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Тема Банковские операции. Банковские продукты. Сущность и 

функции банковского кредита. Виды кредита. Банковский 

вклад и его виды. 

Задание Современный человек дорожит самым бесценным ресурсом - 

временем. Ограниченность других важных для него ресурсов 

рождает необходимость достижения целей повышения 

благосостояния, не считаясь с долговременным характером 

накоплений. Нестабильность экономических реалий, иногда и 

политические и социальные кризисы стали почти нормой в 

течение последних 20 лет. Иногда последствия затяжных 

кризисов приводят к обнулению предыдущих накоплений, 

подталкивая человека к ускорению процесса достижения 

желаемой финансовой цели - улучшения жилищных условий, 

обновления автопарка, получения новой квалификации или 

второго высшего образования, организации дорогостоящего 

путешествия по странам и континентам. Как правило, 

недостающие средства для достижения своей цели современный 

потребитель решает за счет специфической финансовой 

операции, которая называется – кредитование. Происхождение 

слова - кредитование чаще всего связывают с латинским словом 

creditium - долг. Иначе - передача средств от владеющего 

деньгами в сторону заемщика денег с оговоренным процентом 

между ними в виде премии кредитору за предоставление кредита. 

Таким образом, появляется возможность используя заемные 

деньги достичь своей цели в более сжатые сроки, но за большие 

деньги, так как стоимость достижения вашей финансовой 

цели будет увеличена на величину ссудного (кредитного) 

процента. Кредитование является одним из самых 

распространенных финансовых операций. Предоставляют 

кредиты специализирующиеся на таких операциях финансовые 

организации, имеющие банковские лицензии (специальное 

разрешение на данный вид деятельности). Для потребителя более 

распространенное наименование таких финансовых организаций - 

банк. Смысл банковской деятельности - помогать потребителю 

накапливать, хранить деньги и как описано выше - кредитовать, 

иначе - передавать во временное пользование, на определенный 

срок и за определенную плату имеющиеся у банка средства 

вкладчиков. Это вторая сторона деятельности банка на 

финансовом рынке - хранение денег, сбережение средств и 

приумножение временно свободных средств потребителя. 

Операция по размещению средств потребителем во вклад в банке 

является в России самой востребованной и наиболее 

распространенной, защищенной и доступной банковской услугой. 

Согласно действующей системе защиты прав вкладчика со 



стороны государства, банк привлекающий средства граждан 

обязан входить в Систему страхования вкладов. В случае 

негативных событий в таком банке, государство гарантирует 

вкладчикам возмещение в полном объеме суммы 

вклада и накопленных процентов, если указанные средства не 

превышают сумму в 1 400 000 рублей. И последнее, о чем 

необходимо знать потребителю – оказание банком услуг по 

проведению денежных расчетов и платежей, которые мы можем 

совершать в наличной форме (банкнотами и монетами) и в 

безналичной форме – в виде списания или начисления 

сумм платежей на расчетном счете. 

Итак, основными финансовыми продуктами банков являются: 

- кредиты; 

- вклады. 

Основной услугой – проведение денежных платежей и расчетов. 

Познакомимся более подробно с терминами и определениями, 

которые потребитель обязательно встретит при посещении офиса 

банка. 

Сбережения 

- Вклад (депозит) 

Иначе – банковский вклад или депозит – самая простейшая 

операция, которую может совершить потребитель на финансовом 

рынке с целью получения дохода. Если у вас имеется 

постоянный доход от сдачи имущества в аренду, заработная плата 

от работодателя, предпринимательский доход или социальные 

пособия от государства и ваши расходы, например, за месяц не 

превышают вашу сумму дохода, то остающиеся средства выгодно 

и надежно разместить на депозит в банке. Данная сделка между 

вами и банком оформляется в виде Договора вклада, в котором 

указываются все необходимые данные – валюта вклада, 

срок вклада, процентная ставка по вкладу, сроки начисления 

дохода по вкладу, другие права и обязанности банка и вкладчика. 

Как правило, для составления Договора вклада от потребителя 

потребуется документ, удостоверяющий личность. После 

заключения Договора банк открывает в своей банковской учетной 

системе депозитный счет – (комбинация из 20 цифр), на котором 

будут отражаться все операции по вашему вкладу – списание 

средств или их зачисление. Ранее большая часть таких операций 

дополнительно отражалась в сберегательной книжке, которая 

хранилась у вкладчика и в которой при каждом посещении 

отделения банка сотрудник фиксировал все операции по вкладу. 

Современный потребитель, как правило, имеет электронный 

личный кабинет, в котором банк предоставляет ему увидеть 

и проконтролировать все операции по вкладу. 

По форме изъятия депозиты (вклады) подразделяются на: 

- до востребования (обязательства, не имеющие конкретного 

срока); 

- срочные (обязательства, имеющие определенный срок); 

- условные (средства, подлежащие изъятию при наступлении 

заранее оговоренных условий). 

Исходя из категории вкладчиков, различают депозиты: 

- юридических лиц (предприятий, организаций, других банков); 



- физических лиц 

К депозитам до востребования физических лиц относятся вклады 

населения до востребования. 

По условиям этого вклада срок или иное условие возврата вклада 

не устанавливается. 

Вклад находится в банке столько времени, сколько посчитает 

нужным вкладчик, то есть до расторжения вкладчиком договора 

банковского вклада и закрытия счета по вкладу. Деньги с 

вклада до востребования можно снимать в любое время без 

потери в процентах. Но ставка по такому вкладу обычно низкая. 

Срочные депозиты (вклады) — это депозиты, привлекаемые на 

определенный срок. 

Срочные депозиты открывается на условиях его возврата по 

истечении срока, оговоренного договором банковского вклада. 

Срок возврата вклада может быть установлен любой. Банки, как 

правило, предлагают разместить у них срочные вклады по 

следующим периодам 

- до 30 дней; 

- 31-90 дней; 

- 91 -180 дней; 

- 181 день — 1 год; 

- 1-3 года; 

- свыше 3 лет. 

Срочный вклад удобен для хранения сбережения и получения 

дохода. Размер устанавливаемых банком процентов по вкладу 

может зависеть от суммы, срока и иных условий вклада. 

Например, чем больше сумма вклада и длительней срок, тем 

выше проценты. 

Разновидностью срочных вкладов являются сберегательные 

(депозитные) сертификаты. 

- Сберегательная книжка 

Сберегательная книжка является документом, удостоверяющим 

право вкладчика распоряжаться вкладом. При предъявлении 

вкладчиком сберегательной книжки работник банка должен 

сделать в ней отметку об остатке денежных средств на счете по 

вкладу на текущий момент. 

- Сберегательный сертификат 

Сберегательный сертификат – это ценная бумага, 

удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права 

вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении 

установленного периода суммы вклада и обусловленных в 

сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в 

любом филиале этого банка. Сберегательные сертификаты могут 

быть именными или на предъявителя. Средства на вкладах, 

удостоверенных сберегательным сертификатом на предъявителя, 

НЕ страхуются в Системе страхования вкладов. 

Сберегательный сертификат может быть передан (подарен) 

другому лицу простым вручением. 

- Процентная ставка по вкладу  

Число, которое указывает доход в процентах за год, которое 

позволяет банку высчитывать сумму начисления премии по 

вкладу вкладчику за любой период. Данная ставка фиксируется 



на весь период Договора вклада и по закону не подлежит 

изменению. 

- Вклады с капитализацией 

Под капитализацией дохода по вкладу, как правило, 

подразумевают операцию присоединения начисленного дохода по 

вкладу (за месяц, за квартал, за год) к первоначальной сумме 

вклада или перечисление начисленного дохода на другой 

банковский счет потребителя. 

Наибольшее распространение получили варианты: 

- Капитализация вклада - это увеличение первоначальной суммы 

на сумму начисленных процентов. При этом в следующем 

периоде проценты начисляются на первоначально вложенные 

денежные средства. По истечению срока действия договора банк 

просто перечислит основную сумму и начисленные проценты на 

текущий или карточный счет. В договоре может быть также 

предусмотрено автоматическое продление вклада с 

капитализацией. Это означает, что в случае, когда вкладчик не 

обращается в банк в день окончания договора, он автоматически 

продлевается на тот же срок, а проценты будут присоединены к 

сумме вложения. 

- Капитализация процентов по вкладу - подразумевает 

прибавление начисленных, согласно договору, процентов к 

основной сумме вклада. Начисление процентов за следующий 

период уже осуществляется на увеличенную сумму депозита. 

Таким образом, используется формула сложных процентов, что 

позволяет вкладчику получить дополнительный доход. Но на 

практике стоит внимательно просчитать итоговый доход. 

На вклады с капитализацией банки обычно дают более низкие 

проценты. Выгодность  того или иного варианта определяется 

разницей в ставках, а также частотой капитализации. В договоре 

должна быть указана периодичность капитализации, а именно: 

Ежегодная капитализация. Такой вариант используется редко, 

только при долгосрочных вкладах. Ежеквартальная 

капитализация. Проценты начисляются и присоединяются к 

первоначальной сумме депозита через 3 месяца, квартал или года 

после открытия договора. Такая капитализация принесет 

вкладчику более высокий доход, чем первый вариант. 

Ежемесячная капитализация – проценты присоединяются к 

основной сумме вклада в конце каждого месяца. Такая схема, 

наиболее распространенная у банков, и пользуется хорошим 

спросом у вкладчиков. Наиболее высокий доход приносит 

ежедневная капитализация, но она не используется российскими 

банками. 

Общая формула расчета дохода при капитализации выглядит 

следующим образом: 

К=S*(1+r/m)m*n,  

где К - общая сумма, которую получит клиент по окончанию 

договора;  

S -первоначальная сумма вложения; r - годовая процентная 

ставка; m – количество периодов 

начисления, то есть при полугодовой капитализации m=2, при 

ежемесячной m=12. n - количество лет. 



- Пополняемые вклады 

Вклады, в условия которых внесена возможность в любой момент 

довносить денежные средства, но запрещено частично снимать 

средства. 

- Вклады с частичным снятием 

Вклады, в условия которых внесена возможность в любой момент 

снять определенную сумму со счета, причем оговаривается 

пороговая сумма, которая не подлежит снятию со счета. 

- Льготное расторжение 

Согласно Гражданскому кодексу, вкладчик имеет право 

расторгнуть Договор вклада в любой момент. В таком случае, 

банк обязательно вернет вам сумму первоначального вклада, 

увеличенную на символические 0,1 процента годовых. Однако, в 

определенных случаях, если это оговорено в договоре и прошло 

более 180 дней со дня заключения Договора вклада, банк 

может предложить клиенту льготную ставку расторжения 

Договора вклада, т.е. процент будет достаточно высок по 

отношению к 0.1 процента годовых. 

- Обезличенные металлические счета 

Обезличенный металлический счёт (ОМС) — счёт, открываемый 

в банке для учёта движения драгоценного металла в  

обезличенной форме, на котором отражается металл в граммах 

без указания индивидуальных признаков (количество слитков, 

проба, производитель, серийный номер и др.) и осуществления 

операций по их привлечению и размещению. Счёт обычно 

ведётся в одном драгоценном металле — чаще всего, золоте, 

серебре, платине или палладии  

По счету ОМС можно осуществлять различные операции, такие 

как: открытие или пополнение — покупка металла по 

установленному курсу с зачислением металла на счёт; 

частичное или полное обналичивание — списание металла со 

счёта и его продажа по установленному курсу; выдача металла в 

виде слитков соответствующей пробы; переводы по 

 

1 Положением ЦБ РФ от 01.11.1996 г. N 50 «О совершении 

кредитными организациями операций с драгоценными металлами 

на территории РФ и порядке проведения банковских операций с 

драгоценными металлами» металлическим счетам. Вклады в 

золоте, серебре или палладии могут быть до востребования 

и срочные. Обезличенные металлические счета существенно 

отличаются от обычных банковских вкладов. 

За ведение ОМС, а также изменение характеристик физического 

металла в случае приема или выдачи со счета может взиматься 

вознаграждение. Доход от роста рыночных котировок на 

драгоценный металл при выдаче денежных средств с вклада 

менее чем через 3 года после открытия, уменьшенный на сумму 

имущественного налогового вычета облагается НДФЛ (13%). 

Исчисляет и уплачивает налог сам клиент. При снятии вклада в 

слитках взимается НДС (18%). Денежные средства на таких 

вкладах не страхуются в Системе страхования вкладов. 

Кредиты 

- Кредиты 



Как правило, современный человек живет в рамках одной из 

экономических моделей, которая позволяет ему осуществлять 

цели самореализации и жизнеобеспечения. Это модель 

наемного работника, модель предпринимательской деятельности, 

модель рантье. В чистом виде данные модели редки, чаще всего 

человек сочетает различные формы получения дохода. Так же, 

для обозначения временной компоненты, необходимо ввести 

понятие «Денежного потока», как совокупный доход, получаемый 

человеком с течением времени. В любом случае доход 

определяется трудом, теми усилиями, которые прикладывает 

человек для получения дохода. 

Полезные для достижения вещи и услуги иногда превышают 

имеющиеся в распоряжении человека накопления или уровень 

дохода. В этом случае человек стремится либо предпринять 

действия по увеличению денежного потока (сдача имущества в 

аренду, получение дополнительного заработка), либо одолжить у 

другого человека необходимые ему средства. На финансовом 

рынке подобные операции предоставления денег нуждающемуся 

в них называется операцией кредитования или кредитом. 

Основные условия, на которых финансовые организации 

предоставляют деньги в кредит, срочность, платность, 

возвратность. Существующая нормативная база позволяет 

предоставлять кредиты гражданину только от лица банка. Под 

выдачей кредита подразумевается процедура, которая, как 

правило, состоит из нескольких основных этапов: осознание 

необходимости привлечения денег по кредиту потребителем, 

выбор соответствующего экономически целесообразного 

предложения от банков (с использованием кредитных 

калькуляторов), сбор необходимых документов для подачи заявки 

в банк на получение кредита, беседа с менеджером банка об 

условиях кредита, рассмотрение заявки кредитным комитетом 

банка, принятие решения банком о возможности предоставления 

кредита и величины суммы кредита, заключение Кредитного 

договора, открытие для потребителя специального кредитного 

банковского счета, выдача наличных или перевод безналичных 

средств на кредитный счет потребителя. После завершения 

процедуры рассмотрения кредитной заявки и предоставления 

кредитных средств потребителю начинается процедура 

обслуживания кредита потребителем, которая состоит в 

соблюдении условий Кредитного договора по периодичности и 

полноте погашения обусловленного взноса от потребителя в 

пользу банка. В Кредитном договоре обязательно присутствует 

пункт об открытии в отношении потребителя, так называемого 

файла Кредитной истории. 

- Кредитная история 

Для снижения рисков банков при кредитовании гражданина 

действующим законодательством предусмотрено ведение в 

отношении него единого файла кредитной истории. В данном 

файле сосредоточена вся информация о полученных когда-либо 

гражданином кредитов и результатов их погашения. Кредитная 

история содержит информацию, в том числе и о просрочках 

погашения кредитов или о других нарушениях условий 



кредитного договора. Любой банк имеет право доступа к 

кредитной истории заемщика. Для банка это является одним из 

решающих факторов принятия решения о предоставлении 

кредита. Гражданин имеет такое же право один раз в год на 

бесплатной основе и за невысокую плату без ограничений 

посмотреть, что содержится в его кредитной истории. Кредитные 

истории обслуживают специальные финансовые организации, 

которые называются Бюро кредитных историй. Для того чтобы 

поддерживать сохранность данных в Банке России существует 

так называемый Центральный каталог кредитных историй, 

который позволяет быстро найти в каком из Бюро кредитных 

историй находится ваша. Состав кредитной истории представлен 

в Приложении № 1 к данному тематическому справочнику 

«Состав кредитной истории с 1 марта 2015 года». (по материалам 

Национального бюро кредитных историй). 

- Потребительский кредит 

В связи с развитием финансового рынка, в 2000-х годах банки 

начали активно развивать систему розничного кредитования 

физических лиц (граждан). Взрывной рост объемом 

такого вида кредитования принес как много положительного для 

достижения финансовых целей, так и много негативных 

последствий для заемщиков, которые брали на себя 

чрезмерные риски. Для упорядочивания процедур предоставления 

потребительских кредитов с 1 июля 2014 года в нашей стране был 

введен отдельный закон, который регулирует все 

взаимоотношения между кредитором (банком) и заемщиком. 

Данный закон направлен, прежде всего, на стандартизацию 

предоставленной информации по всем характеристикам кредита, 

чтобы потребитель точно знал, какие суммы и в какие сроки он 

обязан вернуть. Потребительский кредит, как правило,  

предоставляется гражданину без конкретизации целей займа, 

может предоставляться в виде наличных денег либо безналичных. 

Потребитель может оформить такой кредит непосредственно в 

офисе банка или непосредственно в точке продажи товара 

(торговый центр, гипермаркет). Причем потребитель должен 

знать, что как правило, ставка кредита¸ который предоставляется 

в точке реализации товара будет выше, чем тот же кредит, 

который оформляется в офисе банка. Такой канал кредитования 

еще имеет название – POS-кредит. Повышенная ставка 

является компенсацией за риск банка, который предоставляет 

кредит фактически без серьезной проверки заемщика, без 

подтверждения дохода заемщика, в сжатые временные 

сроки (20-30 минут). Финансово грамотный потребитель всегда 

просчитает что выгоднее – переплатить за кредит в точке 

продажи или отложить покупку на несколько дней и взять 

необходимый кредит на ту же вещь в офисе банка. 

- Потребительский заем 

Потребительский заем предоставляется потребителю от лица 

микрофинансовой организации, кредитные потребительские 

кооперативы, сельскохозяйственные кооперативы, ломбарды. 

Смысл потребительского займа такой же, как и у 

потребительского кредита. Как правило, стоимость такого займа 



для потребителя многократно выше, чем стоимость кредита в 

банке. Надо быть внимательным и осторожным при выборе 

данного вида получения денег в долг. 

- Автокредит 

XXI век – век скоростей, логистики и мобильности во всем. 

Автомобиль для многих семей становится необходимым 

условием соответствия требованиям современной жизни. 

Стоимость автомобиля многократно выше уровня средней 

заработной платы по стране. Поэтому, потребитель, понимая о 

необходимости иметь средство передвижения, не хочет 

откладывать такую покупку на отдаленное будущее, 

предпочитает не копить, а взять в долг и купить автомобиль. В 

связи с тем, что и автосалоны, и потребители заинтересованы в 

купле-продаже автомобиля, банки создали отдельный 

финансовый продукт на приобретение автомобиля. Особенностью 

такого потребительского кредита является обязательный залог 

приобретаемого автомобиля в банке, выдающего кредит. Как 

правило, такой потребительский кредит предусматривает 

обязательный первоначальный взнос в размере от 10 до 30 % 

стоимости автомобиля. 

- Ипотечный кредит 

Улучшение жилищных условий является важной и одной из 

самой дорогой финансовой целью для потребителя по отношению 

к его ежемесячному доходу. С начала 2000-х годов, банки вывели 

на рынок особый целевой кредит на приобретение жилья – 

ипотечный кредит. 

Основные его отличия от прочих кредитов – продолжительный 

срок кредитования, у отдельных банков на срок до 30 лет, залог 

приобретаемой недвижимости в банке, наличие первоначального 

взноса. Данный кредит имеет различные модификации с целью 

сделать такой кредит доступным для разных целевых аудиторий – 

для молодых семей, для военнослужащих, присутствуют 

продукты, в которых имеется и государственное участие в 

погашении части кредитной ставки. Данный кредит позволяет, 

при соответствующих доходах, приобрести себе жилье на рынке и 

выплачивать стоимость жилья, с учетом процентов по кредиту 

небольшими частями, но длительное время. Как правило, 

договора ипотеки позволяют гасить задолженность перед банком 

досрочно. 

- Аннуитетный и дифференцированный платеж по кредиту 

Данные термины содержат сведения о способе обслуживания 

кредита, который предоставлен ему в пользование. Наибольшее 

распространение в российской практике кредитования получил 

именно аннуитетный платеж – т.е. проведение выплаты по 

кредиту равными долями. При аннуитетной системе оплаты долга 

доля процентов в общей сумме ежемесячного платежа будет 

несколько выше, чем при использовании дифференцированного 

метода, таким образом на протяжении примерно всей первой 

половины срока кредитования в структуре платежа основную 

часть будут составлять именно проценты. Дифференцированный 

способ оплаты долга обеспечивает начисление процентов 

лишь на не выплаченную часть кредита. К достоинствам такой 



системы оплаты кредита относится постепенное снижение 

величины платежа. 

- Просрочка 

Данный термин обозначает нарушение графика или суммы 

платежей по кредиту, который является обязательным 

приложением к Кредитному договору. Возникновение просрочки 

платежа является важной точкой взаимоотношений между 

должником и банком. Факт просрочки обязательно фиксируется в 

кредитной истории должника, что в случае рассмотрения любым 

другим банком кредитной заявки от вас как правило приводит к 

увеличению ставки кредитования, уменьшению суммы кредита и 

возможному отказу от предоставление кредитных средств. Кроме 

этого, просрочка платежа по кредиту может и другие 

последствия, в частности, если в Кредитном договоре это указано, 

банк может передать взыскание долга сторонней организации 

(коллектору). Просрочка платежа – история неприятная и для 

потребителя кредита и для банка. Однако, банк, как правило, 

может пойти навстречу должнику, если найдет обстоятельства 

просрочки убедительными о совей временности и возможности 

должника через определенное время восстановить оплату  

своих обязательств. Потребителю необходимо обязательно 

изучить процедуру оформления просрочки кредита в 

соответствующем разделе Кредитного договора, который в том 

числе содержит размеры штрафов и пеней со стороны банка за 

неисполнение обязательств заемщиком. При правильном 

оформлении просрочки по кредиту банк может в определенных 

случаях пойти на реструктуризацию кредита. В случаях 

невозможности исполнения должником своих обязательств с 2016 

года появилась возможность прохождения гражданином 

процедуры банкротства. 

Контрольные 

вопросы 

1.Что является основными финансовыми продуктами банков. 

2.Перечислите виды вкладов. 

3.Перечислить  кредитные банковские продукты. 

4.Какими банковскими продуктами пользовались или пользуетесь 

вы в своей семье? 

5.Какими продуктами вы готовы или хотели бы воспользоваться и 

объясните почему? 

6. Опираясь на последнюю тему составить бюджет семьи: 

1)Доходную часть 

2)Расходную часть: 

- постоянные расходы  

- переменные расходы 

3)Исходя из доходов и расходов рассчитать подушку 

безопасности ежемесячную и за год. 

 


