руб., ставка НДС – 20 %. Определите величину разо-
вых лизинговых платежей, если выплаты осуществляются раз в квар-
тал и равны в течение всего срока лизингового договора, и стоимость 
покупки имущества после окончания срока действия лизингового           
договора. 

 
4. Стоимость оборудования – 50 млн. руб. По условиям продажи 

требуется внести аванс в размере 20 млн. руб. Остальную сумму 
нужно выплатить равными платежами в конце года в течение 3 лет           
с процентной ставкой 25 % годовых. Годовая норма амортизации –      
12 %. Процентная ставка по кредиту к началу сделки составляет 35 %. 
Данное оборудование можно приобрести в лизинг на следующих усло-
виях: срок лизинга – 2 года, норма амортизационных отчислений – 
11,5 % годовых, процентная ставка по кредиту, полученному лизин-
годателем, – 32 %; комиссионное вознаграждение лизингодателя –           
3 % годовых, дополнительные услуги – 3 млн. руб., НДС – 20 %. По 
окончании лизингового договора возможен выкуп оборудования              
по остаточной стоимости. Лизинговые взносы уплачиваются еже-
квартально равными суммами в начале каждого квартала. Определи-
те, что выгоднее: купить оборудование или получить его по лизингу. 

 
5. Банк провел с предприятием факторинговую операцию на сле-

дующих условиях: сумма дебиторской задолженности – 300 млн. руб.; 
ставка за кредит – 25 %; срок возврата средств фактору – 14 дней;  
пени – 0,03 % за каждый день просрочки. Несвоевременность оплаты 
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средств покупателем – 14 дней. Определите доход банка по факто-
ринговой операции. Принять год равным 360 дней. 

 
6. Мужчина в возрасте 65 лет заключает договор страхования жизни 

сроком на 5 лет. Страховая сумма составляет 70 млн. руб. Страховщик 
предполагает инвестировать страховые взносы под 15 % годовых. 
Определите величину нетто-ставки для выплаты страховых сумм: 

а) в случае единовременной оплаты;  
б) в случае годовых взносов в конце года в течение срока страхо-

вания; 
в) в случае годовых взносов в начале года в течение срока страхо-

вания. 
 
7. Мужчина в возрасте 65 лет застраховал себя на случай смерти 

сроком на 10 лет. Страховая сумма – 100 млн. руб. Страховщик инве-
стирует собранные суммы под 15 % годовых. Определите величину 
нетто-ставки на случай смерти: 

а) в случае единовременной оплаты; 
б) в случае годичных взносов в конце года в течение срока стра-

хования; 
в) в случае годичных взносов в начале года. 
 
8. Женщина в возрасте 60 лет желает получать дополнительную 

пенсию в размере 2 млн. руб. в течение последующих 15 лет. Опреде-
лите нетто-ставку для выплаты страховых сумм в начале каждого        
года для случая единовременной уплаты страховой суммы в начале 
срока страхования, если годовая процентная ставка составляет 18 %. 

 
9. Договором по трасту банку переданы денежные средства кли-

ента в сумме 520 млн. руб. Доход по трасту предусматривается в сумме 
9 млн. руб. в месяц. Комиссионное вознаграждение банку – 15 % от 
дохода. Определите, выгодно ли клиенту заключать договор по трасту, 
если доход по депозиту – 17 % годовых (простые). 

 
10. Фирма может заключить с банком трастовый договор по цен-

ным бумагам на сумму 480 млн. руб. Объявленный дивиденд – 135 %. 
Доход банка по трасту – 25 млн. руб. в месяц, комиссионное возна-
граждение управляющему – 15 % от дохода. Определите, выгодно ли 
заключение трастового договора. 
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3. Инвестиционные институты 
 

1. Паевые инвестиционные фонды: сущность деятельности, цели, 
задачи. 

2. Инвестиционные банки первого вида: сущность деятельности, 
цели, задачи. 

3. Инвестиционные компании (фонды): понятие и виды. 
4. Холдинговые компании: цели функционирования, задачи                    

и  функции. 
5. Финансово-промышленные группы: цели формирования фи-

нансово-промышленных групп. 
6. Инвестиционные брокеры, дилеры, консультанты: основы дея-

тельности. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается сущность деятельности паевого инвестици-

онного фонда? 
2. Каковы цели и задачи паевого инвестиционного фонда? 
3. Проследите историю возникновения паевых инвестиционных 

фондов. 
4. Охарактеризуйте состояние и развитие паевых инвестиционных 

фондов в Республике Беларусь и за рубежом. 
5. Что собой представляет инвестиционная компания (фонд)? 
6. Каковы цели и задачи инвестиционной компании (фонда)? 
7. Охарактеризуйте направления деятельности инвестиционных 

компаний (фондов). 
8. Назовите виды инвестиционных компаний (фондов). 
9. Проанализируйте опыт функционирования инвестиционных 

компаний (фондов) в Республике Беларусь и за рубежом. 
10.   Опишите цели, задачи и направления деятельности открытого 

и интервального инвестиционных фондов. 
11.   Каковы цели, задачи и функции холдинговой компании? 
12.   Перечислите направления и раскройте сущность деятельности 

холдинговой компании. 
13.   Охарактеризуйте деятельность холдинговых компаний за ру-

бежом и в Республике Беларусь. 
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14. Что такое финансово-промышленная группа, каковы цели ее 
формирования? 

15. Опишите основные направления деятельности финансовых             
и финансово-промышленных групп. 

16. Охарактеризуйте зарубежный опыт функционирования фи-
нансовых и финансово-промышленных групп. 

17. Проанализируйте перспективы развития финансово-промыш-
ленных групп в Республике Беларусь. 

18. В чем заключаются принципиальные различия финансовой             
и холдинговой компании? 

19. Какие направления деятельности свойственны инвестицион-
ным брокерам, дилерам, консультантам? 

 
 
Практические задания 
 

Тест 
 
Выберите один–три правильных варианта ответа из предложенных. 
 
1. Назовите инвестиционные институты, которые не являются 

юридическими лицами, а становятся субъектами рынка через управля-
ющие компании, ведущие их операции (эмиссию, куплю-продажу ценных 
бумаг), и депозитарии, ведущие учет имущества и прав инвесторов: 

а) инвестиционные банки первого вида; 
б) паевые инвестиционные фонды; 
в) инвестиционные компании; 
г) финансово-промышленные группы; 
д) финансовые компании. 
 
2. Укажите, исключительным видом деятельности каких юриди-

ческих лиц является эмиссия собственных обыкновенных именных 
акций с целью мобилизации денежных средств инвесторов и их вло-
жение в ценные бумаги других эмитентов и на банковские счета: 

а) паевых инвестиционных фондов; 
б) акционерных инвестиционных фондов; 
в) инвестиционных банков первого вида; 
г) инвестиционных компаний; 
д) финансово-промышленных групп. 
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3. Укажите, какие направления деятельности не свойственны  
инвестиционным банкам первого вида: 

а) организаторы первичного и вторичного обращения ценных бу-
маг третьих лиц;  

б) гаранты эмиссии; 
в) посредники и кредиторы при осуществлении фондовых операций;  
г) агенты, приобретающие часть неразмещенных компанией цен-

ных бумаг;  
д) финансовые консультанты по ценным бумагам и другим аспек-

там деятельности фирм и корпораций; 
е) страхование рисков клиентов при операциях с ценными бумагами. 
 
4. Укажите, какие из перечисленных методов не являются мето-

дами размещения ценных бумаг инвестиционными банками первого 
вида: 

а) андеррайтинг; 
б) прямое размещение; 
в) публичное размещение; 
г) конкурентные торги; 
д) факторинг. 
 
5. Укажите основные направления деятельности инвестиционных 

компаний: 
а) организация выпуска ценных бумаг; 
б) выдача гарантий по размещению ценных бумаг в пользу треть-

их лиц;  
в) операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет; 
г) формирование организованного фондового рынка; 
д) сращение крупного финансового капитала. 
 
6. Укажите  преимущества  инвестиционных  компаний  для  их 

вкладчиков: 
а) широкие возможности диверсификации портфеля ценных бумаг;  
б) квалифицированное управление фондовыми активами; 
в) распределение рисков и повышение ликвидности инвестируе-

мых средств; 
г) предоставление финансовой аренды; 
д) форфейтинг. 
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7. Закончите утверждение. Деятельность фондовой биржи спо-
собствует… 

а)   установлению постоянных и единообразных правил заключе-
ния сделок купли-продажи ценных бумаг; 

б)   формированию торгового, профессионального, нормативного и 
технологического «ядра» рынка ценных бумаг; 

в)   снижению рисков инвесторов от колебаний цен на ценные бумаги; 
г) повышению доходности ценных бумаг; 
д) объединению крупных капиталов. 
 
8. Закончите утверждение. В функции фондовой биржи входит… 
а) обеспечение ликвидности рынка ценных бумаг; 
б) регулирование рынка ценных бумаг; 
в) составление аналитического обзора состояния рынка ценных 

бумаг; 
г) котировка акций; 
д) перераспределение капиталов по отраслям экономики. 
 
9. Укажите, какие из представленных характеристик не соот-

ветствуют финансово-промышленной группе: 
а)   группа предприятий, учреждений, организаций, кредитно-фи-

нансовых учреждений и инвестиционных институтов; 
б)   объединение капиталов участниками в добровольном порядке;  
в)   консолидация одним из участников группы приобретаемых им 

пакетов акций других участников; 
г)   организационная форма сращения крупного промышленного                

и банковского капитала; 
д)   формирование организованного рынка ценных бумаг. 
 
10. Укажите, какими путями может осуществляться формиро-

вание финансово-промышленной группы: 
а) учреждением участниками группы акционерного общества; 
б) передачей участниками группы находящихся в их собственно-

сти пакетов акций входящих в группу предприятий и учреждений в 
доверительное управление одному из участников группы; 

в) приобретением одним из участников группы пакетов акций 
других предприятий, учреждений и организаций, которые становятся 
участниками группы; 
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г) размещением акций среди физических и юридических лиц; 
д) приобретением ценных бумаг участниками группы с целью их 

последующей перепродажи и получения прибыли. 
 
11. Укажите, какие действия имеет право осуществлять инве-

стиционный брокер: 
а) покупку ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью 

их последующего размещения среди инвесторов; 
б) сведение покупателей и продавцов ценных бумаг; 
в) осуществление сделок с ценными бумагами за комиссионное 

вознаграждение; 
г) оказание консультационных услуг по поводу выпуска и обра-

щения ценных бумаг; 
д) формирование организованного фондового рынка. 
 
12. Укажите, какие направления деятельности свойственны ин-

вестиционному дилеру: 
а) формирование организованного фондового рынка; 
б) сведение покупателей и продавцов ценных бумаг; 
в) покупка ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью 

их последующего размещения среди инвесторов; 
г) осуществление сделок с ценными бумагами за комиссионное 

вознаграждение; 
д) оказание консультационных услуг по поводу выпуска и обра-

щения ценных бумаг. 
 
 

Презентации 
 

Создайте презентации на перечисленные ниже темы. 
 
1. Сущность, современное состояние и развитие паевых инвести-

ционных фондов в Республике Беларусь и за рубежом. 
2. Инвестиционные банки первого вида: особенности их деятель-

ности за рубежом и перспективы развития в Республике Беларусь. 
3.   Инвестиционные компании (фонды): особенности их деятель-

ности в Республике Беларусь и за рубежом. 
4. Особенности деятельности холдинговых компаний в Республике 

Беларусь и за рубежом. 
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5. Характеристика деятельности финансовых и финансово-про-
мышленных групп: отечественный и зарубежный опыт. 

6. Развитие деятельности инвестиционных брокеров, дилеров, 
консультантов в Республике Беларусь и зарубежных странах. 

 
 

Примерный план для создания презентации 
 
1. Экономическая сущность деятельности рассматриваемого ин-

вестиционного института (основные направления деятельности; цели 
и задачи деятельности; функции; роль в развитии финансово-кре-
дитного сектора экономики). 

2. Зарубежный опыт функционирования рассматриваемого типа 
инвестиционных институтов (с аналитическим обозрением норматив-
но-правовых актов, статистики и выделением направлений заимство-
вания зарубежной практики Республикой Беларусь). 

3. Отечественный опыт развития рассматриваемого типа инве-
стиционных институтов (включая аналитический обзор законода-
тельной базы, статистической информации). 

4. Выводы, касающиеся перспектив развития деятельности рас-
сматриваемого типа инвестиционных институтов в Республике Бела-
русь и за рубежом. 

 
 

Задачи 
 
1. Фирма приобрела 50 облигаций номинальной стоимостью             

500 тыс. руб. каждая по курсу 93 %. Срок погашения – 5 месяцев. 
Определите эффективную ставку прибыли по простым и сложным 
процентам и прибыль от сделки (облигации без выплаты процентов). 

 
2. Состоялся аукцион по первичному размещению ГКО со сроком 

обращения 30 дней. Минимальная цена продажи – 95 % от номинала. 
Определите доходность покупки облигаций по минимальной цене 
(облигации без выплаты процентов). 

 
3. Фирма приобрела 20 облигаций номиналом 1 млн. руб. со сроком 

погашения 1 год. Облигации приобретены по курсу 96 %, выпущены 
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под процентную ставку сложных процентов – 15 % годовых. Опреде-
лите прибыль от покупки и эффективную ставку сложных процентов 
(облигации с выплатой процентов в конце срока погашения). 

 
4. Приобретены 10 облигаций государственного сберегательного 

займа номинальной стоимостью 700 тыс. руб. по курсу 97 %. Срок 
погашения – 1 год, процентная ставка – 105 % годовых, выплата про-
центов – 4 раза в год. Определите прибыль от покупки облигаций             
и эффективную процентную ставку (облигации с периодической вы-
платой процентов). 

 
5. Предприятие выпустило 50 тыс. акций номинальной стоимо-

стью 1 млн. руб. В 2013 г. дивиденды на одну акцию были выплачены 
размере 70 тыс. руб.; в 2014 г. – 150 тыс. руб. Курс акции повысился 
со 107 до 120 %. Определите ожидаемый доход от покупки и величину 
эффективной процентной ставки доходности от продажи такой акции 
через 2 года (простые акции). 

 
6. Приобретены  30  привилегированных  акций  номиналом  по            

500 тыс. руб. с фиксированной процентной ставкой 20 % в год. Стои-
мость акций ежегодно возрастает на 2 % относительно номинальной. 
Полученные проценты вновь инвестируются под 15 % годовых. Опре-
делите ожидаемый доход и доходность продажи акций через год. 

 
7. Клиент купил привилегированные акции, каждая из которых при-

носит дивиденд в размере 200 тыс. руб. Процентная ставка доходности 
акций оценивается в 14 % годовых. Текущая рыночная стоимость акций 
– 5 млн. руб. Выгоднее купить еще акции или продать купленные? 
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4. Некоммерческие финансовые институты 
 

1. Негосударственный пенсионный фонд: задачи и функции. 
2. Участники и вкладчики негосударственного пенсионного фонда. 
3. Негосударственные пенсионные фонды в Республике Беларусь. 
4. Саморегулируемые организации профучастников рынка цен-

ных бумаг. 
5. Кредитный союз как некоммерческий финансовый институт. 
6. Благотворительные фонды. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В чем заключается сущность деятельности негосударственного 

пенсионного фонда? 
2. Какие задачи и функции выполняет негосударственный пенси-

онный фонд? 
3. Кем представлены участники и вкладчики негосударственного 

пенсионного фонда? 
4. Опишите деятельность негосударственных пенсионных фондов 

в Республике Беларусь. 
5. Проанализируйте опыт работы негосударственных пенсионных 

фондов за рубежом. 
6. Что собой представляют саморегулируемые организации про-

фессиональных участников рынка ценных бумаг с точки зрения це-
лей, задач и функций? 

7. Каков опыт функционирования саморегулируемых организаций 
профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике  
Беларусь и за рубежом? 

8. В чем заключается сущность деятельности кредитного союза 
как некоммерческого финансового института? 

9. Проанализируйте зарубежный и отечественный опыт функцио-
нирования кредитных союзов как некоммерческих финансовых ин-
ститутов. 

10. Назовите цели, задачи, функции благотворительных фондов. 
11. Оцените деятельность зарубежных и отечественных благотво-

рительных фондов. 



 

35 
 

Практические задания 
 

Тест 
 
Выберите один–три правильных варианта ответа из предложенных. 
 
1. Закончите утверждение. Целями деятельности некоммерче-

ских финансовых институтов являются… 
а) получение прибыли; 
б) повышение материального благосостояния учредителей; 
в) предоставление участникам (членам) различных выгод; 
г) диверсификация рисков вкладчиков на рынке ценных бумаг; 
д) организация централизованного фондового рынка. 
 
2. Укажите, какие из перечисленных финансовых институтов  

являются некоммерческими: 
а) кредитные союзы; 
б) инвестиционные компании; 
в) финансовые компании; 
г) общества взаимного страхования; 
д) негосударственные пенсионные фонды. 
 
3. Закончите утверждение. Деятельность негосударственного 

пенсионного фонда заключается… 
а) в государственном пенсионном обеспечении; 
б) в негосударственном пенсионном обеспечении; 
в) в страховании имущественных интересов своих членов; 
г) в сбережении средств своих членов; 
д) в обеспечении условий профессиональной деятельности участ-

ников финансового рынка. 
 
4. Укажите, с какой целью осуществляется объединение членов 

некоммерческого кредитного союза: 
а) сбережение средств членов кредитного союза; 
б) кредитование членов кредитного союза; 
в) сбережение средств всех желающих; 
г) кредитование всех желающих; 
д) защита финансовых интересов членов кредитного союза. 
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5. Закончите утверждение. Участниками некоммерческого кре-
дитного союза являются… 

а) все желающие физические лица; 
б) физические лица, связанные между собой единым социальным 

признаком, таким, как место работы, профессиональная принадлеж-
ность, общность места жительства и т. д.; 

в) все желающие юридические лица; 
г) юридические  лица,  работающие  в  одной  сфере,  территории  

и  т. д.; 
д) некоммерческие финансовые институты. 
 
6. Закончите утверждение. К особенностям деятельности обще-

ства взаимного страхования относятся… 
а) объединение средств членов общества на взаимной основе; 
б) страхование имущественных интересов членов общества; 
в) страхование имущественных интересов лиц – не членов об-

щества; 
г) привлечение во вклады средств лиц – не членов общества; 
д) отсутствие  лицензии  на осуществление страховой деятельности. 
 
7. Закончите утверждение. Участниками саморегулируемой орга-

низации профессиональных участников финансового рынка могут 
стать… 

а) все участники финансового рынка; 
б) профессиональные участники финансового рынка; 
в) клиенты профессиональных участников финансового рынка; 
г) некоммерческие финансовые институты; 
д) финансовые биржи. 
 
 

Презентации 
 
Создайте презентации на перечисленные ниже темы. 
 
1. Особенности функционирования и характеристика деятельно-

сти негосударственных пенсионных фондов в Республике Беларусь           
и за рубежом. 
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2. Сущность и анализ деятельности саморегулируемых организа-
ций профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

3. Некоммерческие кредитные союзы: особенности деятельности 
и состояние развития в Республике Беларусь и за рубежом. 

4. Характеристика деятельности и современное состояние благо-
творительных фондов в Республике Беларусь и за рубежом. 

 
 

Примерный план для создания презентации 
 
1. Экономическая сущность деятельности рассматриваемого не-

коммерческого финансового института (основные направления дея-
тельности; цели и задачи деятельности; функции; роль в развитии 
финансового сектора). 

2. Зарубежный опыт функционирования рассматриваемого типа 
некоммерческих финансовых институтов (аналитическое обозрение 
законодательной базы, статистики и выделение направлений заим-
ствования зарубежной практики Республикой Беларусь). 

3. Отечественный опыт развития рассматриваемого типа неком-
мерческих финансовых институтов (включая аналитический обзор 
законодательства, статистической информации). 

4. Выводы, касающиеся перспектив развития деятельности рас-
сматриваемого типа некоммерческих финансовых институтов в Рес-
публике Беларусь и за рубежом. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок А1 – Классификация финансовых институтов 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Финансовые институты 

Некоммерче-
ские финансо-
вые институты   

(негосудар-
ственные пен-

сионные фонды; 
кредитные  

союзы; саморе-
гулируемые  
организации 
профессио-

нальных участ-
ников ценных 
бумаг; обще-

ства взаимного 
страхования) 

Инвестицион-
ные  

 институты  
(паевые инве-
стиционные 

фонды (ПИФы); 
инвестицион-

ные банки 1-го 
типа; инвести-
ционные ком-

пании (фонды); 
фондовые бир-
жи; инвестици-
онные брокеры, 

дилеры,  
консультанты; 

ФПГ) 

Небанковские 
кредитно-

финансовые  
институты  

(лизинговые ком-
пании; финансо-
вые компании; 

кредитные союзы; 
ломбарды; факто-
ринговые компа-
нии; пенсионные 
фонды; страховые 
компании; трас-
товые компании; 
депозитарии цен-
ных бумаг; обще-

ства взаимного 
кредитования) 

Банковские 
институты  

(банки  
универсаль-

ные и специа-
лизирован-

ные) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок Б1 – Функции финансовых институтов 
  

ФУНКЦИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

1) сбережение финансовых ресурсов; 
2) посредничество; 
3) финансовая трансформация; 
4) передача риска; 
5) организация валютных операций; 
6) содействие ликвидности; 
7) организация операций по изменению организаци-
онно-правовых форм компаний 
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