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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Формирование рыночных отношений в экономике России оказывает 

кардинальное воздействие на развитие коммерческих банков, изменяет 

сложившуюся систему банков в стране, способствует созданию новых банковских 

учреждений. Переход к рынку уже сегодня способствует расширению спроса на 

банковские услуги, как со стороны населения, так и со стороны юридических лиц.  

Банки – необходимый финансовый институт на данном этапе развития. Они 

помогают сделать процесс производства непрерывным, концентрируя у себя для 

этого временно свободные денежные средства и направляя их туда, где они в 

данный момент необходимы. Специфика деятельности банков заключается в том, 

что они, в отличие от обычных предприятий, оперируют в основном чужими 

(привлеченными и заемными) средствами и поэтому на них ложится огромная 

ответственность за сохранность доверенных им денег. Коммерческие банки 

находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы 

производителей, связывая денежным потоком промышленность и торговлю, 

сельское хозяйство и население. 

Коммерческие банки относятся к наиболее значимым и активным субъектам 

социально-экономической, финансово-хозяйственной и рыночной деятельности, 

важнейшим инфраструктурным элементом в кругообороте денежных средств и 

товарно-денежных отношениях и  имеют собственную технологию деятельности 

Технологией банковской деятельности называется  системное объединение 

способов осуществления банковских операций и сделок, технических средств, 

квалификационных навыков персонала с целью превращения денежных ресурсов 

различных субъектов рыночных отношений в банковский продукт, важнейшим из 

которых является кредит. Эти технологии постоянно и неуклонно совершен-

ствуются. Поэтому банковская деятельность отличается спецификой и 

предъявляет повышенные квалификационные требования к персоналу. 

Организация деятельности коммерческого банка может рассматриваться в 

широком и узком смыслах. В узком смысле организация деятельности 

коммерческого банка отражается в его организационной структуре, распределении 

сфер обязанностей и ответственности между различными его структурными 

подразделениями и должностными лицами. В широком смысле организация 
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деятельности коммерческого банка охватывает все этапы жизненного цикла и 

операции коммерческого банка, его организационную культуру. 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной), справочных материалов в интересах доработки лекций и 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся  используют, имеющейся в 

программе, перечни терминов и понятий понятийного аппарата по курсу и 

основных терминов и понятий и вопросы для самоконтроля полноты усвоения 

учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающихся - это особый вид учебной 

деятельности, направленный  на: самостоятельное выполнение задач; 

формирование интереса к познавательной деятельности и пополнение знаний в 

определенной отрасли науки. 

Самостоятельная работа обучающихся связана с реализацией практических 

задач,  обеспечивающих развитие логического мышления,  творческой 

активности, исследовательского подхода в освоении учебного материала.  

Самостоятельная работа обучающихся  является важнейшей составной 

частью процесса подготовки будущих специалистов. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3 –х дней после 

ее проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть 

заголовки и самые ценные положения разными цветами (применение 

разноцветных пометок делают важные положения болея наглядными, и 

облегчают визуальное припоминание), внимательно изучите ключевые слова 

темы занятия. При этом следует учесть, что конспект лекции должен 

максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому занятию необходимо готовится заранее – сразу после 

прочтения лекционного материала по данной теме. Для этого необходимо 

детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответствующую 

литературу. Желательно по каждому вопросу семинара необходимо приготовить 

небольшой конспект, обозначив все ключевые аспекты. В случае выбора доклада, 

рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в известность 

преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и 

содержания доклада. 

Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных товарищами, внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям, а также к решению тестов.  
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1.  Особенности деятельности коммерческих банков 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты сущность и происхождение 

банковской системы, место и роль банков в реальной экономике,  цель, принципы 

формирования и функционирования банковской системы. Банки  и иные 

кредитные организации, небанковские кредитные организации: расчетные 

небанковские кредитные организации; небанковские кредитные организации 

инкассации; небанковские депозитно-кредитные организации, филиалы 

иностранных банков, представительства. Организационно-функциональное 

построение типового коммерческого банка.  

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитные организации, 

небанковские кредитные организации, иностранный банк,  филиалы 

иностранных банков, представительство, филиалы, структурные подразделения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2.  Доработать материалы лекции. 

3.  Подготовится к работе на лекции по теме 2. 

4. Повторить вопросы к теме 1 сущность происхождения банковской 

системы, место и роль в экономике, принципы формирования виды кредитных 

организаций и небанковских кредитных организаций, значение организационной 

структуры в деятельности коммерческого банка. 
 

Тема 2.  Организационные основы деятельности 

коммерческих банков 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции.  

В конспекте обязательно должны быть раскрыты концепция и этапы  

создания банка, подготовка основных документов, регистрация и лицензирование 

банка, условия и порядок выдачи лицензий. Основные требования, предъявляемые 

к формированию уставного капитала коммерческого банка. Требования Банка 

России к участникам в части квалификационных требований и  легализации 

доходов. 

Особенности регистрации банков с иностранным участием. Порядок 

открытия филиалов банка.  

Прекращение деятельности банка в результате его реорганизации или 

ликвидации. Причины принудительной ликвидации коммерческих банков. 

Расчетный баланс коммерческого банка, его особенности, план доходов, 

расходов и прибыли. 

Ключевые слова: порядок создания коммерческого банка, регистрация 

банка, лицензирование, виды лицензий, уставной капитал, квалификационные 

требования к участникам,  квалификационные требования к сотрудникам банка,  

легализация доходов, реорганизация и ликвидация коммерческого банка, баланс 

коммерческого банка. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 3. 

4.Повторить вопросы к теме 2, основные этапы создания коммерческого 

банка, подготовка документов и  их перечень, порядок регистрации, 

лицензирование, виды лицензий, основные требования к уставному капиталу. 

квалификационные требования к участникам, виды кредитных организаций и их 

структурные подразделения, небанковские кредитные организации и их виды, 

прекращение деятельности коммерческого банка, баланс банка. 

 

Тема 3.  Коммерческие банки как организаторы и контролеры 

денежного оборота  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции.  

В конспекте обязательно должны быть раскрыты порядок организации 

налично – денежного оборота, прогнозирование налично-денежного оборота,  

организация приема и выдачи наличных денег. 

Нормативно правовое обеспечение налично-денежного оборота  и 

безналичных расчетов 

Обязательства коммерческого банка  по ведению счетов физических  и 

юридических лиц, осуществление расчетов по их поручению. Договор 

банковского счета. Право клиента на свободный выбор банка  и открытие 

необходимого количества счетов по необходимости. Порядок и технологии 

проведения безналичных расчетов. Соблюдение условий проведения безналичных 

расчетов. Документы, применяемые клиентами  при безналичных расчетах: 

платежные поручения,  аккредитивы, инкассо, банковские переводы, 

электронные платежи. Очередность платежей, соблюдаемая коммерческим 

банком при недостаточности денежных средств на счете клиента - картотека №2. 

Расчетно-кассовое обслуживание  коммерческих банков в  Банке России. 

Прямые корреспондентские отношения между банками и иными 

кредитными организациями. Организация расчетов и платежей между 

коммерческими банками. Межбанковский клиринг. 

Ключевые слова: налично – денежный оборот, расчетный счет,  договор 

банковского счета, кассовая дисциплина, расчетные документы, картотека №2, 

корреспондентские отношения, межбанковский клиринг. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 4. 

4.Повторить вопросы к теме 3, нормативно правовое обеспечение налично-

денежного оборота и проведения безналичных расчетов, организация денежного 

оборота, организация приема и выдачи наличных денег, кассовая дисциплина и 

требования по ее соблюдению, договор банковского счета, расчетные документы  

по проведению безналичных расчетов,  картотека №2, корреспондентские 

отношения между банками, межбанковский клиринг. 
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 Тема 4.  Валютные операции коммерческих банков 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты  нормативно-правовая база 

проведения валютных операций в России, Основные понятия темы: валюта 

Российской Федерации, иностранная валюта, внутренние ценные бумаги, внешние 

ценные бумаги, валютные ценности, резиденты, нерезиденты, уполномоченные 

банки, агенты валютного контроля. Основные валютные операции, проводимые 

российскими коммерческими банками на внутреннем и внешнем рынках: 

содержание, технологии.   Курсы валют и способы их определения. Порядок 

установления официального обменного курса рубля. Валютные операции на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации.  Наличные и срочные 

валютные операции, конверсионные. Покупка-продажа, валютно-обменные 

операции. Биржевые валютные операции и операции на межбанковском рынке. 

Регулирование открытой валютной позиции банка. Внешнеторговые валютные 

операции. Валютные кредитные операции. Валютное регулирование и валютный 

контроль. 

Ключевые слова: валютная операция, валютно- кредитные операции, 

иностранная валюта, резиденты,  нерезиденты, уполномоченный банк, виды 

валютных операций, наличные и срочные, конверсионные  валютные операции,  

банк  агент валютного контроля, валютное регулирование, валютный контроль.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 5. 

4.Повторить вопросы к теме 4, нормативно-правовая база  проведения 

валютных операций, резиденты, нерезиденты, уполномоченный банк,  биржевые 

валютные операции и операции на межбанковском рынке, наличные и срочные 

валютные операции, коммерческий банк – агент валютного контроля, валютное 

регулирование и валютный контроль. 

 

Тема 5.  Деятельность коммерческих банков по привлечению средств 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты характеристика  

пассивных операций, собственные ресурсы и их структура, общая 

характеристика привлеченных средств. Нормативно-правовое обеспечение 

привлеченных средств. Депозитный договор. Депозитная политика банка, 

депозиты и их виды. Процентная политика банка по привлеченным средствам. 

Вклады физических лиц. Депозитные и сберегательные сертификаты. Ценные 

бумаги банка: векселя и облигации.  Заемные средства. Кредиты, полученные на 

межбанковском рынке и в Банке России. Формирование обязательных резервов, 

депонируемых в Банке России. 

Банковская тайна. Страхование вкладов.  

Ключевые слова: пассивные операции, собственные средства, 

привлеченные средства, заемные средства, депозиты, депозитный и 

сберегательный сертификат, вексель, облигация, кредиты, обязательные резервы. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 6. 

4.Повторить вопросы к теме 5, нормативно-правовая база  по привлечению 

ресурсов коммерческими банками, охарактеризовать депозитную политику 

коммерческого банка, основные положения депозитного договора, виды вкладов, 

процентные ставки по ним, охарактеризуйте депозитные и сберегательные 

сертификаты и их особенности,  функция векселя по привлечению ресурсов, 

облигации, заемные средства, формирование обязательных резервов в Банке 

России. 

 

Тема 6.  Кредитная политика коммерческого банка 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

 В конспекте обязательно должны быть раскрыты сущность кредитной 

политики коммерческого банка, как одного из важнейших инструментов снижения 

кредитного риска. Кредитная политика коммерческого банка  это его стратегия и 

тактика  по кредитной  деятельности. Кредитная политика банка: содержание, 

разработка и механизмы реализации по снижению кредитных рисков. Принципы 

кредитования. Диверсификация ссудного портфеля. Процентная политика. 

Порядок образования резервов на возможные потери по ссудам. Классификация 

ссуд, исходя из критериев оценки кредитных рисков.  Классификация кредитных 

рисков. Порядок использования резервов на возможные потери по ссудам и 

ответственность банка за правильность его формирования. Банковское 

кредитование:  обязательные экономические нормативы Банка России. Способы 

обеспечения возвратности кредита: залог, банковская гарантия, поручительство, 

страхование, цессия. 

Технологии выдачи кредита и организация работы кредитного 

подразделения банка. Алгоритм кредитного процесса. Качество кредитной 

деятельности банка. Работа с проблемными кредитами. 

Ключевые слова: кредитная политика, принципы кредитования, кредитный 

риски, классификация кредитных рисков, резервы на возможные потери, 

алгоритм кредитного процесса, проблемные кредиты, обязательные 

экономические нормативы Банка России, залог, банковская гарантия, 

поручительство, страхование, цессия. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 7. 

4.Повторить вопросы к теме 6, кредитная политика коммерческого банка 

это его стратегия и тактика в части кредитования, кредитная политика как 

основной инструмент снижения кредитного риска, содержание кредитной 

политики, механизм реализации  снижения кредитных рисков: обязательные 

резервы, обеспечение кредита, обязательные нормативы Банка России, алгоритм 

предоставления кредитов, работа с проблемными кредитами. 
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Тема 7.  Организация банковского кредитования юридических лиц 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции.  

В конспекте обязательно должны быть раскрыты, нормативно-правовое 

обеспечение кредитной сделки, информационное обеспечение кредитных сделок 

-перечень документов, необходимых для оформления кредитной сделки. 

Кредитоспособность и платежеспособность заемщика. Требования банков к 

кредитной заявке юридического лица. Технико-экономическое обоснование  

испрашиваемого кредита.  

Методы анализа финансового состояния предприятия. Основные способы 

оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица. Рейтинговая оценка 

кредитоспособности заемщика. Технология заключения  кредитной сделки,  

алгоритм кредитного процесса и соответствие его кредитной политике 

коммерческого банка. Кредитный договор. Основные разделы и содержание 

кредитного договора и соответствие их Гражданскому кодексу РФ. Договор 

залога, требования, предъявляемые банком к обеспечению. Оценка и страхование 

залога. Создание резерва на возможные потери по ссудам. 

Отраслевые особенности заемщиков и их учет в практике кредитования. 

Особенности организации долгосрочного кредитования. 

Организация кредитования малого и среднего бизнеса по программе 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

Ключевые слова: кредитная сделка, кредитоспособность, 

платежеспособность, заемщик, юридическое лицо, информационное 

обеспечение, технико – экономическое обоснование, рейтинговая оценка,  

алгоритм кредитного процесса,  кредитный договор,  резервы на возможные 

потери, долгосрочное кредитование, малый  и средний бизнес, Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР). 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 8. 

4.Повторить вопросы к теме 7, информационное обеспечение кредитной 

сделки, перечень необходимых документов, для оформления кредитной сделки, 

оценка кредитоспособности заемщика юридического лица, требования к 

технологии заключения кредитной сделки, заключение кредитного договора 

между банком и заемщиком, договор залога, охарактеризовать  основные 

разделы содержания кредитного договора и договора залога, долгосрочное 

кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, особенности 

кредитования по программам ЕБРР.  

  

Тема 8.  Деятельность коммерческих банков  

на межбанковском кредитном рынке 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции.  

В конспекте обязательно должны быть раскрыты сущность, необходимость  

и функции межбанковского рынка кредитов и депозитов, основные участники 

рынка. 
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Общая характеристика рынка межбанковских кредитов. Информационно-

аналитическое обеспечение сделок на рынке межбанковских кредитов. Перечень 

необходимых документов необходимых для оформления межбанковской 

кредитной сделки. Кредитный договор или генеральное соглашение, основные 

особенности договора между коммерческими банками.  Механизм сделок на 

рынке межбанковских кредитов.  

Банк России  на рынке межбанковских кредитов и депозитов: 

необходимость его прямого участия, формы и виды  кредитов, предоставляемых   

Банком России коммерческим банкам. Кредиты Банка России: внутридневной, 

овернайт,  кредиты под обеспечение нерыночными активами и поручительством, 

золотом,  ломбардный кредит. Порядок предоставления, сроки  кредитов. Роль 

Банка России  при кредитовании коммерческих банков. Депонирование банками 

свободных денежных  средств  в  Банке России.  

Ключевые слова: межбанковский кредитный рынок,  кредитный договор  

межбанковского кредитования, кредиты Банка России: внутридневной, овернайт, 

ломбардный,   кредиты обеспеченные нерыночными активами или 

поручительствами, и под залог золота, механизм  межбанковского кредитования. 

 *Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: -лекция 

–беседа –форма обучения, обучающихся, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениями. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 9. 

4.Повторить вопросы к теме 8. раскрыть сущность, необходимость  и 

функции межбанковского рынка кредитов и депозитов, основные участники 

рынка, общую характеристику рынка межбанковских кредитов, информационно-

аналитическое обеспечение сделок на рынке межбанковских кредитов, кредиты 

Банка России. 

 

Тема 9.  Организация банковского кредитования физических лиц 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты сущность, виды и критерии 

классификации  потребительских кредитов. Виды кредитов для физических лиц: 

потребительские кредиты, кредиты на неотложные нужды, ипотечные кредиты как 

вид долгосрочных кредитов и др. 

Кредитование физических лиц – одно из направлений деятельности ОАО 

«Сбербанк России». Виды кредитов для физических лиц, предлагаемые 

физическим лицам. Характеристика базовых и специальных программ. Перечень 

документов, предоставляемых заемщиком банку. Механизм предоставления 

кредитов физическим лицам. Оценка кредитоспособности  физического лица и 

поручителя по методике  ОАО «Сбербанка России».  Оценка и страхование залога, 

страхование жизни заемщика. Обеспечение возврата кредита физическими  
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лицами. Основные разделы и содержание кредитного договора. Работа с  

проблемной задолженностью. 

Ключевые слова:  потребительский  кредит, автокредит, кредит на 

неотложные нужды, ипотечные кредиты,  базовые и специальные программы, 

оценка   кредитоспособности заемщика и поручителя, кредитный договор, 

договор залога, страхование залога и жизни заемщика. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 10. 

4.Повторить вопросы к теме 9, сущность, виды и критерии классификации 

потребительских кредитов, виды кредитов, предлагаемых   ОАО «Сбербанк 

России» для физических лиц, механизм предоставления кредитов физическим 

лицам,  перечень документов необходимых для оформления кредита. Кредитный 

договор,  содержание кредитного договора.  Обеспечение  возврата кредита. 

Проблемные кредиты и порядок работы с просроченной задолженностью. 

 

Тема 10. Организация эмиссии и обращение банковских карт 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции.  

В конспекте обязательно должны быть раскрыты этапы  возникновения 

банковских  пластиковых  карт, банковские карты - как платежный инструмент. 

Классификации банковских карт.  Основные понятия, связанные с 

использованием банковских карт: банк-эмитент, банк эквайер,  эквайринг,  

авторизационный центр,  авторизация, процессинговый центр и коммуникации, 

банкомат, учетный процент, код авторизации, блокирование карточки,  стоп-лист, 

кредитные карты и Internet.  

Типы карт: кредитные,  расчетные и предоплаченные. Зарплатные проекты. 

Кобрэндинговые программы с клиентами . Порядок получения разрешения на 

эмиссию собственных банковских карт и распространение карт других эмитентов. 

Основные виды банковских карт, обращающихся в России. 

Микропроцессорная рублевая карта АС СБЕРКАРТ, карты международных 

платежных систем. 

Дополнительный пакет услуг  держателям международных  банковских 

карт, кобрендинговые карты. Перспективы  использования банковских  

пластиковых карт в современных условиях.  

Ключевые слова: банк-эмитент, банк эквайер,  эквайринг,  авторизационный 

центр, авторизация, процессинговый центр и коммуникации, банкомат, учетный 

процент, код авторизации, блокирование карточки,  стоп-лист, кредитные карты и 

Internet, карты дебетовые  и кредитные, кобрендинговые карты, зарплатный 

проект. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 11. 

4.Повторить вопросы к теме 10, история возникновения банковских 
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пластиковых карт, классификация банковских карт, основные понятия, 

связанные с использованием пластиковых карт, виды карт,  кобрэндинговые 

карты. 

 

Тема 11. Деятельность коммерческих банков на финансовом рынке 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты общие основы 

деятельности банка на финансовом рынке. Виды деятельности банков на рынке 

ценных бумаг. Лицензии Банка России на осуществление банковских операций  на 

финансовом рынке как профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Виды ценных бумаг: выполняющие функции платежных документов 

(векселя, чеки) и подтверждающие получение денежных средств во вклады и на 

банковские счета (депозитные и сберегательные сертификаты). 

Деятельность банков – профессиональных участников рынка ценных бумаг: 

брокерская, дилерская, депозитарная, доверительное управление, клиринговая. 

Управление портфелем ценных бумаг. Диверсификация портфеля. Проспект 

ценных бумаг. 

Организация внутреннего контроля деятельности банков на финансовом 

рынке. Риски по операциям на финансовом рынке и основные элементы управления 

ими. 

Ключевые слова: финансовый рынок, ценные бумаги, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, портфель ценных бумаг, проспект ценных 

бумаг, риски на финансовом рынке. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 12. 

4.Повторить вопросы к теме 11, сущность финансового рынка, лицензии на 

осуществление операций с ценными бумагами и их характеристика, виды ценных 

бумаг и их общая характеристика,  проспект ценных бумаг, управление 

портфелем ценных бумаг, риски на финансовом рынке и управление ими. 

 

Тема 12.  Финансовое состояние и налогообложение банков  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты формирование 

финансового результата деятельности банка. Финансовый результат (прибыль или 

убыток) как разница между доходами и расходами.  Процентные доходы и 

процентные  расходы коммерческого банка  и порядок из прогнозирования. 

Налоги, уплачиваемые коммерческими банками. Перечень налогов и 

налоговые ставки. 

Порядок распределения прибыли коммерческого банка. 

Финансовые показатели деятельности банков. Критерии оценки 

финансового состояния кредитных организаций, применяемых банками. 

Финансовое оздоровление (санация) и банкротство банка. 

Ключевые слова:  прибыль,  убыток,  процентные доходы,  процентные 
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расходы, маржа банка, налог, критерии оценки, финансовое оздоровление, 

банкротство банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовится к работе на лекции по теме 13. 

4.Повторить вопросы к теме 12,  формирование  финансовых результатов 

деятельности коммерческого банка, процентные доходы и процентные расходы, 

налоги уплачиваемы банками, распределение прибыли, финансовое 

оздоровление банков, банкротство банков. 

 

Тема 13. Банковские риски, надежность и эффективность 

коммерческих банков 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты  надежность, ликвидность 

и платежеспособность коммерческих банков,  понятие ликвидности банка.  

Роль Банка России в регулировании деятельности коммерческих банков, 

установление обязательных экономических нормативов по ликвидности. 

Основные условия соблюдения надежности банков. Классификация характеристик 

банковской ликвидности. Группировка статей баланса по методу ликвидности. 

Расчет ликвидной позиции банка. Риск потери ликвидности. Внутренние и 

внешние факторы, влияющие на ликвидность. 

Понятие рисков, причины их возникновения и классификация. Принципы 

построения системы управления рисками банка. Система внутреннего контроля 

банка.  

Российская и международная практика регулирования риска потери 

репутации коммерческого банка.  Показатели рентабельной деятельности банка. 

Дополнительные операции коммерческого банка. 

Ключевые слова: надежность, ликвидность, платежеспособность, 

обязательные экономические нормативы, ликвидная позиция, служба 

внутреннего контроля, риск потери репутации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции 13.  Раскрыть надежность, ликвидность и 

платежеспособность коммерческих банков, нормативы ликвидности, внешние и 

внутренние факторы, влияющие  на ликвидность банка,  классификация рисков, 

причины их возникновения,  система внутреннего контроля банков. 
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б) при подготовке к семинарским занятиям 

 

При подготовке доклада по теме семинара обучающемуся  необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, обучающихся  своей группы и при 

необходимости проконсультироваться у преподавателя.  

 

- для обучающихся очной формы обучения  

Семинар 1. Тема 1. Особенности деятельности коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопросы №1-3 семинара №1. 

3.Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 2. Тема 2. Организационные основы деятельности 

коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить реферат по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №2. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 3. Тема 3. Коммерческие банки как организаторы и 

контролеры денежного обращения. Расчетно-кассовые операции 

коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №3. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 4. Тема 3. Коммерческие банки как организаторы и 

контролеры денежного обращения. Расчетно-кассовые операции 

коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить реферат по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №4. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 
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Семинар 5. Тема 4. Валютные операции коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №5. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 
 

Семинар 6. Тема 4. Валютные операции коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №6. 

2. Изучить вопросы №1-3 семинара №6. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 7. Тема 5. Деятельность коммерческих банков по привлечению 

ресурсов.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить реферат по теме семинара №7. 

2. Изучить вопросы №1-8 семинара №7. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 8. Тема 6. Кредитная политика коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №8. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №8. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 9. Тема 6. Кредитная политика коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №9. 

2. Изучить вопросы №1-3 семинара №9. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 
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Семинар 10 Тема 7. Организация банковского кредитования 

юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №10. 

2. Изучить вопросы №1-8 семинара №10. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 11. Тема 7. Организация банковского кредитования 

юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №11. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №11. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 12. Тема 8. Деятельность коммерческих банков  на 

межбанковском кредитном рынке. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №12. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №12. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 13. Тема 9. Организация банковского кредитования 

физических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №13. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №13. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 14. Тема 10. Организация  эмиссия  и обращения банковских 

карт. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №14. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №14. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 
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Семинар 15. Тема 11. Деятельность коммерческих банков на 

финансовом рынке. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №15. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №15. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 16 . Тема 12. Финансовое состояние  и налогообложение 

коммерческих банков.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №16. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №16. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 17. Тема 13. Банковские риски, надежность и  эффективность 

коммерческих банков.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №17. 

2. Изучить вопросы №1-9 семинара №17. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 18. Тема 13. Банковские риски, надежность и  эффективность 

коммерческих банков.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №18. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №18. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 
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а) для обучающихся очно-заочной  формы обучения 

 

Семинар 1. Тема 1-2.  Особенности деятельности коммерческих банков. 

Организационные основы деятельности коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №1. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 2.  Тема 3. Коммерческие банки как организаторы и 

контролеры денежного обращения. Расчетно-кассовые операции 

коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №2. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 3.  Тема 3. Коммерческие банки как организаторы и 

контролеры денежного обращения. Расчетно-кассовые операции 

коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №3. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 4.  Тема 4. Валютные операции коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №4. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 5.Тема 5. Деятельность коммерческих банков по привлечению 

ресурсов.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №5. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №5. 
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3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 6.  Тема 6. Кредитная политика коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №6. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №6. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 7. Тема 6. Кредитная политика коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №7. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №7. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 8. Тема 7. Организация банковского кредитования 

юридических лиц.  
Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №8. 

2. Изучить вопросы №1-8 семинара №8. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 9. Тема  8. Деятельность коммерческих банков на 

межбанковском кредитном рынке. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты по теме семинара №9. 

2. Изучить вопросы №1-3 семинара №9. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 10. Тема 9. Организация банковского кредитования 

физических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты  по теме семинара №10. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №10. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 
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Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 11. Тема 10. Организация  эмиссия  и обращения банковских 

карт. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №11. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №11. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 12. Тема 11. Деятельность коммерческих банков на 

финансовом рынке. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №12. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №12. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 13. Тема 12. Финансовое состояние  и налогообложение 

коммерческих банков.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №13. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №13. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 14. Тема 13. Банковские риски, надежность и  эффективность 

коммерческих банков.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №14. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №14. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 
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в) для обучающихся  заочной  формы обучения 

 

Семинар 1. (Тема 1,2,3.) *.  Особенности деятельности коммерческих 

банков. Организационные основы деятельности коммерческих банков. 

Расчетно-кассовые операции коммерческих банков. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №1. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 2. Тема4-5. Валютные операции коммерческих банков. 

Деятельность коммерческих банков  по привлечению средств. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопросы №1-8 семинара №2. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 3. Тема 6-7. Кредитная политика коммерческих банков. 

Организация банковского кредитования  юридических лиц. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопросы №1-8 семинара №3. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

Семинар 4.Тема 8-9-10. Деятельность коммерческих банков на 

межбанковском  кредитном рынке. Организация банковского кредитования 

физических лиц. Организация  эмиссия  и обращения банковских карт. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить рефераты  по теме семинара №4. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №4. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 
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Семинар 5. Тема 11-12-13. Деятельность коммерческих банков на 

финансовом рынке. Финансовое состояние  и налогообложение 

коммерческих банков. Банковские риски, надежность и  эффективность 

коммерческих банков.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №5. 

3. Подготовиться к тестированию,  решению задач по теме 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1 -3 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

1. Общие положения  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко 

ее изучить.  

3. Этапы работы над докладом  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной 

по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

 

4. Структура доклада: 

 - титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);  основная часть 

(каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее 

сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут 

быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

 

5. Требования к оформлению доклада  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  
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5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТА 

5.1 Написание реферата является  

- одной из форм обучения обучающихся, направленной на организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы обучающихся;  

- одной из форм научной работы обучающихся, целью которой является 

расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией 

научного поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор 

максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с 

элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими 

исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для 

написания реферата.  

5.2. Целью написания рефератов является:  

привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста;  

выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах.  

5.3. Основные задачи обучающегося при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
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- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

 

5.4.Требования к содержанию:  
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

По пропущенным темам обучающиеся  готовят рефераты, объемом не менее 

15 страниц. В реферативном обзоре обучающиеся  демонстрируют умение 

работать с периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые 

являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой 

дисциплины. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование 

информации и создание нового текста. Выполнение реферативных справок 

(обзоров) расширит кругозор обучающегося  в выбранной теме, позволит более 

полно подобрать материал к будущей выпускной квалификационной работе.  

Самостоятельная работа обучающихся  в ходе семестра является важной 

составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления 

знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных 

занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с 

программой и рекомендованной литературой. Контроль качества самостоятельной 

работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или 

семинарских занятиях.  

Устные формы контроля помогут оценить владение обучающихся  жанрами 

научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых 

раскрывается умение обучающимися  передать нужную информацию, грамотно 

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с 

аудиторией. 

Письменные работы помогут преподавателю оценить владение 

источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, 

точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность 

фактической информацией, дают возможность преподавателям выявлять 

способность и умение обучающимися излагать изученный материал своими 

словами, оценивать уровень понимания и усвоения ими полученной информации.  

При подготовке письменных работ обучающиеся  должны учитывать 

следующие требования: 

 в этой форме самостоятельной работы обучающемуся следует 
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высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, устоявшиеся 

мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, указывать на нечетко 

или непонятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные при 

ознакомлении с тем или иным источником информации. При этом критика 

должна быть аргументированной и конструктивной; 

 в этой форме самостоятельной работы вполне допускается 

заблуждение, высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с 

общепринятых позиций) точки зрения (как известно, это является одним из 

условий появления новых и оригинальных идей); 

 обучающемуся  необходимо высказать именно собственную точку 

зрения, свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и 

высказываниями по данному вопросу.  

 подготовка материала должна быть основана на предварительном 

ознакомлении не менее чем с тремя различными произведениями (с указанием их 

авторов и названий); 

 в работе может быть иметь место сопоставление и оценка различных 

точек зрения по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на названия 

публикаций и их авторов); 

 должно быть сведено до минимума или исключено дословное 

переписывание литературных источников, материал должен быть изложен своими 

словами; 

В зависимости от темы, письменная работа может колебаться от 5 до 15 

страниц, по периодическим изданиям за последние 1-3 года, (полуторный 

межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, размер - 14). 

Тестирование. Контроль в виде тестов может использоваться после 

изучения дисциплины. 

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами: 

 -по 5-балльной системе, когда ответы обучающиеся  оцениваются 

следующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Цель самостоятельной работы - в комплексном и фундаментальном 

изучении дисциплины, а также обретении навыков самостоятельного решения 

научных проблем. 

С целью более эффективного усвоения материала обучающиеся в процессе 

самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов курса 

и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к решению 

тестов и заданий, предназначенных для проведения семинарских занятий.  
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6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

АВАЛЬНЫЙ КРЕДИТ —  особый вид кредитования, при котором банк 

гарантирует платеж по векселю за кого-либо из обязанных по векселю лиц на 

случай несостоятельности последнего перед законным держателем векселя. 

АВАНС — денежная сумма, выдаваемая вперед в счет условленных 

платежей (задаток) или в счет предстоящих расходов, по которым отчет будет дан 

впоследствии (авансовые суммы).   

АВИЗО — официальное извещение в основном о выполнении расчетных 

операций, посылаемое одним контрагентом другому. Банки высылают авизо 

своим корреспондентам и клиентам о дебетовых и кредитовых записях по счетам, 

об остатке средств на счете, о выставлении чека, векселя, открытии аккредитива и 

т.д. В авизо указываются его номер, дата, характер совершенной операции, сумма, 

реквизиты получателя, плательщика и др. Авизо оформляется на специальном 

бланке; в качестве авизо могут служить копии расчетных и бухгалтерских 

документов. К авизо могут прилагаться товарные и другие документы, 

послужившие основанием для проведения расчетов.  

АВТОРИЗАЦИЯ — подтверждение полномочий или авторства лица, 

предъявляющего электронный документ, карточку или самого себя. Авторизация 

электронных документов с помощью некоторых цифровых параметров самого 

документа, а также индивидуального секретного числа, принадлежащего автору, 

получила широкую известность как цифровая (электронная) подпись. 

АККРЕДИТИВНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ — одна из форм безналичных 

расчетов, основанная на операциях по выставлению аккредитива в адрес 

конкретного получателя; применяется при иногородних расчетах в случаях, 

предусмотренных унифицированными правилами и обычаями для документарных 

аккредитивов, решениями Правительства РФ и Центрального банка РФ или 

особыми условиями поставки. В отечественной практике аккредитивы 

применяются в ограниченных случаях  с целью гарантирования платежей 

поставщиком и занимают незначительное место в безналичном платежном 

обороте. Внутри страны могут открываться виды аккредитивов: покрытые 

(депонированные) или непокрытые (гарантированные): отзывные или 

безотзывные. В международной практике аккредитивная форма расчетов имеет 

широкое применение и является выгодной для экспортера, так как наиболее полно 

обеспечивает своевременное получение экспортной выручки. 

АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА — размещение собственных и 

привлеченных средств банка для получения наивысшей доходности; существенная 

и определяющая часть операций банка. От качественного размещения и состояния 

активных операций банка зависят ликвидность, прибыльность, финансовая 

надежность и устойчивость банка в целом. Активные операции банка в 

зависимости от их экономического содержания делятся на ссудные, 

инвестиционные, расчетные, трастовые, гарантийные и комиссионные. 

АКТИВНЫЕ СЧЕТА — бухгалтерские счета, предназначенные для учета 

хозяйственных средств предприятия. На дебете записывают первоначальный 

остаток средств и его увеличение, на кредите  уменьшение данного вида средств. 
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Конечный остаток (сальдо) активного счета отражается на дебете. Он 

представляет собой алгебраическую сумму начального остатка по дебету 

активного счета плюс оборот по дебету данного счета и минус оборот по кредиту 

счета. Таблицы активных счетов изображаются в книгах или на отдельных листах-

карточках, при автоматическом режиме обработки информации выводятся на 

экране дисплея.  

АКТИВЫ БАНКОВСКИЕ — в бухгалтерском балансе характеризуют 

размещение и использование банками имеющихся в их распоряжении ресурсов. 

Активы банковские подразделяются на приносящие и не приносящие доходы. К 

активам, не приносящим доходы, относятся денежные средства в кассе, на 

корреспондентском (в РКЦ — расчетно-кассовом центре) и резервном счетах, а 

также основные средства, материалы, нематериальные активы и 

иммобилизованные собственные средства. Активы, приносящие доходы, 

подразделяются на учетно-ссудные и банковские инвестиции. 

АКЦЕПТНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ — форма безналичных расчетов, 

при которой поставщик выписывает товарные и расчетные документы и 

представляет их в свой банк на инкассо. Последний пересылает документы банку, 

обслуживающему плательщика, где они оплачиваются при условии согласия 

(акцепта) плательщика, а деньги переводятся в банк, обслуживающий поставщика, 

и зачисляются на его счет. 

АКЦЕПТОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ — вексель, имеющий акцепт 

плательщика (трассата) на его оплату, оформляемый надписью типа «акцептован», 

«принят», «обязуюсь оплатить» или просто подписью плательщика. Последний 

становится главным вексельным должником, отвечающим за оплату в 

установленный срок. В случае неплатежа держатель векселя имеет право 

возбудить иск против акцептанта.  

АКЦИИ — ценные бумага, свидетельствующие об участии владельца в 

капитале акционерного общества, выпустившего их, и дающие право на 

получение части прибыли этого общества (дивиденда). 

АКЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ — вид ценных бумаг, распределяемых среди 

существующих акционеров на бесплатной основе, как правило, пропорционально 

количеству ранее полученных обыкновенных акций. 

АКЦИИ ИМЕННЫЕ — акции, имена владельцев которых указаны в них 

и занесены в реестры акционеров.  

АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ — акции, составляющие большую часть 

акционерного капитала общества. Их владельцы имеют право на получение 

дивидендов, на участие в общих собраниях и в управлении обществом. При 

ликвидации акционерного общества они вправе получить вложенные средства по 

номинальной цене, но только после удовлетворения интереса держателей 

облигаций и привилегированных акций. 

АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ — акции, предоставляющие их 

владельцу привилегированное право на получение дивидендов, но не дающие ему 

права голоса на собрании акционеров (в случае, если иное не предусмотрено в 

уставе компании).  

АКЦИИ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — акции без указания имени владельца. 
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Права акционера может осуществлять любой их предъявитель. К числу 

предъявительских акций могут быть отнесены только полностью оплаченные 

акции. 

АКЦИИ УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ — акции, распространяемые среди 

учредителей акционерных компаний и дающие им некоторые преимущественные 

права. Держатели таких акций могут иметь дополнительное количество голосов на 

собрании акционеров; пользоваться первоочередным правом на получение акций в 

случае их последующих эмиссий: играть роль в решении всех вопросов, 

связанных с деятельностью акционерных компаний.   

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ — основной капитал предприятия, банка, 

созданного в виде акционерного общества. Образуется путем эмиссии акций. 

Учитывается акционерный капитал  в пассиве баланса на счете «Уставный 

капитал банка». При продаже акций по цене выше их номинальной стоимости 

учредители банка получают учредительскую прибыль, которая является составной 

частью собственного капитала банка. Дальнейший рост акционерного капитала 

происходит как путем капитализации накопленной прибыли и других 

собственных средств банка, так и за счет нового выпуска акций. 

АЛЛОНЖ — прикрепленный к переводному векселю лист бумаги, на 

котором совершаются передаточные надписи, если на оборотной стороне векселя 

они не помещаются.  Для предотвращения открепления аллонжа от одного векселя 

и приложения к другому первый индоссамент надписывают так, чтобы он 

начинался на векселе и заканчивался на аллонже. Все надписи на аллонже 

рассматриваются как надписи на самом векселе. На аллонже может быть совершен 

аваль.   

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ — профессиональное 

банковское объединение Российской Федерации. Создана в марте 1991 г. на базе 

Московского банковского союза для защиты прав и законных интересов своих 

членов, оказания им всесторонней помощи, а также координации усилий банков, 

кредитных и иных учреждений и организаций, связанных с банковской 

деятельностью, решения задач, стоящих перед кредитно-денежной системой 

страны. 

АУКЦИОН — продажа движимого (акции, облигации и другие ценные 

бумаги) и недвижимого (земельные участки, здания, оборудование жилые дома и 

пр.) имущества на публичных торгах в заранее установленное время, в 

назначенном месте и за наивысшую предложенную покупателем цену. 

АУДИТ — проверка финансовой отчетности компании на достоверность 

содержащейся в ней информации, а также на соответствие ее нормам и 

требованиям действующего законодательства.  

Б 

БАЗОВАЯ ВАЛЮТА — валюта, по отношению к которой в определенной 

стране или финансовом центре осуществляется котировка других валют. 

БАЗОВАЯ СТАВКА БАНКА — годовая процентная ставка, 

устанавливаемая банком в качестве отправной величины для начисления 

процентов на различные виды предоставляемых им кредитов. Вокруг этой ставки 

в зависимости от степени риска колеблются все остальные ставки.  С ростом риска 



29 

к базовой ставке банка прибавляется премия, в ряде случаев кредит выдается по 

ставке ниже базовой. 

БАНК — кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во 

вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 

средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 

(см. Банковская система Российской Федерации). 

БАНК — денежно-кредитный институт, осуществляющий регулирование 

платежного оборота в наличной и безналичной формах. 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА — совокупность банков, банковской 

инфраструктуры, банковского законодательства и банковского рынка, 

находящихся в тесном взаимодействии друг с другом и с внешней средой. Будучи 

частью экономической системы банковская система отражает экономические 

отношения и связи в обществе.  

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ включает в 

себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства 

иностранных банков.   

БАНКОВСКАЯ ТРАТТА — переводный вексель, где векселедателем и 

плательщиком выступает один и тот же банк. Банковская тратта — надежный 

инструмент расчетов, который по степени ликвидности близок к наличным 

деньгам. Она не является чеком, так как здесь векселедатель и плательщик  одно 

и то же лицо.  

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ — предоставление возможности 

удовлетворения банком требований, предъявляемых клиенту в случае 

несвоевременного выполнения им своих обязательств. При этом банковские 

гарантии могут распространяться лишь на такие обязательства, которые 

выполняются в денежной форме.  

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ — операции, которые могут быть 

осуществлены исключительно банками и другими кредитными организациями. К 

банковским операциям относятся: 

-привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

-размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи 

привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

-осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц,  в 

том  числе банков-корреспондентов  по банковским счетам; 

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной безналичной          

формах; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

- выдача банковских гарантий; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических 
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лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).  

Кредитная организация помимо перечисленных банковских операций 

вправе осуществлять сделки (см. кредитная организация). 

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ — отношения займа между банком, 

являющимся в данном случае кредитором, и заемщиком, которым могут быть 

юридические и физические лица. Банковский кредит выражается в 

предоставлении банками на принципах срочности и платности денежного 

капитала в ссуду функционирующим предприятиям различных форм 

собственности, государству, населению, другим коммерческим банкам. 

Сфера банковского кредита шире, чем коммерческого, так как он 

обслуживает не только обращение товаров, но и накопление капитала, превращая 

в него часть денежных доходов и сбережений всех слоев общества. 

БЕЗАКЦЕПТНЫЙ ПЛАТЕЖ — производимое банком списание денежных 

средств со счета хозяйственного субъекта без согласия владельца счета на основании 

документов, поступивших от получателя денег. В Российской Федерации безак-

цептное списание средств производится по платежам за товары и услуги в случаях, 

определенных Правительством. В современных условиях без акцепта производятся 

платежи за тепло- и электроснабжение, за услуги железнодорожного транспорта, 

уплачиваются таможенные пошлины и др. Использование безакцептного платежа 

ставит в неравные условия различные категории поставщиков и нарушает право 

владельца распоряжаться средствами на счете.  

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ — денежные расчеты, при которых 

платежи осуществляются без участия наличных денег путем перечисления 

денежных средств со счета плательщика на счет получателя. К безналичным 

расчетам относятся расчеты платежными поручениями, чеками, векселями, 

аккредитивами, клиринг. В безналичной форме могут осуществляться расчеты 

между организациями и отдельными гражданами при перечислении на счета 

последних в банках пенсий, заработной платы и т.д. 

БЕНЕФИЦИАР — третье лицо, в чью пользу или по чьему приказу 

совершается платеж. Используется при расчетах документарным аккредитивом, 

выставлении тратт при инкассо, реализации гарантии или покупке депозитного 

сертификата банка. 

БИРЖЕВОЙ КУРС — продажная цена ценной бумагу, обращающейся на 

бирже; находится в прямой зависимости от величины дивиденда и в обратной — 

от нормы ссудного процента. Номинальная цена простой акции не влияет на ее 

биржевой курс, так как она не подлежит выкупу выпустившим ее предприятием. 

Биржевой курс облигации повышается с приближением срока ее         выкупа.  

БЛАНКОВЫЙ КРЕДИТ — кредит, предоставленный банком без какого-

либо обеспечения запасами товарно-материальных ценностей, дебиторской 

задолженностью, ценными бумагами и т.д. Этот вид кредита предоставляется 

лишь надежным с учетом их финансового положения клиентам, первоклассным 

заемщикам, с которыми банк имеет длительные взаимоотношения. 

БРОКЕР — посредник (фирма или лицо) при купле-продаже валют, 

ценных бумаг, товаров, услуг и других ценностей. Действует на основе поручений 

клиентов, в пределах их инструкций и за их счет, получает за свои услуги 
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вознаграждение (брокеридж) или комиссионные (по соглашению сторон или в 

соответствии с таксой, устанавливаемой биржевым комитетом). 

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ — сумма денег, на которую общие 

правительственные расходы в течение года превышают доходы. Бюджетный 

дефицит — показатель кризисного состояния финансов, один из факторов 

инфляционного процесса, оказывает отрицательное влияние на состояние 

экономики в целом, на темпы экономического роста. 

В 

ВАЛЮТА — денежная единица какого-либо государства (национальная 

валюта) или иностранного государства (иностранная валюта).  

ВАЛЮТНАЯ БИРЖА — организованный рынок для оптовой торговли 

валютой и основанными на ней финансовыми инструментами, создаваемый 

профессиональными участниками валютного рынка (прежде всего банками). 

ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ — воздействие центрального банка на  

курс национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты. Одна из 

форм валютной политики. Отличительные черты валютной интервенции  

относительно крупные масштабы и краткий период проведения. Источник средств 

для валютной интервенции — официальные валютные (иногда золотые) резервы и 

кредиты по соглашениям «своп» между центральными банками. 

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА — государственно-правовая форма организации 

валютных отношений, оформленная национальным законодательством или 

межгосударственным соглашением. 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ — это: 

- приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу 

резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование 

валютных ценностей в качестве средства платежа; 

- приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и 

отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу 

резидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на 

законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и 

внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;  

- приобретение нерезидентом  у нерезидента и отчуждение нерезидентом в 

пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг 

на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ 

и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

- ввоз на таможенную территорию РФ  и вывоз с таможенной территории 

РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг;  

- перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных 

бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ на счет того же лица, 

открытый на территории РФ, и со счета, открытого на территории РФ на счет того 

же лица, открытый за пределами территории РФ; 

- перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг 

со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на счет (раздел счета) 

того же лица, открытый на территории РФ. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС — «цена» денежной единицы одной страны, 
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выраженная в денежных единицах других стран или в международных валютных 

единицах.  

ВАРРАНТ — производная ценная бумага, дающая право ее владельцу 

купить акцию или облигацию выпустившего ее эмитента по заранее определенной 

цене в течение определенного периода времени. Варранты могут выпускаться 

отдельно и вместе с основной ценной бумагой. 

ВЕКСЕЛЬ — документ, составленный по установленной законом форме, 

удостоверяющий ничем не обусловленное денежное обязательство векселедателя 

(простой вексель) либо иного указанного плательщика (переводный вексель) 

выплатить по наступлении предусмотренного срока определенную сумму 

владельцу векселя (векселедержателю). Вексель ценная бумага. Переводный 

вексель содержит письменный приказ векселедержателя, адресованный 

плательщику, уплатить указанную в векселе сумму денег третьему лицу — 

первому держателю векселя. Акцептант переводного векселя и векселедатель 

простого векселя — главные вексельные должники и несут ответственность за 

оплату векселя в установленный срок.  

ВКЛАДЧИК — сторона по договору банковского вклада, внесшая в 

исполнение своих обязательств по договору денежную сумму. 

ВНЕБИРЖЕВОЙ ОБОРОТ ЦЕННЫХ БУМАГ — оборот ценных бумаг 

между банками и посредническими фирмами. Возник в связи с ограниченным 

допуском на биржу ценных бумаг. 

Г 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО — документ, согласно которому гарант 

(поручитель) принимает на себя определенные обязательства, которые могут быть 

реализованы при наступлении условий, оговоренных в письме. 

ГАРАНТИЙНЫЙ КРЕДИТ — кредит, предоставляемый предприятиями 

друг другу под поручительство (гарантию) банка или правительственных органов. 

«ГОЛУБЫЕ ФИШКИ» — ценные бумаги наиболее крупных и 

устойчивых компаний. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ.  Кредитные организации подлежат государственной 

регистрации в соответствии с действующим законодательством. 

Решение о государственной регистрации кредитной организации 

принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных 

организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений 

осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании 

решения Банка России о соответствующей государственной регистрации.  

Банк России в целях осуществления им надзорных функций ведет Книгу 

государственной регистрации кредитных организаций в порядке, установленном 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

актами Банка России. 

Лицензия на осуществление банковских операций, кредитной организации  

выдается после  ее  государственной  регистрации  в порядке, установленном 

действующим законодательством (см.: лицензирование банковских операций). 
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Д 

ДЕБЕТ — запись, применяемая в бухгалтерском учете для выражения 

противоположных кредиту изменений в счетах. Такие записи в бухгалтерских 

счетах производятся в зависимости от экономического содержания хозяйственных 

операций и означают по активным счетам начальные остатки и увеличение 

оборотов, по пассивным счетам — уменьшение оборотов. 

ДЕБИТОР — юридическое или физическое лицо, имеющее денежную или 

имущественную задолженность предприятию, организации, учреждению. 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ — движение денег во внутреннем обороте 

страны в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а 

также нетоварные платежи в хозяйстве. Объективной основой денежного 

обращения является товарное производство, при котором существует 

необходимость товарного и денежною оборота. 

ДЕПОЗИТАРИЙ — банк или иное юридическое лицо, осуществляющее 

свою деятельность на рынке ценных бумаг; предоставляет услуги по хранению 

(депонированию) ценных бумаг, регистрации сделок с ценными бумагами, 

ведению реестров акционеров, а также другие услуги по поручению депонентов, 

связанные с реализацией прав, удостоверенных ценными бумагами, за 

исключением совершения сделок от имени и за счет депозитария или от имени 

депозитария за счет депонента.  

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ — операции кредитных 

учреждений по привлечению денежных средств юридических и физических лиц 

во вклады и их размещение. Различают пассивные и активные депозитные 

операции банков. Пассивные — отражают привлечение денежных средств во 

вклад на срок или до востребования. Это основные виды банковских ресурсов. 

Активные — отражают размещение временно свободных ресурсов одних банков в 

других кредитных учреждениях.  

ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ — письменное свидетельство банка 

(кредитного учреждения) о депонировании денежных средств, удостоверяющих 

право вкладчика на получение по истечении срока основной суммы вклада и 

процентов по нему. Различают депозитные сертификаты до востребования и 

срочные. Срочные депозитные сертификаты могут быть непередаваемыми, 

которые хранятся у вкладчика и предъявляются в банк до наступления срока, и 

передаваемыми, которые могут быть проданы на вторичном рынке и перейти к 

другому владельцу. 

ДЕПОЗИТЫ — вклады в банки, денежные суммы, помещаемые на 

хранение в банк от имени физических или юридических лиц. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — общее расширение ассортимента продукции и 

услуг на финансовом рынке с целью увеличения прибыли и снижения степени 

экономического риска 

ДИЛЕР — коммерсант, посредник в торговых сделках; посреднические 

торговые структуры, под которыми могут пониматься как физические, так и 

юридические лица, занимающиеся перепродажей товаров, ценных бумаг и 

валюты, чаще всего от своего имени и за свой счет.  

ДИСКОНТ — скидка, разница. Этот термин используется в банковской и 
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биржевой практике, в операциях валютных и товарных рынков. Например, при 

учете векселя банк взимает с клиента дисконт, который представляет собой 

выраженную в процентах годовых разницу между суммой векселя и суммой, 

уплаченной владельцу векселя с учетом срока его оплаты. Официальный дисконт 

(учетная ставка) взимается центральным банком с коммерческих банков при 

переучете векселей. Путем изменения официального дисконта центральный банк 

проводит дисконтную политику. В операциях фондовой биржи дисконт означает 

разницу между номиналом ценной бумаги и ее биржевым курсом. 

ДИВИДЕНД — часть чистой прибыли акционерного общества, 

распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящемуся в 

их собственности. Общий размер дивиденда определяется после вычета из 

полученной прибыли налогов, отчислений в фонд расширения производства, 

пополнения страховых резервов, выплаты процентов по облигациям и др. Размер 

фиксированного дивиденда по привилегированным акциям устанавливается при 

их выпуске. 

ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ — денежное обязательство банка, 

обособленное от договора купли-продажи, его клиента-плательщика в пользу 

поставщика. Банк, выдавший обязательство, должен произвести платеж 

поставщику, экспортеру (например, акцептовать его тратты) или обеспечить 

осуществление платежа (акцепта тратт) другим банком. Это обязательство 

является условным, так как ее реализация связана с выполнением определенных 

требований, (прежде всего с представлением в банк предусмотренных 

аккредитивом документов, подтверждающих выполнение всех его условий). 

Расчеты в форме документарного аккредитива более характерны для 

сделок, предусматривающих наличный платеж или предоставление покупателю 

краткосрочного кредита. 

ДОМИЦИЛИРОВАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ — вексель, на котором 

векселедатель ставит оговорку о том, что он подлежит оплате третьим лицом 

(домицилиатом) в месте нахождения плательщика или другом месте. Домицилиат 

— не ответственное по векселю лицо, он только оплачивает его за счет 

плательщика.  

     Е 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ЕДИНИЦА (ЕВРО) — валютная 

единица членов Европейского экономического, валютного и политического союза. 

ЕДИНЫЕ БАЗОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКИХ 

КРЕДИТОВ — система показателей стоимости межбанковских кредитов в 

Российской Федерации. Используются ЦБ РФ при разработке денежно-кредитной 

политики, а также банками, биржами и другими участниками рынка в качестве 

ориентира стоимости межбанковских кредитов при проведении различных 

операций, в том числе при заключении фьючерсных контрактов.  

В систему единых базовых индикаторов входят: МИБОР – средняя 

объявленная процентная ставка по предоставлению межбанковских кредитов;        

МИБИД – средняя объявленная процентная ставка по привлечению 

межбанковских кредитов;  МИАКР – средневзвешенная фактическая ставка по 

предоставленным межбанковским кредитам. Ставки МИБОР, МИБИД и МИАКР 
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рассчитываются на основе данных коммерческих банков. 

З 

ЗАЛОГ — в гражданском праве — комплекс правомочий кредитора в 

отношении имущества, выделенного должником или предоставленного для этой 

цели другим лицом в качестве обеспечения выполнения должником принятого на 

себя обязательства. Достоинство залога в том, что залогодержатель имеет 

преимущество перед всеми остальными кредиторами должника — собственника 

заложенного имущества, не обладающими залоговыми правами или 

обладающими, но в порядке последующей очередности. 

И 

ИМПОРТ — ввоз из-за границы товаров, технологий и капиталов для 

реализации и приложения на внутреннем рынке; возмездное получение от 

иностранных партнеров услуг производственного или потребительского 

назначения. 

ИНВЕСТИЦИИ — долгосрочные вложения капитала внутри страны и за 

границей. Различают вложения реальные, в результате которых происходит 

приращение капитала {вложения в новые здания, оборудование, товарно-

материальные запасы и т.п.), и финансовые, в результате которых не происходит 

реального прироста капитала (вложения капитала в акции и другие ценные 

бумаги). 

ИНДОССАМЕНТ — передаточная надпись на обороте или на добавочном 

листе (аллонже) ордерного долгового обязательства или ценной бумаги (вексель, 

чек, коносамент и др.), удостоверяющая переход прав по этому документу к 

другому лицу. Лицо, передающее ценную бумагу по индоссаменту, называется 

индоссантом, получающее ее — индоссатом. 

ИНКАССО — банковская расчетная операция, при которой банк по 

поручению своего клиента принимает на себя обязательство получить платеж по 

представленным клиентом документам и зачислить средства на его счет в банке.  

ИНОСТРАННЫЙ БАНК — банк, признанный таковым по 

законодательству иностранного государства, на территории которого он 

зарегистрирован.  

ИНФЛЯЦИЯ — обесценение денег в связи с нарушением закона 

денежного обращения, вызванным диспропорциями в процессе общественного 

воспроизводства и курсом экономической политики государства. Инфляция 

проявляется в росте цен и избытке денежной массы в обращении по сравнению с 

реальными потребностями оборота в них. 

ИПОТЕКА — форма залога, при которой заемщик сохраняет за собой 

владение и право собственности на закладываемый объект. 

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ — долгосрочный кредит, выдаваемый 

физическим и юридическим лицам под залог находящейся у них на правах 

собственности недвижимости. Заемщик, предоставивший свою недвижимость в 

залог, называется залогодателем, а кредитный институт, выдавший ссуду под 

залог, — залогодержателем. 

К 

КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА — специализированная межбанковская 
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организация, призванная обеспечивать регулярные безденежные расчеты между 

банками, основанные на взаимном зачете встречных денежных требований и 

обязательств юридических лиц (банковских клиентов) за товары, ценные бумаги и 

оказанные услуги с последующим переводом сальдо, что позволяет ускорить и 

упростить расчеты.  

КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ — кредит в виде отсрочки платежа за 

поставленный товар продавцом покупателю или авансы покупателей в счет 

предстоящих платежей за товары продавцу. Он часто рассматривается как 

товарный кредит, поскольку в основе его лежит поставка товаров или оказание 

услуг. Предоставление кредита в товарной форме связано с невозможностью 

реализации товара с одновременной его оплатой, борьбой за рынки сбыта. 

Коммерческий кредит ускоряет реализацию товара, а процент по нему (за 

исключением международного коммерческого кредита), как правило, ниже 

банковского. 

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ — валютная обратимость: свобода 

обмена одной денежной единицы на другую по рыночному или официальному 

денежному курсу. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ — доля акций, сосредоточенных в 

руках одного владельца (компании), необходимая для установления полного 

контроля над деятельностью акционерного общества. Теоретически она должна 

составлять 51% всех акций. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ — самостоятельный вид 

банковского дела, система различных форм сотрудничества между банками, 

основанная на корректном и честном партнерстве.  

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ — счет, открываемый коммерческим 

банком в расчетно-кассовом центре Центрального банка Российской Федерации 

(РКЦ ЦБ РФ) или одним коммерческим банком в других. Для открытия 

корреспондентского счета между участниками заключается договор  о 

корреспондентских отношениях. На этом счете отражаются расчеты, проведенные 

одним банком по поручению и за счет другого банка.  

КРАТКОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ — кредит, не превышающий одного года; 

в основном это ссуды, обслуживающие оборотный капитал, текущие потребности 

клиентов. 

КРЕДИТ — 1) предоставление денег или товаров в долг, как правило, с 

уплатой процентов; 2) стоимостная экономическая категория, неотъемлемый 

элемент товарно-денежных отношений; 3) термин, применяемый в бухгалтерском 

учете для выражения противоположных дебету изменений в счетах. Записи по 

кредиту бухгалтерских счетов производятся в зависимости от экономического 

содержания хозяйственных операции и означают по пассивным счетам начальные 

остатки и увеличение оборотов, по активным счетам уменьшение оборотов. 

КРЕДИТ ПО ОТКРЫТОМУ СЧЕТУ — коммерческий кредит, 

предоставляемый кредитором заемщику с высокой степенью доверия. 

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ — юридически оформленное обязательство банка 

перед заемщиком предоставить ему в течение определенного периода кредиты в 

пределах согласованного лимита. Обычно открывается на срок до одного года 
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после тщательного анализа кредитоспособности клиента.  

КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом. 

Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности 

как хозяйственное общество.  

Кредитная организация вправе осуществлять следующие сделки: 

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом 

по договору с физическими и юридическими лицами; 

- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

- лизинговые операции; 

- оказание консультационных и информационных услуг. 

Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при 

наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте. 

Правила осуществления банковских операций, в том числе правила их 

материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком России в 

соответствии с федеральными законами. 

Кредитной организации запрещается заниматься производственной, 

торговой и страховой деятельностью. 

Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и 

иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, 

осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии 

в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять 

доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с 

физическими и юридическими лицами. Кредитная организация имеет право 

осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в 

соответствии с федеральными законами.  

КРЕДИТНЫЕ АУКЦИОНЫ — особый вид аукционов, связанный с 

куплей-продажей кредитных ресурсов. Кредитные аукционы проводятся, как 

правило центральными банками в виде рефинансирования коммерческих банков. 

Существуют две основные модели проведения кредитных аукционов: 

американская и голландская. При американском способе заявки коммерческих 
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банков удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым банками в 

заявках; при голландской модели все заявки удовлетворяются по последней 

процентной ставке, которая войдет в список удовлетворенных заявок.   

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ — риски, характеризующие вероятность 

непогашения основного долга и процентов. При оценке кредитных рисков 

учитывается несколько критериев: репутация заемщика, его кредитоспособность 

(способность заработать средства для погашения долга в ходе текущей 

производственной деятельности), достаточность капитала и условия, в которых 

совершается кредитная операция. 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ — совокупность требований банка по 

кредитам, классифицированных по критериям, связанным с различными 

факторами кредитного риска или способами защиты от него. 

КРЕДИТОР — 1) субъект, предоставляющий ссуду; сторона 

обязательства, в пользу которой должник (дебитор) обязан уплатить денежные 

средства, передать имущество и т.д. Кредитором может быть государство, банк, 

предприятие, организация, физическое лицо; 2) в бухгалтерском учете — термин, 

обозначающий физическое или юридическое лицо, перед которым данная 

организация имеет задолженность, отраженную на ее балансе. 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ КЛИЕНТА — способность заемщика 

полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам перед 

банком. Представляет собой важный фактор делового риска; поэтому один из 

основных способов снижения риска неплатежа по ссуде — тщательный отбор 

потенциальных заемщиков. Существуют различные методы анализа финансового 

положения клиента и его надежности с точки зрения своевременного погашения 

долга банку. 

КРОСС-КУРС — соотношение между двумя валютами, рассчитанное на 

базе курса каждой из них к какой-либо третьей валюте. 

КУРС ЦЕННЫХ БУМАГ — цена, по которой продаются и покупаются 

ценные бумаги. 

Л 

ЛИЗИНГ — долгосрочная аренда оборудования, машин, транспортных 

средств, сооружений производственного назначения и др. Приобрел 

распространение в связи с необходимостью получения предпринимателями 

дорогостоящей техники без единовременных крупных капиталовложений. 

ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА — способность банка удовлетворить 

потребность клиентов банка в денежных средствах для своевременного и полного 

выполнения своих обязательств. Ликвидность банка — это возможность банка 

превратить свои активы, сохраняя неизменной их номинальную стоимость, в 

средства оплаты и (или) приобрести последние на денежных рынках. Различают 

ликвидность отдельных банков и совокупную ликвидность банка. 

ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ — активы, способные легко обретать денежную 

форму посредством реализации или погашения обязательства дебитором. 

ЛИСТИНГ — процедура допуска ценной бумаги на фондовую биржу. 

Требования к ценным бумагам, допускаемым к котировке на фондовой бирже, 

устанавливаются каждой биржей индивидуально. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ.  Осуществление 

банковских операций производится только на основании лицензии выдаваемой 

Банком России в порядке, установленном действующим законодательством. 

Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных 

лицензий на осуществление банковских операций. Реестр выданных кредитным 

организациям лицензий подлежит публикации Банком России в официальном 

издании Банка России ("Вестнике Банка России") не реже одного раза в год. 

Изменения и дополнения в указанный реестр публикуются Банком России в 

месячный срок со дня их внесения в реестр. В лицензии на осуществление 

банковских операций указываются банковские операции, на осуществление 

которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой 

эти банковские операции могут осуществляться. Эта лицензия выдается без 

ограничения сроков ее действия. Кредитная организация имеет право 

осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной 

Банком России. 

Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии 

влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в 

результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в 

двукратном размере этой суммы  в  федеральный бюджет.   

ЛИЦЕНЗИЯ — специальное разрешение, выдаваемое юридическим лицам 

на занятие отдельными видами деятельности. 

ЛОРО-СЧЕТА — счета, открываемые банком своим банкам-корреспон-

дентам в соответствии с корреспондентским договором для зачисления денежных 

средств и проведения платежей по поручениям банков-корреспондентов, а также 

их клиентов. Режим ведения Лоро-счетов, валюта платежей, условия овердрафта 

предусматриваются банками при установлении корреспондентских отношений. По 

Лоро-счетам, как правило, начисляются проценты и взыскиваются комиссионные 

за выполнение поручений. 

М 

МАКЛЕР — посредник, содействующий совершению коммерческих 

сделок (между их субъектами) на товарных, фондовых и валютных рынках. 

Действует по поручению клиентов заинтересованных сторон сделки и за их счет, 

имеет права юридического лица. Маклер специализируется на определенных 

видах биржевых операций, сам не участвует в заключении сделки, а только лишь 

находит вариант «стыковки» интересов клиентов; размер его вознаграждения 

зависит от суммы заключенной сделки. 

МАРЖА — термин, применяемый в торговой, биржевой, страховой и 

банковской практике для обозначения разницы между ценами товаров, курсами 

ценных бумаг, процентными ставками, другими показателями. 

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК — часть финансового 

рынка на котором операции по взаимному кредитованию осуществляются 

банками и кредитными учреждениями. 

Н 

НАЧИСЛЕНИЕ И ВЗЫСКАНИЕ ПРОЦЕНТОВ — способ начисления 

простых и сложных процентов, выделяемый в зависимости от сроков начисления 
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и перечисления процентов. 

Способ начисления простых процентов предполагает, что суммы 

начисленных процентов тут же выплачиваются кредитору, не увеличивая 

основную сумму долга. Способ же начисления сложных процентов 

предусматривает капитализацию дохода, а именно включение сумм начисленных 

процентов в размер задолженности с последующим начислением процентов на 

всю совокупную сумму долга.  

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — кредитная 

организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. Допустимые сочетания 

банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются 

Банком России.  

НОСТРО-СЧЕТА — корреспондентские счета кредитного учреждения, 

открываемые у банков-корреспондентов, на которых отражаются взаимные 

расчеты банков и их клиентов. Для банка, который имеет Ностро-счета, этот счет 

носит активный характер, так как отражает размещение средств в форме 

банковского депозита. Для другого банка данный счет носит пассивный характер, 

отражает привлеченные ресурсы и носит название Лоро-счета. 

О 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА — система гарантий возвратности кредита, 

используемая для погашения основного долга и процентов, причитающихся 

кредитору.  

ОБЛИГАЦИИ — ценные бумаги, представляющие собой долговые 

обязательства, по которым их эмитенты обязуются выплатить фиксированный 

доход в определенный срок в будущем.  

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ — совокупность сделок, совершаемых 

с ценными бумагами на вторичном рынке. 

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ наряду с 

общим собранием ее учредителей (участников) являются Совет директоров 

(наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный 

исполнительный орган. 

П 

ПАССИВЫ БАНКОВСКИЕ — ресурсы банков, собственные и 

привлекаемые, для проведения кредитных и других активных операций. 

ПЕРЕВОДНЫЙ АККРЕДИТИВ (ТРАНСФЕРАБЕЛЬНЫЙ 

АККРЕДИТИВ) — форма расчета, предусматривающая возможность его 

использования полностью или частично несколькими лицами, помимо самого 

бенефициара, т.е. вторыми бенефициарами. Такой аккредитив может быть 

переведен через уполномоченный банк, если в нем есть указание на то, что он 

переводный аккредитив. Данные аккредитивы получают все большее 

распространение. 

ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ — тратта, безусловный письменный приказ, 

адресованный одним лицом (векселедателем) другому лицу (плательщику) и 

подписанный лицом, выдавшим вексель, о выплате по требованию или на 

определенную дату суммы денег третьему участнику (бенефициару), его приказу 
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или предъявителю переводного векселя. Трассант расплачивается с получателем 

денег (бенефициаром), который предъявляет его плательщику (трассату) для 

акцепта. Акцептуя вексель, трассат признает его законным и подтверждает свои 

обязательства по оплате переводного векселя. 

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ — активы в форме ценных бумаг, 

рассматриваемые в качестве единого объекта управления, имеющего 

определенную структуру, сроки действия, степень ликвидности, источники 

ресурсов, доходность и совокупный риск. 

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ — операции банков по 

доверительному управлению денежными средствами, ценными бумагами, 

недвижимостью; операции по страхованию клиентов; брокерские операции по 

поручению клиентов на бирже, агентские услуги и др. Стремление банков 

получать доход и оказывать больший объем услуг увеличивает долю 

посреднических операций в валовых доходах банка. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "О 

банках и банковской деятельности", Федеральным законом "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными законами, 

нормативными актами Банка России. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ является 

ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной 

организации, представляющее ее интересы и осуществляющее их защиту. 

Представительство кредитной организации не имеет права осуществлять 

банковские операции.  

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА — средства, предоставленные 

организации, фирме на определенных условиях внешними лицами и подлежащие 

возврату. Привлеченные средства банка — результат выполнения им базовой 

функции — привлечения (покупки) средств и помещения в пассивы для 

последующего размещения в активы (продажи) с целью получения прибыли. 

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ — безусловное письменное долговое 

обязательство векселедателя выплатить обусловленную сумму денег по 

требованию, на фиксированную дату или на конкретный момент в будущем 

определенному лицу, его приказу или предъявителю.  

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ — официально оформленное актом подтверждение 

отказа плательщика от акцепта или оплаты векселя, отказа акцептанта проставить 

дату акцепта; отказа депозитария векселя от его выдачи собственнику. 

Вексельным законодательством устанавливаются определенные сроки для 

совершения протеста векселей.  

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ — документ, содержащий полную, правдивую и 

четкую информацию о компании-эмитенте, ее финансовом состоянии и 

эмитируемых ценных бумагах. 

Р 

РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ — оформленные в письменном виде 

поручения, распоряжения по перечислению денежных средств в безналичном 

порядке на оплату товарно-материальных ценностей, оказанных услуг, а также по 
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другим платежам.  

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ — счет, открываемый в коммерческих банках 

непосредственно предприятиям, имеющим собственные оборотные средства и 

самостоятельный баланс (или предпринимателям без образования юридического 

лица); предназначен для хранения денежных средств и проведения безналичных 

расчетов. Структурным подразделениям предприятий могут открываться в банках 

по месту их нахождения расчетные субсчета для зачисления выручки и 

проведения расчетов. Порядок открытия и ведения расчетного счета 

регламентируется действующим законодательством и нормативными 

документами Центрального банка Российской Федерации. 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ — капитал, формируемый из прибыли для 

покрытия возможных убытков от банковской деятельности. Как правило, в РФ 

коммерческие банки создают резервный капитал в размере 25% оплаченной 

суммы уставного капитала.  

РЕМИТЕНТ — лицо, в пользу которого выписан переводный вексель, 

первый векселедержатель.  

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ — мобилизация коммерческими банками 

ресурсов для покрытия выданных ссуд или текущего кредитования. 

Необходимость рефинансирования обусловлена типичной в повседневной 

деятельности банков трансформацией краткосрочных вкладов в средне- и 

долгосрочные кредиты, а также поддержанием на требуемом уровне ликвидности, 

в том числе баланса, особенно перед завершением операционного года. В качестве 

источников рефинансирования банки используют средства центральных банков, а 

также ресурсы межбанковского рынка, включая их международную 

составляющую (например, еврорынок).  

РЫНОК — система формирования и движения воспроизводственных 

связей, базирующихся на товарно-денежных отношениях и конкуренции 

экономически самостоятельных субъектов хозяйствования; совокупность актов 

купли-продажи. 

С 

САМОФИНАНСИРОВАНИЕ — покрытие финансовых потребностей 

предприятия (компании) за счет внутренних источников (нераспределенной 

прибыли, амортизационных отчислений, резервных фондов). Преимущества 

самофинансирования — отсутствие у предприятия (компаний) расходов по 

погашению кредитов и затрат, связанных с эмиссией ценных бумаг; низкая 

вероятность оказаться под посторонним влиянием (банка, инвестиционной фирмы, 

другого предприятия). Степень самофинансирования важный показатель 

платежеспособности предприятия.  

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ — вклады в банках и других кредитных 

институтах, на которые население помещает свои денежные средства с целью 

хранения и постепенною накопления для осуществления в дальнейшем крупных 

покупок, обеспечения себя в старости и на случай непредвиденных расходов и т.п. 

Операции по сберегательным вкладам отражаются в специальном документе — 

сберегательной книжке, которая выдается вкладчику. Вклады до востребования и 

вклады на текущие счета не могут быть отнесены к числу сберегательных вкладов, 
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поскольку их основная функция — обслуживание текущего платежного оборота 

клиентов, а не оборота сбережений. В Российской Федерации к сберегательным 

вкладам относятся: срочные, целевые, накопительные, срочные депозиты и 

некоторые другие. Функцию сберегательных вкладов выполняет также и часть 

вкладов до востребования.  

СВИФТ — общество всемирных межбанковских финансовых 

телекоммуникаций (Society for Interbank Financial Telecommunication, SWIFT). 

Создано в интересах изучения, создания, использования и введения в действие 

средств, необходимых для приема, передачи и направления частных, 

конфиденциальных и имущественных финансовых сообщений. Главная цель — 

обеспечить всем участникам доступ к круглосуточной высокоскоростной сети 

передачи банковской информации в стандартной форме при высокой степени 

контроля и защиты от несанкционированного доступа. 

СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ — метод начисления процентов, как правило, 

при среднесрочном и долгосрочном кредитовании, когда они не выплачиваются 

кредитору до завершения кредитной сделки, а увеличивают основную сумму 

долга. Сумма начисленных средств включается в задолженность, и на нее 

продолжает начисляться процент. 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА — совокупность различных по 

назначению средств банка, обеспечивающих экономическую самостоятельность и 

стабильность его функционирования. Собственный капитал включает: уставный 

капитал, резервный капитал, учредительскую прибыль, нераспределенную 

прибыль прошлых лет, дополнительный капитал.  

ССУДНЫЕ ОПЕРАЦИИ — предоставление денежных средств клиенту 

банка на началах срочности, возвратности и платности. 

ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ — плата заемщика кредитору за пользование 

ссудным капиталом. Ссудный процент является доходом для того, кто его 

получает, и расходом для того, кто его выплачивает. Процентный доход 

составляет основную часть операционных доходов и прибыли коммерческих 

банков. Удельный вес ссудного процента в операционных доходах банков может 

быть свыше 60%. 

Т 

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ — вид счета в банке, используется для хранения 

денежных средств и проведения расчетов. В РФ текущие счета открываются 

бюджетным учреждениям и организациям для учета и совершения операций по 

внебюджетным счетам, подразделениям коммерческих структур, филиалам 

предприятий и организаций по внебюджетным счетам, подразделениям 

коммерческих структур, филиалам предприятий и организаций вне их места 

нахождения, а также различным общественным организациям и фондам. Текущие 

счета нехозрасчетных подразделений коммерческих структур открываются по 

заявлениям головных предприятий.  

ТРАССАНТ — лицо (субъект), подписывающее тратту (переводный 

вексель), которая служит безусловным письменным приказом плательщику 

(трассату) оплатить определенную сумму в установленный срок (календарная дата 

или по предъявлении) в пользу трассанта через корреспондентский банк либо в 
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пользу третьего лица, перед которым у трассанта имеются обязательства. 

Необходимым условием выписки трассантом приказа об оплате является согласие 

(акцепт) плательщика на оплату либо гарантия банка, обслуживающего трассата. 

Иногда трассантом называют владельца чека, выписавшего его на банк, в котором 

находится покрытие чека. Банк, принимающий вексель к оплате, является в таком 

случае трассатом. 

ТРАССАТ — юридическое лицо, оплачивающее предъявленное ему 

требование (тратту) трассанта. Такой платеж может быть произведен из текущих 

поступлений средств трассата, предварительно депонированных остатков 

денежных средств или за счет предоставляемого банком трассату кредита. 

ТРАСТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ, ТРАСТ — доверительные 

операции банков, операции по управлению имуществом клиентов и выполнение 

услуг в их интересах и по поручению на правах доверителя собственника. 

ТРАТТА — то же, что переводный вексель. 

У 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАНКИ — коммерческие банки, осуществляющие 

все виды банковских операций. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ — коммерческие банки, имеющие 

лицензию Центрального банка Российской Федерации и привлекаемые к 

осуществлению поручаемых им государственных, отраслевых, региональных и 

других программ, а также валютных операций.  

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ кредитной организации — это совокупность 

вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы ее кредиторов. 

Банк России устанавливает норматив минимального размера уставного 

капитала вновь регистрируемой кредитной организации, предельные размеры 

неденежных вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также 

перечень видов имущества в неденежной форме, вносимого в оплату уставного 

капитала. Норматив минимального размера уставного капитала кредитной 

организации может устанавливаться в зависимости от вида кредитной 

организации. 

УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ — форма кредитования держателя векселя путем 

досрочной выплаты ему денежной суммы, обозначенной в векселе; состоит в 

передаче (продаже) векселедержателем векселя банку по индоссаменту до 

наступления срока платежа и получении за это вексельной суммы за вычетом (за 

досрочное получение) учетного процента (дисконта). 

УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ — доход, получаемый учредителями 

акционерного общества в виде разницы между суммой, полученной от реализации 

акций, и реальным капиталом, вложенным в предприятие. 

 Ф  

ФАКТОРИНГ — разновидность торгово-комиссионных операций, 

сочетающихся с кредитованием оборотного капитала клиентов. 

ФИЛИАЛ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — это ее обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации и 

осуществляющее от ее имени все или часть банковских операций, 
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предусмотренных лицензией Банка России, выданной кредитной организации. 

ФИНАНСОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ — вексель, не имеющий товарного 

покрытия, основное назначение которого — размещение денежных средств. К 

разновидностям финансового векселя относятся банковские векселя; казначейские 

векселя, фиктивные (дружеские, бронзовые векселя), векселя по просроченной 

кредиторской задолженности юридических лиц. Банковские векселя эмитируются 

банками как их долговые обязательства и направлены на привлечение ресурсов с 

целью регулирования нарушений краткосрочной ликвидности баланса банка. 

ФОНДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ — виды операций с ценными бумагами, 

осуществляемые эмитентами, инвесторами и профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг. 

ФОНДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ — часть активных операций с 

ценными бумагами, совершаемых на рынке ценных бумаг, по поручению и за счет 

клиента. Включают: покупку и продажу ценных бумаг за собственный счет; 

кредитование под залог ценных бумаг; размещение вновь выпущенных ценных 

бумаг; инвестиции в ценные бумаги; хранение и управление ценными бумагами 

клиента; учет (дисконт) векселей и др. 

ФОРМЫ КРЕДИТА — способ организации кредитных отношений. К 

важнейшим элементам, определяющим основные черты кредитных отношений, 

относятся субъекты кредитных сделок, объекты передачи, способы обеспечения, 

цели использования заемных средств и т.д. Указанные элементы представляют 

собой те признаки, в зависимости от которых можно выделить ту или иную форму 

кредита. В зависимости от объекта передачи различаются товарный и денежный 

кредит. 

Ц 

ЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ — предоставляются заемщикам на определенные 

цели: создание запасов товарно-материальных ценностей, затраты и освоение 

производства, приобретение оборудования, оплату счетов поставщиков.  

Э 

ЭМИССИЯ —  денежная эмиссия; количество наличных денег в обращении; 

 -общая сумма акций компании, котируемых на фондовой бирже;   

    - выпуск ценных бумаг компании. 
 

 

 

 

 

 


