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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к изучению дисциплины «Финансовый практикум» 

разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

Целью дисциплины является получение студентами базовых знаний в области 

финансов, формирование способности принимать обоснованные и ответственные 

решения в сфере личных финансов и следовать нормам рационального финансового 

поведения. 

Задачи дисциплины:  

- повысить финансовую грамотность студентов; 

- сформировать у студентов системный взгляд на проблемы финансовой составляющей и 

ее взаимодействие с другими управленческими функциями; 

 – развить интерес к проблемам экономики семьи, постоянной потребности в новых 

знаниях, стремление к самовыражению и самореализации; 

- воспитать ответственность и нравственное поведение в области экономических 

отношений в семье и обществе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отношения; 

- понимать особенности их реализации в сфере потребления финансовых услуг; 

- основные финансовые задачи, возникающие на разных этапах жизненного цикла 

человека и связанные с ними риски; 

- основные виды финансовых организаций, содержания оказываемых финансовых услуг, 

принципы взаимодействия с ними. 

уметь: 

- использовать положения нормативных правовых актов для ответственного и 

осознанного принятия решений в области личных финансов; 

- определить финансовые приоритеты на разных этапах жизненного цикла; 

 - планировать и контролировать личный, семейный бюджет; 

 - оценивать и снижать риски, связанные с использованием финансовых услуг; 

 - защищать свои права как потребителя финансовых услуг. 

владеть:  
- приемами личного финансового планирования; 

- методами сопоставления финансовых организаций и различных финансовых услуг; 

- иметь опыт поиска и анализа нормативных актов и статистических данных, 

регулирующих сферу потребления финансовых услуг и влияющих на личный бюджет. 

Финансовый практикум предназначен для студентов очной и заочной форм 

обучения, оказания им помощи в освоении учебного материала дисциплины и 

проведении контроля знаний.  
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РАЗДЕЛ 1  

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

ТЕМА 1 «ДЕНЬГИ, ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ, СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ И 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Функции и виды денег. Деньги: история и современность. История денег. 

Современные деньги России и других стран 

История денег начинается с тех давних времен, когда людям приходилось менять 

одну вещь на другую, чтобы получить то, что им было нужно. 

Первые деньги на земле отличались в зависимости от стран. Например, в Африке 

в качестве средства для расчётов использовалась соль, в Китае – чай, в России – шкурки 

пушных зверей и даже раковины каури. 

Постепенно роль денег стала переходить к слиткам драгоценных металлов, 

драгоценным камням. Слитки из металла были неудобны, поскольку их приходилось 

рубить на части. В этой связи примерно в VII веке до н.э. начали появляться пластины 

металла одинакового веса, на которые для предотвращения подделок стали ставить 

клеймо – монеты. 

Первые бумажные деньги появились в Китае в 910 году нашей эры. Самые

 ранние в мире выпуски банкнот были осуществлены в 

Стокгольме в 1661 году. 

В России первые бумажные деньги (ассигнации), которые можно было свободно 

обменять на медные деньги, были введены при Екатерине II в 1769 году. 

С развитием банковской системы появились безналичные деньги. Самая первая 

система виртуальных расчетов установилась в Великобритании, где с 1775 года 

возникают расчетные палаты – специальные межбанковские организации, которые 

осуществляли безналичный расчет по чекам и другим платежным документам зачетом 

взаимных требований. 

Электронные деньги в виде электронных кошельков и т.п. начали появляться в 

1990-х годах. 

В настоящее время бумажные деньги многих стран находятся в постоянном 

обновлении – вводятся купюры новых номиналов, меняется дизайн. Причинами этого 

является необходимость повышения защищенности от подделок, адаптация банкнот для 

использования слабовидящими людьми, а также борьба с коррупцией. 

Например, последнее время на межгосударственном уровне обсуждается 

возможность постепенного выведения из обращения купюр достоинством 500 евро и 100 

долларов США, для затруднения передачи крупных взяток. 

В постсоветское время последним наиболее значимым событием в части денег в 

России является реформа 1998 года, когда произошло укрупнение рубля в 1000 раз. 

В 2001 году все купюры были модифицированы, появились дополнительные 

уровни защиты от подделки. Тогда же появилась тысячная купюра. В 2004 году была 

проведена следующая модификация, которая уже частично коснулась дизайна. Ещё 

через два года вводится купюра номиналом 5000 рублей. 

В 2014 и 2015 годах Банком России были выпущены сторублёвые памятные 

купюры в связи с проведением в России Олимпиады и присоединением Крыма. 

В 2017 году Банк России ввел в обращение купюры номиналом 200 и 2000 

рублей. 

На купюре в 200 рублей основное изображение лицевой стороны – памятник 

затопленным кораблям в г. Севастополе. На оборотной стороне этой купюры – 

Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический». 

Лицевая сторона купюры в 2000 рублей содержит изображение Русского моста – 

вантового моста, соединяющего остров Русский с материковой частью г. Владивостока. 

На обороте купюры – космодром «Восточный». 
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Фальсификация монет с целью наживы появилась одновременно с первыми металлическими 

деньгами. Самые старые обнаруженные фальшивые деньги – это копия серебряной монеты VI в. до 

н. э. с греческого острова Эгина. Подделка выполнена из меди с серебряным покрытием при очень 

высоком техническом исполнении. 

Джеймс П., Торп Н. Древние изобретения. – Мн.: Попурри, 1998, стр.461 

 Виды денег 

Выделяют следующие виды денег: 

1. Товарные деньги: деньги, имеющие самостоятельную стоимость, как товар. В 

настоящее время всё меньше находятся в обращении. На текущий момент наиболее 

распространенными являются золотые монеты, в то же время они носят характер 

инвестиционных вложений, а не как средство платежа. 

2. Наличные деньги: деньги в нашем обычном понимании – банкноты, монеты из 

недрагоценных металлов. 

3. Безналичные деньги: средства на счетах в банке. Их наличие подтверждается не 

физическим наличием банкнот, а выписками со счетов. Расчёты также производятся не в 

результате физической передачи денег, а в результате изменения записей по счетам. 

4. Электронные деньги: наиболее поздно появившийся вид денег, до сих пор 

находящийся в стадии формирования. Российским законом они определены как 

денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, 

учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без 

открытия банковского счёта. Например, сюда относятся всевозможные электронные 

кошельки, в том числе карта «Тройка» для проезда на городском транспорте в Москве. 

Основные функции денег 

Можно выделить 5 основных функций денег: 

1. Мера стоимости: с помощью денег можно измерять и сопоставлять стоимость 

различных товаров, услуг. 

2. Средство обращения: исторически первоначально товарный обмен 

осуществлялся в форме обмена товара на товар («товар – товар»). Появление денег 

изменило форму обмена: товар продается за деньги, затем на вырученные деньги 

приобретается другой необходимый товар («товар – деньги – товар»). Таким образом, 

деньги являются универсальным посредником при товарообмене. 

3. Средство накопления: в отличие от товаров, деньги не имеют срока годности, в 

связи с чем их можно откладывать для расходов в будущих периодах. 

4. Средство платежа: функция денег, заключающаяся в том, что деньги 

используются при продаже товаров в кредит, при уплате налогов. 

5. Мировые деньги: развитие товарооборота и финансовых отношений между 

разными странами, имеющими разные валюты, привели к появлению так называемых 

«мировых денег», к которым можно отнести «резервные валюты», в которых 

большинство стран предпочитает хранить часть своих резервов (доллар США, евро, 

английский фунт, японская йена, швейцарский франк, китайский юань). 

Подделки и защита от них 

Существование поддельных денег сопровождает денежное обращение на 

протяжении всего существования монет и банкнот. Разновидностей подделок 

существует огромное количество, и они совершенно разного качества – от простой 

цветной ксерокопии до высококачественных образцов, которые требуют исследований в 

лабораторных условиях. 

Для защиты от подделок центральными банками стран используются 

многочисленные приёмы, в том числе: 
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-  использование специальной бумаги с водяными знаками

 и ворсинками, иногда со вставками из другого материала; 

- защитные нити; 

- микропечать; 

- кипп-эффект (какое-либо изображение становится видимым, только если 

посмотреть на купюру под определённым углом); 

-  цветопеременная краска; 

-  ультрафиолетовые изображения. 

Необходимо учитывать, что поддельные купюры можно получить в том числе и в 

банкоматах. Так, Банк России предупреждает, что в банкоматах в 2017 году стало 

больше фальшивых купюр. Это связано с тем, что большинство банкоматов, особенно 

небольших банков, проверяют только 1-2 защитных признака, хотя по требованиям 

Банка России должно проверяться минимум четыре. 

Эмиссия денег 

Под эмиссией денег подразумевается выпуск новых денежных средств в 

обращение. 

Эмиссия наличных денег в Российской Федерации осуществляется 

исключительно Банком России. 

Законодательно установлены следующие особенности эмиссии в России: 

-  рубль является единственным законным платежным средством на территории 

России; 

-  официальное соотношение между рублём и золотом или другими драгоценными 

металлами не устанавливается; 

-  банкноты и монеты Банка России являются безусловными обязательствами 

Банка России и обеспечиваются всеми его активами; 

-  банкноты и монеты Банка России не могут быть объявлены недействительными 

(утратившими силу законного средства платежа), если не установлен достаточно 

продолжительный срок их обмена на банкноты и монету Банка России нового образца. 

Не допускаются какие-либо ограничения в отношении сумм или субъектов обмена. 

Покупательная способность денег. Инфляция и дефляция 

Одним из ключевых показателей, связанных с деньгами, является их так 

называемая покупательная способность. 

Покупательная способность – экономический показатель, обратно 

пропорциональный количеству денег, необходимых для покрытия определённой 

потребительской корзины из товаров и услуг. 

Покупательная способность показывает, сколько среднестатистический 

потребитель может купить на определённую сумму денег товаров и услуг при 

существующем уровне цен. 

Сравните уровень инфляции в России и США за последние 10 лет:  
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Рисунок 1.1.1 Сравнение ежегодных уровней инфляции в России и США за последние 10 

лет 

Инфляцию следует отличать от скачка цен, так как это длительный, устойчивый 

процесс. Инфляция не означает рост всех цен в экономике, потому что цены на 

отдельные товары и услуги могут повышаться, понижаться или оставаться без 

изменения. Важно, чтобы изменялся общий уровень цен. Усреднённое изменение цен на 

все продукты и услуги в экономике, выраженное в процентах, называется темпом 

инфляции. 

 

2. Совокупный капитал человека (семьи). Личные финансы, семейный бюджет и 

финансовое планирование 

Личные финансы и план. Цели финансового планирования и их горизонты 

Личные финансы – это совокупность отношений по поводу создания и 

использования денежных средств и финансовых активов, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности членов семьи. Для обеспечения финансового благополучия личные 

финансы, личный бюджет, должны быть объектом постоянного целенаправленного 

управления. Основными инструментами управления при этом выступают 

прогнозирование, планирование и контроль. 

Личный финансовый план – это индивидуально разработанный для одного 

человека или семьи план действий по достижению желаемых финансовых целей 

(покупка машины, квартиры, оплата обучения детей, обеспечение достойного уровня 

жизни в старости и т.д.). 

Финансовое планирование имеет своей целью обеспечение финансового 

благополучия (личного и семейного) и финансовой независимости (от родителей, 

государства, детей) в течение всей жизни. 

В зависимости от горизонтов планирования выделяют краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные цели. 
Краткосрочные цели (до 1 

года): 

Направлены на решение текущих финансовых задач.

 Их   достижение обеспечивается 

балансировкой доходов и расходов. 

 
Среднесрочные цели (1-10 

лет): 

Направлены на решение финансовых задач, связанных с крупными 
приобретениями. Их достижение обеспечивается умением 

формировать 

сбережения. 

Долгосрочные цели (более 10 
лет): 

Направлены на создание накоплений, 
обеспечивающих финансовое благополучие и 

финансовую независимость в старости. 

Таблица1.1.1 Цели планирования (Е.В.Савицкая, «Финансовая грамотность», 2015, 

стр.82-23.) 
 

В качестве примеров, иллюстрирующих возможности использования 

инструментов финансового рынка для достижения краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных целей, можно привести: 

- использование банковского депозита со сроком 1 год (краткосрочные цели); 

- инвестиции на рынке ценных бумаг, в первую очередь, в государственные 

облигации, в том числе с использованием индивидуального инвестиционного счета 

(ИИС), позволяющие получать дополнительные налоговые вычеты (среднесрочные цели; 

- формирование дополнительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде 

(долгосрочные цели). 

Этапы построения личного финансового плана: 
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- постановка целей; 

- формирование и анализ личной финансовой отчетности; 

-  корректировка целей; 

-  определение путей достижения целей (построение плана 

инвестирования). 
Совокупный капитал человека (семьи), его виды, использование на различных этапах 

жизненного цикла 

Распределение доходов на потребление и накопление. 

Для целей финансового планирования на будущее используется такой 

инструмент, как бюджет. 

Слово «бюджет» имеет французское происхождение (bougette – кошелек 

(старофранц.)) и означает совокупность планируемых доходов и расходов. 

Доходы – это сумма полученных денежных средств за определенный период: 

зарплата, проценты по вкладам, доходы от сдачи в аренду недвижимости. Очень важно 

понимать, какие из доходов являются регулярными, а какие пополняют кошелек лишь 

разово. Регулярный доход – это доход, который, согласно ожиданиям человека, 

сохранится в будущем, а нерегулярным считается доход, который в будущем может 

исчезнуть. Также в составе регулярного дохода необходимо четко выделять 

гарантированные на ближайшее будущее источники поступления денег и те, что могут в 

любой момент иссякнуть. 

Расходы – сумма средств, направленных домохозяйством на собственные нужды. 

К расходам относятся коммунальные платежи, другие затраты на содержание жилья, 

питание, телефон и телекоммуникации, одежду, транспорт (как общественный, так и 

личный), обучение, занятия спортом, отдых, путешествия, развлечения, медицинское 

обслуживание и др. Если расходы равны доходам, то финансы сбалансированы. Не 

занимаются деньги в долг, но и не делаются сбережения. Если доходы больше, чем 

расходы, то можно делать сбережения. 

Сбережения – это разница между доходами и расходами, которую мы постепенно 

накапливаем. 

Бюджет – это своего рода инструкция, помогающая расходовать деньги на 

наиболее важные для человека цели и контролировать расходы в соответствии с 

намеченными категориями. 

Составление бюджета является ключевым шагом формирования финансового 

плана. Можно выделить следующие этапы ведения бюджета: 

1. Постановка целей. 

2. Доходная часть бюджета. 

3. Расходная часть бюджета. 

4. Составление и ведение бюджета (финансовое планирование). 

5. Анализ бюджета. 

Фиксировать доходы и расходы удобно путем записи в таблице всех получаемых 

доходов и всех осуществляемых расходов (по их категориям) на любой носитель 

информации – тетрадь, блокнот, специальное приложение на мобильном телефоне. 

Существуют удобные современные инструменты учета личных финансов – 

компьютерные программы, которые можно скачать на свой компьютер либо 

воспользоваться на сайте. 

Запись (учет) доходов и расходов и их сопоставление (анализ) следует проводить 

постоянно, при этом заслуживают особого внимания те расходы и доходы, которые 

имеют значительный удельный вес в семейном бюджете. 

Непрерывный учет и контроль доходов и расходов помогает отследить их 

динамику, предотвратить нецелесообразные траты, обеспечить накопление, вовремя 

подготовиться и преодолеть изменение финансовой ситуации. 

Доходы любой семьи можно разделить на 5 составляющих. 
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1. Зарплата членов семьи, которые являются наёмными работниками в фирмах и 

госучреждениях. 

2. Социальные выплаты от государства, например, пенсии бабушек и дедушек, 

пособия на рождение детей, социальная помощь инвалидам. 

3. Доходы от предпринимательской деятельности, если кто-то из членов семьи 

занимается бизнесом или владеет долей в частной компании. 

4. Доходы от продажи собственности или сдачи её в аренду. 

5. Прочие доходы. К ним, в частности, относятся доходы от инвестиций семейных 

сбережений в ценные бумаги и другие активы. Это могут быть также доходы в 

натуральной форме (неденежные) от ведения приусадебного хозяйства. 

Для целей формирования бюджета также важно, каким совокупным капиталом 

располагает человек или семья и его распределение. 

В целом совокупный капитал человека или семьи может быть поделен на три 

части в зависимости от целей, на которые его предполагается потратить: 

  
Рисунок 1.1.2 Структура совокупного капитала 

Текущий капитал – здесь название говорит само за себя. Он необходим для того 

что бы покрывать текущее потребление и потребности человека/семьи. 

Резервный капитал – является своеобразной «страховкой» на случай 

непредвиденных ситуаций. Должен обладать следующими характеристиками: 

- размер резерва – объем трех-шести месячных расходов; 

- высокая ликвидность (способность быстро обращаться в наличные деньги); 

- надежность размещения; 

- защита от инфляции. 

Инвестиционный капитал – тот самый капитал, который обеспечит достойный 

жизненный уровень в старости. 

 Этапы жизненного цикла и соответствие им структуры и размеров 

доходов, расходов человека, семьи 

Каждый человек переживает в своей жизни последовательные этапы развития 

(детство, юность, зрелость, старость), и на каждом этапе уровень обеспеченности 

ресурсами в большинстве случаев существенно различается: 
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Рисунок 1.1.3 Обеспеченность ресурсами на этапах жизненного цикла 

 

Исходя из этапов жизненного цикла претерпевает изменения и методика 

формирования и использования инвестиционного капитала. 

 
Рисунок 1.1.4 Изменение предпочтений с возрастом человека 

С возрастом у людей происходит объективный сдвиг от долгосрочных целей в 

сторону средне и краткосрочных. Соответствующим образом происходит и сдвиг в 

инвестиционных предпочтениях – над получением доходов от рискованных инвестиций 

начинает постепенно превалировать стремление сохранить сбережения, вложив их в 

инструменты с меньшей доходностью, но большей надежностью. 

Данные сдвиги могут быть проиллюстрированы на основе данных США о 

диверсификации инвестиций в зависимости от возраста индивидуального инвестора: 
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Рисунок 1.1.5. Диверсификация инвестиций в зависимости от возраста 

 

В семейных ячейках в зависимости от различных этапов жизненного цикла также 

меняется структура доходов и расходов. О некоторых крупнейших расходах надо 

помнить и заранее начинать планировать их. 

С финансовой точки зрения можно выделить следующие основные переломные 

моменты в жизни семьи. 

Этап Изменения 

Создание новой 

ячейки Общества 

(пара начинает 

жить вместе) 

Этап, когда супруги уже начали жить вместе, но ещё не обзавелись 

детьми, отлично подходит для создания накоплений. Большинство семей 

в это время имеют профицит бюджета и наращивают свои сбережения. 

Рождение ребёнка Доходы сокращаются: мать уходит в отпуск по уходу за 

ребёнком, во время которого она получает только пособие. 

Появляются новые расходы – на детские принадлежности. 

Ребёнок 

подрастает, 

возможно 

рождение 

следующих детей 

В это время большинство семей подходят к самому крупному 

финансовому шагу в своей жизни – покупке новой квартиры. Накопить 

на квартиру довольно непросто, поэтому большинство семей покупают 

её в кредит. С этого момента молодая семья переходит из разряда 

сберегающих семей в разряд семей, 

погашающих кредит. 

 

Первый период 

относительной 

стабильности 

Это время, когда семья не планирует заводить новых детей. Дети ещё не 

достигли 14-летнего возраста. Возможно, мать выходит снова на работу. 

Зарплата/доход от бизнеса отца к этому моменту вырастает. Семья 

постепенно погашает кредит за квартиру и начинает сберегать снова. В 

этот период обычно создаётся 

значительная часть пенсионных накоплений родителей. 

Дети достигают 

14- летнего 

возраста 

На данном этапе семье необходимо принять ещё одно важное 

финансовое решение – где будет продолжать учёбу сын/дочь и будет ли 

обучение платным. Если принято решение о платном образовании, с 

этого момента (в течение 2-3 лет) семья будет 

откладывать деньги на платное образование. 
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Второй период 

относительной 

стабильности 

Дети получают среднее специальное или высшее образование. 

Возможно, они больше не живут с родителями, но по-прежнему 

зависят от них материально. 

Дети начинают 

сами 

зарабатывать, 

уходят из 

семьи 

Доходы родителей к этому моменту обычно достигают своего пика, а вот 

расходы с уходом детей из семьи резко сокращаются. На этом этапе 

семьи делают «последний рывок» в накоплении средств к пенсионному 

возрасту. 

Выход на пенсию Супруги тратят то, что накопили за время работы. При 

планировании своей жизни на пенсии важно учесть, что появится 

новая крупная статья расходов – медицина и лекарства. 

Таблица 1.1.2 Этапы жизни семьи. 

Как показано выше, на разных этапах жизненного цикла семья то сберегает 

деньги, то тратит их. Важно научиться предвидеть периоды больших затрат и правильно 

распределять доходы между потреблением и накоплением, создавать сбережения. 

Доля доходов, которая используется на создание будущих резервов семьи, 

называется нормой сбережения. 

На начальном этапе норма сбережения должна быть высокой, чтобы обеспечить 

будущие потребности растущей семьи. Позже (когда семья разрастется) нередко 

наступает этап жизни в кредит, когда семья вообще ничего не будет сберегать. После 

выплаты кредита норма сбережений постепенно увеличивается, поскольку доходы 

растут, а расходы почти не меняются. Когда дети оканчивают школу, норма сбережений 

может  временно упасть, но потом снова вырастет и будет расти вплоть до выхода 

супругов на пенсию. После этого норма сбережения, естественно, станет отрицательной. 

 
Рисунок 1.1.6. Соотношение сбережения и потребления в зависимости от возраста 

 

 Понятия «ликвидность», «надежность», «доходность» и иллюстрация их 

применения относительно личного и семейного капитала 

Финансовые активы характеризуются тремя характеристиками: 
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Рисунок 1.1.7 Характеристики финансовых активов  
Как правило, чем надежней финансовый актив, тем ниже его доходность. Более 

рискованные – имеют большую доходность. 

Те или иные части совокупного капитала рекомендуется формировать из активов, 

характеризующихся следующими характеристиками: 

 
Рисунок 1.1.8 Характеристики активов для формирования различных частей совокупного 
капитала 

 

 Инвестиции, как инструмент защиты от инфляции 

Как было рассмотрено в предыдущих разделах, покупательная способность денег 

в большинстве случаев со временем снижется, что называется инфляцией. 

В этой связи, если сбережения на будущее держать в виде денежных средств «под 

подушкой», со временем они будут обесцениваться. 

Чтобы защититься от инфляции, а в идеале и преумножить сбережения, их 

необходимо инвестировать. 

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «investio», что означает 

«вкладывать». 

Инвестирование – это разумное и доходное вложение сбережений в финансовые 

инструменты. По своей сути инвестирование – это отсрочка вознаграждения. 

Инвестируя, вы отказываетесь от того, что можете получить прямо сейчас, ради более 

значительных выгод в будущем. 

Инвестировать необходимо для того, чтобы: 

- приумножить свой капитал; 

- обеспечить надёжное финансовое положение в будущем; 

- реализовать планы покупок и расходов, которые требуют длительного 

накопления средств (покупка автомобиля, квартиры, оплата обучения детей, пенсия); 
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- защитить накопленный капитал от влияния инфляции. 

Инвестиции характеризуются двумя взаимосвязанным параметрами: риском и 

доходностью. 

Риск – это вероятность возникновения убытков или неполучения доходов по 

сравнению с прогнозируемым вариантом. 

Доходность – это отношение прибыли, полученной инвестором за время владения 

активом, к затратам на его приобретение (выражается в процентах за определенный 

временной период, например, в процентах годовых). 

Цель инвестирования – найти и определить такой способ вложения капитала, при 

котором обеспечивался бы минимальный риск и требуемый уровень доходности. 

Сбережение и инвестирование накоплений 

Необходимо различать два уровня накопления – сбережение и инвестирование. 

Сбережение – это сохранение свободных денежных средств от 

незапланированных трат и инфляционного обесценения. 

Инвестирование – это вложение свободных денежных средств в инвестиционные 

активы с целью их приращения. 

Поэтому первым делом необходимо решить, что для вас в накоплении важнее – 

просто сберечь денежные средства или добиться максимального дохода от имеющегося 

капитала. Остановимся на наиболее традиционных способах сбережения и 

инвестирования. 

Сбережение 

Сбережения в наличной форме 

Самый простой вариант сбережения денег – хранить их дома в наличной форме. 

Собственно, именно простота и понятность являются главными преимуществами такой 

формы сбережения. Деньги всё время при вас, и в любой момент вы можете ими 

распорядиться. Но отсюда вытекают и недостатки: ваши деньги подвержены множеству 

рисков – кража, пожар, утраты и т.п. В конце концов, вы можете их просто потратить, 

поддавшись искушению. 

Однако главный недостаток хранения денег в наличной форме заключается в том, 

что хранящиеся «в чулке» деньги постоянно обесцениваются в результате инфляции. 

СБЕРЕЖЕНИЯ В БАНКЕ 

А) Депозиты до востребования. 

Самым простым видом банковского вклада является депозит до востребования. 

Вклад до востребования (бессрочный депозит) – депозит без указания срока 

хранения, который возвращается по первому требованию вкладчика. 

Проценты по данному виду депозита практически не начисляются (0,01%), но 

позволяют исключить риски, связанные с хранением наличных денег дома. 

Б) Срочные депозиты 

Срочный депозит – вклад, размещенный в банке на определенный срок и 

изымаемый полностью по истечении этого срока. 
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Рисунок 1.1.9. Достоинства и недостатки срочного депозита 

 

Виды срочных депозитных вкладов могут быть проиллюстрированы следующей 

таблицей: 

 

 
Рисунок 1.1.10 Виды депозитов 

Возможности использования депозитов для управления личным капиталом: 
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Рисунок 1.1.11 Использование депозитов для управления личным капиталом 

 

В) Сберегательные сертификаты 

Альтернативой банковскому депозиту является сберегательный сертификат – 

эмитируемая банком долговая ценная бумага. 

Сертификат удостоверяет: 

- сумму вклада, внесенного в банк; 

- право держателя сертификата на получение по истечении установленного срока 

(как правило, от трех месяцев до трех лет) суммы вклада; 

- право на получение указанных в сертификате процентных выплат (как правило, 

они выше выплат по депозитам). 

По сути, это аналог депозита, но не пополняемый и без возможности частичного 

снятия. Другим важным отличием сберегательного сертификата от депозита является то, 

что сертификаты не участвуют в системе страхования вкладов. 

При размещении денежных средств в банке, выбирая между депозитом и 

сберегательным сертификатом, следует помнить, что владельцу сберегательного 

сертификата государство не возместит его стоимость в отличии от суммы по 

депозитному вкладу, если случится крах банка (при этом банк должен быть участником 

системы страхования вкладов, а предельная сумма возмещения по вкладу в одном банке 

– 1400000 рублей). 

Инвестирование 

Для разработки инвестиционной стратегии, рационального выбора объекта 

вложений средств необходимо первоначально определить цель инвестирования. 

Выбор конкретных инструментов инвестирования во многом определяется целями 

и сроками, через который вы планируете получить доход. 

Исходя из уровня риска, инвестиции традиционно разделяются на три вида: 

консервативные, умеренные, агрессивные. 

1. Консервативными (малорисковыми) инвестициями называются вложения,  

преимущественно нацеленные на сохранность ваших средств. 

Такие вложения надежны, но низкодоходны. Доходность по ним колеблется в 

пределах 5–12% годовых, находясь примерно на уровне инфляции. Примеры 

консервативных инвестиций: банковские депозиты, недвижимость (вторичный рынок), 

золото. 

2.Умеренными инвестициями называются вложения, когда акценты 

распределяются между надежностью и желанием получить более ощутимый доход. 
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Примеры умеренных инвестиций: вложения в паевые инвестиционные фонды, 

облигации. Ожидаемая доходность – в пределах 10–20% годовых. 

3. Агрессивными (высокорисковыми) инвестициями называются вложения, 

дающие возможность получения высокого дохода при полном отсутствии гарантий 

сохранности вложенных средств. Пример агрессивных инвестиций – вложения в акции. 

Доходность варьируется от нуля процентов (или даже отрицательного значения) вплоть 

до 100% и более. 

Инвестиции на рынке ценных бумаг 

Когда речь идет о финансовых инвестициях, чаще всего подразумевают 

инвестирование в ценные бумаги. 

Люди часто имеют дело с различными документами, но только некоторые из них 

представляют материальную ценность сами по себе. Чаще всего по таким документам 

можно получить или требуется заплатить деньги. Нередко они сами являются 

удостоверением права собственности на имущество, которое можно продать за деньги. 

Такие документы считаются ценными. 

Ценная бумага (security) – удостоверение права на имущество. 

Ценная бумага – это не просто документ, удостоверение или справка. Она 

содержит обязательство (чаще всего выплатить деньги) того, кто её выдал, перед тем, 

кто ею владеет. Исторически ценные бумаги были чем-то похожи на деньги – печатались 

на особой бумаге способами, защищавшими их от подделок (т. е. имели документарную 

форму). Однако в наши дни ценные бумаги всё более приобретают бездокументарную 

форму просто компьютерного файла. При этом владелец устанавливается на основании 

записи в реестре владельцев ценных бумаг. 

Индивидуальные инвесторы сталкиваются в основном с тремя типами ценных 

бумаг – акциями, облигациями и инвестиционными паями. 

Акции и облигации 

Слово акция происходит от латинского слова actio – действие, а по- английски 

share означает часть. Держатели акций называются акционерам, а предприятие, которое 

их выпускает, имеет форму акционерного общества. Акционеры имеют право на 

получение части прибыли предприятия, на участие в управлении им и на часть 

имущества после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой. Доход по 

акции называется дивидендом. 

Слово облигация происходит от латинского слова obligatio – обязательство. 

Облигация позволяет получить от эмитента её номинальную стоимость и процент. 

Доходом по облигации являются процент и/или дисконт 

 

 

 Акция Облигация 

 

 

 

Определение 

Долевая ценная бумага: покупка 

акции означает внесение доли в 

капитал акционерного общества, 

покупатель – совладелец компании. 

Долговая ценная бумага: покупка 

облигации означает предоставление

 займа 

предприятию  или 

государству, который оно обязано 

вернуть (выкупить 

облигацию). 
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Доходность 

Доход выплачивается в виде 

дивиденда: 

фиксирован по 

привилегированным акциям, не 

фиксирован по простым акциям 

(зависит от прибыли компании), 

зависит от курсовой стоимости 

акций на 

рынке 

Фиксирована, выплачивается в виде 

процента от номинальной 

стоимости облигации 

 

 

 

 

 

 

Виды 

Именные акции выпускаются 

большим номиналом, все данные о 

них и их владельцах 

регистрируются. Акции на 

предъявителя выпускаются 

небольшим номиналом, 

регистрируется лишь их количество.

  Владельцы 

простых акций участвуют в 

управлении акционерным 

обществом, 

привилегированных – нет. 

Государственные   облигации 

выпускаются   государством, 

муниципальные – органами местной 

власти, ипотечные – ипотечными  и

   аграрными 

банками, промышленные  – 

акционерными        и 

хозяйственными  обществами.   

  Эти же организации

    гарантируют 

выплату  фиксированного 

дохода. 

Таблица 1.1.3 Акции и облигации 

Акции и облигации имеют неодинаковую привлекательность для инвесторов. 

Облигации, как правило, обеспечивают большую сохранность сбережений, чем акции, и 

потому более привлекательны для консервативных инвесторов. Однако акции 

предоставляют их держателю возможность умножения своего капитала и быстрого 

наращивания дохода. Вместе с тем, обладание акциями может повлечь и финансовые 

потери, поэтому акции подойдут инвесторам, готовым принять риск (допускающим 

возможность потери значительной доли инвестированных средств) ради получения 

более высокого дохода. 

Сложность обращения с ценными бумагами также заключается в том, что у них 

много цен. 

Номинальная цена (face value) – цена, указанная на лицевой стороне акции или 

зафиксированная в выписке со счёта в депозитарии. 

Если номинальная цена акции зависит только от размера уставного капитала и 

количества акций, то все остальные цены акции зависят от соотношения спроса на них и 

их предложения. 

Доходность акции складывается из двух показателей: 

1) Изменение рыночной цены акции между датами её покупки и продажи. 

Прибыль возникает, если цена продажи акции больше цены  её покупки. Убыток 

возникает, если цена продажи ниже цены покупки акции. 

2) Дивиденды. Часть прибыли предприятия, распределяемая между 

акционерами. Дивиденды не распределяются в случае отсутствия прибыли у 

предприятия, которая является источником дивидендных выплат, а также в случаях, если 

принимается решение не распределять полученную прибыль. Доходность облигации 

складывается из двух показателей: 

1) Изменение курса. Прибыль возникает, если облигация куплена по цене ниже 

номинала (с дисконтом) и погашена эмитентом по цене номинала. Убыток может 

возникнуть, если облигация куплена по цене выше номинала (с премией) и погашена по 

номиналу. 
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2) Периодически выплачиваемый процентный (купонный) доход. Прибыль 

возникает, если предприятие выплачивает такой доход. Убыток может возникнуть, 

только если предприятие обанкротится. 

Физические лица могут совершать операции на фондовом  рынке только через 

посредников. Даже при, казалось бы, самостоятельной продаже или покупке акций на 

фондовой бирже через Интернет это делается через агента-посредника. Чтобы выйти на 

фондовый рынок, необходимо обратиться к одному из торговых посредников, например, 

брокеру, и заключить с ним договор брокерского обслуживания. Брокеры обычно 

предоставляют услуги по купле-продаже ценных бумаг, инвестициям в паевые фонды, 

доступу к первичному размещению ценных бумаг. Кроме того, через брокеров можно 

получить полезную информацию: котировки ценных бумаг, финансовые новости, 

аналитику, рекомендации. Но все решения вам придётся принимать самому и самому 

нести ответственность за все возможные потери. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1.Выделяют пять видов денег. В настоящее время активно используются 

наличные и безналичные деньги. Товарные деньги ушли в прошлое. В ближайшее время 

всё большее значение будут приобретать электронные деньги. 

2. С течение времени деньги меняют свою покупательную способность. 

Обесценение денег называется инфляцией, а усиление их покупательной способности – 

дефляцией. 

3. Для финансового благополучия человека и семьи необходимо осуществлять 

финансовое планирование. Поскольку с течением жизни структура доходов и расходы 

семьи и человека претерпевают  изменения, для эффективного планирования 

необходимо определить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, для 

достижения которых разделить имеющиеся в распоряжении средства на текущие, 

резервные и инвестиционные. 

4. Финансовые инструменты характеризуются показателями ликвидности, 

надежности и доходности. Чем выше доходность инструмента, тем в большинстве 

случаев выше уровень риска и меньше надежность. Наиболее надежными 

инструментами являются банковские депозиты. Наиболее рискованными – игра на курсе 

акций и валют. 

5. Наиболее распространенными ценными бумагами для целей инвестирования 

являются акции и облигации. Облигации более надежны, т.к. позволяют получать 

гарантированный доход, а основной риск потерь связан с обесценением их стоимости 

или банкротством выпустившей их компании. Вложения в акции более рискованные, но 

при правильном выборе позволят получить большую доходность. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите, какие виды денег бывают, дайте не менее одного примера 

каждого вида. 

2. Назовите пять основных функций денег. 

3. Чем инфляция отличается от дефляции? 

4. Для чего необходимо осуществлять личное финансовое планирование? 

5. Что такое ликвидность? 

6. Чем отличается сберегательный сертификат от депозита? 

7. Приведите примеры инвестиционных инструментов с

 небольшим, средним и высоким риском. 

8. Чем отличаются акции от облигаций? 

9. Какие недостатки инвестирования в паевые инвестиционные фонды? 

10. Перечислите виды диверсификации инвестиций. 
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ТЕМА 2 БАНКИ И НЕБАНКОВСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КРЕДИТОРЫ 

1. Банковская система и услуги для населения. Банковские вклады. Национальная 

банковская система России 

Банки – это финансовые организации, главными в деятельности которых 

являются три вида операций. Во-первых, банки имеют исключительное право 

привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц. Во-вторых, 

они размещают эти средства на условиях возвратности, платности и срочности, то есть 

прежде всего выдают кредиты. И в-третьих, они открывают и ведут банковские счета 

физических и юридических лиц, осуществляют переводы по ним, благодаря чему 

обеспечивается система расчетов в экономике. Банки могут проводить и иные 

банковские операции14, но для нас наиболее интересны эти три вида, поскольку для 

граждан как потребителей финансовых услуг они являются наиболее важными и самыми 

распространенными. 

Национальная банковская система России – это совокупность банков и 

небанковских кредитных организаций. Она традиционно являлась двухуровневой: на 

первом уровне находится Центральный банк Российской Федерации (Банк России), 

выступающий в роли организатора и контролера денежного обращения в стране, а также 

регулятором деятельности коммерческих банков, а на втором – самостоятельные, но 

подконтрольные Банку России кредитные организации. Кроме того, в банковскую 

систему Российской Федерации включаются представительства иностранных банков. 

С 1 июня 2017 г. введено разделение лицензий банков на два вида – базовые и 

универсальные. Регуляторные требования к банкам с базовыми лицензиями ниже, но для 

них установлен и более узкий круг допустимых операций. Банки с универсальной 

лицензией – более крупные (их собственные средства должны составлять не менее 1 

млрд рублей), на них больше регуляторная нагрузка, зато они имеют право осуществлять 

практически все банковские операции. Таким образом, можно говорить о постепенном 

переходе к трёхуровневой банковской системе. 

Банк России является государственным органом, но не входит в систему органов 

исполнительной власти и действует независимо от других органов государственной 

власти. Его статус, цели деятельности, функции и полномочия определяются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (Закон о ЦБ) и другими федеральными 

законами. 

Целями деятельности Банка России являются: 

• защита и обеспечение устойчивости рубля; 

• развитие и укрепление банковской системы Российской 

Федерации; 

• обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

• развитие финансового рынка Российской Федерации; 

• обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

Для реализации этих целей Банк России выполняет разнообразные функции по 

регулированию, контролю и надзору за коммерческими банками и другими 

финансовыми организациями. Вплоть до 2013 г. Банк России являлся регулятором 

только банковской системы, а в 2013 г. ему были переданы также функции и полномочия 

Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России), которая являлась 

регулятором для всех некредитных финансовых организаций (страховых компаний, 

негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и др.). В результате Банк России стал «мегарегулятором» финансового рынка. 
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Таблица 1.2.11 Основные параметры российской банковской системы 

  Расчеты и платежи 

Рассмотрим расчетные операции банков. Граждане используют расчетные 

инструменты в самых разных случаях: для оплаты приобретаемых товаров, работ, услуг; 

для уплаты налогов, пошлин, штрафов, иных платежей в бюджеты и внебюджетные 

фонды; для размещения депозитов, получения кредитов, получения и предоставления 

займов; для возврата долгов (кредитов, займов) и уплаты процентов по ним; для 

проведения инвестиционных операций и т.д. Расчеты с участием граждан могут 

производиться в безналичном порядке – прежде всего через банки и иные кредитные 

организации, а также наличными деньгами. 

Безналичные расчеты граждан сегодня производятся прежде всего при помощи 

банковских карт. Возможны также расчеты с использованием текущего счета 

физического лица или вклада до востребования, расчеты с использованием электронных 

денежных средств, переводы без открытия счета. 

 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Количество действующих 

кредитных организаций 

923 834 733 623 

Количество действующих 

банков 

859 783 681 575 

Количество филиалов 

кредитных организаций 

2005 1708 1398 1098 

Количество дополнительных 

офисов кредитных организаций 

24486 23301 21836 19776 

Валовой внутренний продукт 

(ВВП) (млрд руб.) 

71 016,7 77 945,1 83 232,6 85 880,6 

Совокупные активы 

банковского сектора (млрд руб.) 

57 423,1 77 653,0 82 999,7 80063,3 

Совокупные активы 

банковского сектора (% к ВВП) 

80,9% 98,0% 99,7% 93,2% 

Собственные средства (капитал) 

банковского сектора, млрд руб. 

7 064,3 7 928,4 9 008,6 9 387,1 

Кредиты и иные средства, 

предоставленные физическим лицам 

(млрд руб.) 

9 957,1 11 329,5 10 684,3 10 803,9 

Вклады физических лиц (млрд 

руб.) 

16 957,5 18 552,7 23 219,1 24 200,3 

Депозиты и средства на счетах 

организаций (кроме кредитных 

организаций) (млрд руб.) 

16 900,5 23 418,7 27 064,2 24 321,6 

 
За последние три года (2014-2016 гг.) количество игроков на рынке банковских услуг 

сократилось почти на 33%: если на 01.01.2014 г. в Российской Федерации действовало 859 банков, то 

на 01.01.2017 – всего лишь 575. Количество филиалов банков за этот срок сократилось на 45% (с 2005 

до 1098), количество дополнительных офисов – на 20% (с 24486 до 19776). Вместе с тем такие  
показатели, объем активов банковской системы, объемы выданных кредитов и привлеченных 

депозитов, количество выпущенных банковских карт за это время выросли. 

 
По данным, представленным на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://www.cbr.ru/ 

https://www.cbr.ru/
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Классическое понимание расчетных операций следующее: клиент (гражданин или 

организация) заключает с банком договор, на основании которого банк открывает 

клиенту счет – систему записей о том, сколько денег клиент поместил в банк и что 

дальше происходит с этими деньгами. Деньги, находящиеся на счете клиента, банк 

может по требованию клиента перевести другому лицу (клиенту этого же или другого 

банка). Напротив, если кто-то хочет заплатить деньги этому клиенту, то деньги 

переводятся в его банк, и банк зачисляет их на счет, увеличивая сумму, которой может 

распоряжаться клиент. В этом, в сущности, и заключается ведение счетов. За свои услуги 

по проведению расчетов банки взимают с клиентов те или иные комиссии. 

Сравнительно новым инструментом расчетов стала банковская карта – платежный 

инструмент, позволяющий своему владельцу оплачивать товары и услуги в магазинах, 

сервисных организациях и т.д., а также получать наличные деньги в отделениях банков и 

в банкоматах. На карте фиксируется информация о ее владельце, о средствах на его счете 

и об операциях по счету (в виде магнитной или электронной записи). В последние годы 

возможности расплатиться банковской картой постоянно расширяются, хотя для многих 

граждан платеж наличными по старинке остается предпочтительным. 

Банковские карты делятся на дебетовые и кредитные. 

Дебетовая карта – инструмент доступа к текущему счету клиента. Для 

совершения операций (осуществление расчетов, получение наличных) держатель такой 

карты должен либо предварительно внести на свой счет денежные средства, либо 

получить их от третьих лиц, например, зарплату от своего работодателя. Размер средств 

на счете определяет лимит доступных по карте средств (иногда лимит даже меньше, если 

договором предусмотрен «неснижаемый остаток» на счете, иногда больше, если 

договором предусмотрен так называемый «овердрафт» – см. ниже). При осуществлении 

расчетов с использованием карты соответственно уменьшается и располагаемый лимит. 

Контроль лимита осуществляется при проведении авторизации, которая при 

использовании дебетовой карточки является обязательной всегда. Для возобновления 

или увеличения лимита держателю карточки необходимо внести деньги на свой счет или 

получить их от третьих лиц.   Разновидностью   дебетовых   карт   можно   считать   так   

называемые «предоплаченные карты», а также «подарочные карты». 

Кредитная карта является одновременно и инструментом расчётов, и 

инструментом получения банковского кредита, обычно многоразового и 

возобновляемого. Держатель такой карты не обязан вносить на счет средства 

предварительно для обеспечения платежей, – вместо этого при проведении платежа или 

снятии наличных денег в банкомате он получает в банке кредит (в пределах лимита, 

предусмотренного договором). Возобновление кредита происходит после погашения 

либо всей суммы задолженности, либо некоторой ее части, в зависимости от условий 

договора. При использовании кредитной карты авторизация проводится лишь в том 

случае, когда сумма платежа превышает некоторую оговоренную величину. 

Промежуточным вариантом, своего рода гибридом между кредитными и 

дебетовыми картами являются так называемые «дебетовые карты с овердрафтом». Они 

являются изначально дебетовыми, однако при нехватке средств на карте для проведения 

платежа банк все же предоставляет владельцу карты кредит в пределах небольшого 

лимита – это и есть овердрафт по карте. 

С точки зрения владельца карты при пользовании ею он получает услугу от 

своего банка. В действительности же расчеты при помощи банковских карт, как правило, 

обеспечиваются путем взаимодействия целой группы организаций (по крайней мере 

банка-эмитента, расчетного банка, банка-эквайера и точки обслуживания) и требуют 

высоких финансовых технологий. Дело в том, что для каждого отдельного банка (даже 

крупного) выстраивание системы взаимоотношений с десятками и сотнями тысяч 

магазинов, предприятий сервиса и других получателей средств является слишком 

сложной и дорогой задачей, и эти функции берут на себя платежные системы – 
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инфраструктурные организации, объединяющие многие банки. Наиболее известными 

международными платежными системами банковских карт являются VISA и Mastercard, 

в России в 2015 г. создана российская национальная платёжная система «Мир». 

Преимущества платежных карт: 

- по сравнению с наличными деньгами – компактность и меньшая 

подверженность кражам (хотя риск несанкционированного доступа к карточному счету 

или различных мошенничеств с карточками также существует); 

- по сравнению с переводом без открытия счета – более низкая или даже нулевая 

комиссия, 

- по сравнению с платежными поручениями илииными «классическими» 

инструментами операций по текущему счету – простота и быстрота; 

- по сравнению со всеми остальными способами – возможность получения 

различных бонусов за проведенные расчеты, вплоть до возврата на карту части 

уплаченной суммы («кэшбек»); 

- банковские карты ведущих платежных систем могут быть использованы 

практически в любой стране мира и в любой валюте (хотя здесь возможны потери на 

валютном курсе), а таможенные органы не требуют декларировать количество денег на 

карте при пересечении границы. 

При выборе дебетовой карты следует учитывать следующие факторы: 

- тип карты в зависимости от планов клиента по ее использованию (например, с 

овердрафтом или без такового); 

- удобная сеть банкоматов и отделений; 

- размер комиссий за отдельные виды операций по карте; 

- иные тарифы за обслуживание карты; 

- наличие бонусной программы с учетом индивидуальных 

предпочтений клиента; 

- распределение ответственности между клиентом и банком в случае 

несанкционированного использования карты при ее утрате (кража, утеря); 

- порядок разрешения споров в случае недоставки оплаченных по карте товаров, 

продажи испорченного/дефектного товара, дезинформирования клиента при продаже 

ему товара. 

При выборе кредитной карты необходимо в дополнение к 

вышеуказанным принимать во внимание следующие факторы: 

- наличие льготного периода (grace period), в течение которого не начисляются 

проценты за пользование кредитом; 

- ставка (ставки) процентов за пользование кредитными средствами; 

- минимальный ежемесячный платеж для погашения задолженности по карте. 

Техника расчетов в магазине или иной организации за товары и услуги с 

помощью банковской карты, как и техника пользования банкоматом, современной 

молодежи хорошо знакома. Но на занятиях более важно обсудить, какие при этом 

существуют риски мошенничества со стороны третьих лиц и как избежать этих рисков 

или хотя бы существенно снизить их. Эта проблематика будет интересна учащимся, как 

в плане персональной финансовой безопасности, так и в плане изобретательности 

мошенников и необходимости придумывать контрмеры против них. 

Банковские вклады 

Банковский вклад или депозит – это денежные средства, переданные их 

владельцем в банк для сохранения и получения дохода. Отношения между должником и 

кредитором по депозиту (так же, как и по кредиту) характеризуются такими понятиями, 

как возвратность, срочность и платность: деньги даются в долг, они подлежат 

обязательному возврату через оговоренный срок (либо по требованию кредитора), при 

этом за пользование этими средствами взимается плата в виде процентов. 
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В соответствии со статьей 834 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ): «По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную 

сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на 

условиях и в порядке, предусмотренных договором». 

Получив деньги от вкладчика, банк не обязан держать их в своем офисе, а может 

пустить их в оборот и получать доходы (например, выдать кредит кому-то другому и 

брать за это проценты). Именно потому, что привлечение вкладов является для банка 

условием получения доходов, он предлагает потенциальным вкладчикам плату за 

пользование их средствами в виде процентов. Если бы у банка не было возможности 

распорядиться привлеченными средствами и получить благодаря этому доход, то он не 

платил бы вкладчику никаких процентов, а, напротив, еще и взимал бы плату за 

хранение (что, кстати, происходит, если наличные денежные средства помещаются в 

банковскую ячейку и хранятся там без движения). 

Если вкладчик Иванов поместил на депозит в Сбербанке или в ВТБ 50 тысяч 

рублей, это не значит, что в кассе или в сейфе этого банка лежит пачка денег с надписью 

«вклад Иванова И.И.» У Иванова есть только право требования к банку на 50 тысяч 

рублей, а также на определенную сумму процентов, – а те деньги, которые он принес в 

банк, уже давно переданы кому-то другому. (Это же верно и в отношении договора 

банковского счета: в кассе банка вовсе не лежат наличные деньги, равные сумме 

остатков по счетам всех его клиентов.) Более того, вкладчик несет риск, связанный с 

платежеспособностью банка, – банк может разориться и не вернуть вклад. Ниже будет 

обсуждаться вопрос о том, как бороться с этим риском 16 , – например, в России 

действует система страхования вкладов. 

Основные параметры, на которые должен обращать внимание 

вкладчик при выборе вклада: 

- процентная ставка; 

- порядок начисления процентов по вкладу; 

- срок вклада; 

- валюта вклада; 

- возможность пополнения вклада; 

- условия досрочного изъятия вклада. 

Существует два основных вида банковских вкладов с точки зрения срока их 

возврата: 

- срочный вклад – вклад, внесенный на определенный срок. Срочные вклады 

приносят более высокий процент, чем вклады до востребования, так как банк как будто 

бы может спокойно выдать 

полученные средства в кредит, не беспокоясь об их досрочном изъятии; 

- вклад до востребования – вклад без указания срока хранения, который 

возвращается по первому требованию вкладчика. По таким вкладам обычно начисляется 

минимальный процент. Как правило, допускается пополнение вклада до востребования и 

изъятие с него части суммы, что сближает его с текущим счетом. 

Говоря о банковском вкладе как способе сбережения денег и их приращения, 

обычно имеют в виду именно срочные вклады, так как проценты по вкладам до 

востребования обычно пренебрежимо малы. Для получения более или менее заметного 

дохода вкладчик должен быть готов расстаться со своими деньгами на год или больше. 

Но что, если деньги понадобятся ему раньше, чем истечет срок вклада? 

Российское законодательство в этой ситуации дружественно к вкладчикам-

гражданам: банк обязан по первому требованию выдать гражданину сумму вклада или ее 

часть по договору банковского вклада любого вида – как до востребования, так и 

срочного. А условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по 

первому требованию не имеет юридической силы. Правда, чтобы не стимулировать 
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вкладчиков к досрочному изъятию срочных вкладов, закон устанавливает, что проценты 

в этом случае выплачиваются по ставке для вклада до востребования, если договором не 

предусмотрен иной размер процентов. 

Эта норма вроде бы направлена на защиту интересов вкладчиков, но ее 

экономические последствия скорее плохи и для банков, и для вкладчиков. Она создает 

повышенные риски «набегов вкладчиков на банки»: если в отношении какого-то банка 

возникают подозрения в его финансовой устойчивости, то для частных вкладчиков 

рациональным поведением является поскорее потребовать обратно свои вклады. Но банк 

обычно не располагает такими большими запасами свободных денег, поскольку, как 

было сказано выше, основную часть привлеченных во вклады средств он выдает в 

кредиты. В результате под влиянием даже непроверенных слухов может возникнуть 

банковская паника, и нормально работающий банк может разориться. 

Относительным решением проблемы «набегов вкладчиков» стало создание 

системы страхования вкладов. 

Банки предлагают разные процентные ставки (в годовом исчислении) по вкладам 

разного размера и разной продолжительности. По крупным вкладам ставки практически 

всегда выше, чем по мелким (для банка это экономия издержек по приему средств, их 

инкассации, ведению счетов и т.д.). Между сроком и ставкой простой зависимости нет. 

Самая низкая ставка 

– по вкладам до востребования, затем обычно идет рост по мере удлинения срока, 

что выглядит логичным: чем на больший срок банк получил деньги вкладчика, тем 

спокойнее он может ими распоряжаться. Но по наиболее длинным вкладам (от 1 года, а в 

некоторые периоды и от полугода) ставка в годовом исчислении может опять снизиться. 

Причина в том, что банк не имеет права снизить процентную ставку по срочному вкладу 

в одностороннем порядке в течение срока действия договора (это запрещено 

законодательно). Поэтому, если банк прогнозирует в обозримой перспективе 

возможность общего снижения процентных ставок в экономике, ему невыгодно 

предлагать высокие ставки на длительный срок. А вот размер процентной ставки по 

вкладам до востребования банк вправе изменять, в том числе в сторону уменьшения, 

если договором не предусмотрено иное. 

Чрезмерно высокие ставки по вкладам могут являться индикатором скрытых 

проблем у банка: вполне возможно, что банк начинает привлекать средства по 

повышенным ставкам, чтобы срочно «заткнуть дыру» в балансе, когда других 

источников пополнения средств у него не осталось. Если банк предлагает вклады со 

ставками, существенно превышающими среднерыночную, необходимо крепко подумать, 

размещать ли средства в этом банке (о последствиях краха банка для его вкладчиков см. 

ниже в материале о системе страхования вкладов). 

Проценты могут начисляться в конце срока вклада или периодически, до 

окончания срока вклада (например, раз в месяц). При начислении «промежуточных» 

процентов возможны следующие варианты: 

• проценты сразу выплачиваются вкладчику и не увеличивают сумму вклада; 

• проценты присоединяются к сумме вклада (капитализация процентов), и 

следующее начисление производится уже на возросшую сумму вклада с учетом 

предыдущих процентов, – тогда можно говорить о «сложных процентах»; 

• проценты отражаются в учете банка как причитающиеся вкладчику, но 

следующее начисление процентов производится только на первоначальную сумму 

вклада, – тогда говорят о «простых процентах». 

Пример 1. 50 000 руб. помещается в банк под 9% годовых. Определить сумму 

вклада через 2 года, если проценты начисляются по простой ставке. 

50 000 * (1 + 0,09 *2)= 59 000 руб. 

Пример 2. 50 000 руб. помещается в банк под 9% годовых. Определить сумму 

вклада через 2 года, если проценты начисляются по сложной ставке. 
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50 000 * (1 + 0,09)2= 59 405 руб. 

Сложные проценты сложнее для расчетов (что было особенно значимо до 

изобретения вычислительной техники), но экономически они  более справедливы. Ведь 

если банк начислил вкладчику проценты, но не выплатил их, значит, он пользуется как 

первоначальным вкладом, так и суммой процентов. Поэтому справедливо начислять 

проценты за следующие периоды  на возросшую сумму, а не только на первоначальный 

вклад. Особенно явно это проявляется для долгосрочных вкладов со сроком более 1 года. 

На практике начисление простых процентов на вклады длительностью больше года в 

России не встречается. 

В целях повышения привлекательности своих продуктов или улучшения своего 

имиджа банки могут устанавливать специальные условия (повышенные ставки, льготные 

условия досрочного изъятия и т.п.) по отдельным видам вкладов, или в определенные 

периоды времени (например, летние каникулы), или для отдельных категорий 

вкладчиков (например, студенты, пенсионеры) и т.д. 

 

2. Банковские кредиты. Понятие кредита. Кредитный договор 

Гражданский кодекс Российской Федерации дает следующее определение 

кредитного договора (статья 819): «По кредитному договору банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее». 

Для чего люди берут кредиты и соглашаются вернуть впоследствии большую 

сумму, чем получили? Предприниматели делают это с целью заработать: вложив 

заемные средства в свой бизнес, они могут произвести больше товаров и услуг, чем без 

использования заемных средств, заработать прибыль в большем размере и поделиться 

частью этой прибыли с банком. 

Потребитель за счет кредита не зарабатывает деньги, а несет дополнительные 

расходы, – но взамен он получает доступ к тем благам (товарам, услугам), на которые у 

него пока нет средств, но он ожидает, что эти средства появятся в дальнейшем. Кредит 

для потребителя – альтернатива накапливанию средств на удовлетворение своих 

потребностей, альтернатива более быстрая, но и более дорогая. Первое, о чем должен 

думать человек, принимая решение о кредите, – не то, насколько ему нужен товар, 

покупаемый в кредит, а то, как он собирается этот кредит возвращать! Очень важно, 

чтобы школьники понимали это уже с детства и не делали ошибок во взрослой жизни, 

набирая невозвратных кредитов. 

Классификации кредитов 

Банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды кредитов, которые 

можно классифицировать по различным признакам. 

По способу предоставления кредита: 

• единовременно, одной суммой; 

• овердрафт (клиент имеет право оплачивать с расчетного или текущего счета 

товары, работы, услуги своих контрагентов в сумме, превышающей объем поступлений 

на его счет, т.е. иметь по этому счету задолженность, максимальный размер и срок 

которого устанавливаются в договоре между банком и клиентом); 

• в виде кредитной линии, которая означает обязательство банка предоставить 

заемщику в течение определенного периода времени кредиты в пределах согласованного 

лимита. 

По форме выдаваемых денежных средств: 

• в безналичной форме; 

• в наличной форме. 

По видам процентных ставок: 
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• кредиты с фиксированной процентной ставкой (ставка устанавливается на весь 

период кредитования и не подлежит пересмотру, за исключением случаев, 

предусмотренных договором, 

– например, при просрочке возврата денег со стороны заемщика); 

• кредиты с плавающей процентной ставкой (ставка периодически изменяется в 

зависимости от ситуации, складывающейся на финансовом рынке, она должна быть 

«привязана» к тому или иному объективному рыночному показателю и не зависеть от 

воли кредитора). 

По целевому назначению: 

-  целевые: 

- ипотечные кредиты (на покупку квартиры на вторичном рынке, на первичном 

рынке, на стадии строительства; на приобретение или строительство загородной 

недвижимости); 

- автокредиты; 

- кредиты на приобретение бытовой техники, иных товаров; 

- образовательные кредиты; 

- кредиты на рефинансирование другого кредита и др.; 

- нецелевые («на неотложные нужды»). 

По валюте кредита: 

- рублевые; 

- валютные (доллар США, евро и др.). 

По сроку предоставления: 

- краткосрочные – до 1 года; 

- среднесрочные – от 1 до 3 лет; 

- долгосрочные – свыше 3 лет. 

По скорости и способу рассмотрения кредитной заявки: 

- экспресскредиты – от 10 мин. до 12 часов (как правило, с более высокими 

процентными ставками); 

- «классические» – от 1 дня. 

По обеспечению: 

- необеспеченные; 

- обеспеченные: 

- залогом (недвижимости, автомобиля, ценных бумаг, драгоценных 

металлов); 

- гарантией, поручительством; 

- страхованием. 

По методу погашения: 

- погашаемые одной суммой в конце срока; 

- аннуитетный платеж – серия регулярных платежей одинакового размера, 

погашающих к концу срока как основной долг, так и проценты. В структуре каждого 

платежа присутствуют два компонента – начисленные проценты и часть основного 

долга, причем на первых этапах большая часть платежа идет на погашение процентов, а 

ближе к концу выплаты – на погашение основного долга; 

             - дифференцированный платеж – также складывается из серии 

регулярных платежей,  но общая  сумма платежа меняется во 

времени в сторону уменьшения. В каждом платеже также присутствуют две 

составляющие – начисленные проценты и часть основного долга, но здесь общая сумма 

основного долга делится на равные части пропорционально сроку кредитования, и 

размер погашаемой доли основного долга остается одинаковым в каждом платеже, а 

проценты начисляются на фактический остаток долга, поэтому размеры платежей 

постепенно уменьшается. Таким образом, основные расходы заемщик несет в начале 

кредитования, размеры ежемесячных платежей; 
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- погашаемые неравными долями через различные промежутки 

времени. 

Потребительское кредитование 

Потребительский кредит определяется в законодательстве Российской Федерации 

как денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 

кредитного договора, в том числе с использованием электронных средств платежа, в 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 

с лимитом кредитования» (статья 3 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». С экономической точки зрения к потребительским кредитам принято 

относить кредиты физическим лицам на покупку  различных товаров, а также кредиты, 

предоставляемые в наличной форме на любые цели, тогда как кредиты на покупку 

автомобилей и недвижимости классифицируют отдельно. Юридически же закон «О 

потребительском кредите (займе)» распространяется на все виды кредитов физическим 

лицам, не связанным с предпринимательской деятельностью, за исключением ипотечных 

кредитов, которые регулируются отдельным законодательством. 

В 2006-2013 гг. (с некоторым спадом в 2009 г.) в России наблюдался бурный рост 

потребительского кредитования благодаря общему повышению уровня жизни, 

активному продвижению кредитных программ в торговых сетях, а также высокой 

доходности таких кредитов для банков. Последняя, в свою очередь, складывалась из 

дешевого привлечения средств для фондирования кредитов, высоких, но хорошо 

замаскированных ставок по кредитам и довольно высокой платежной дисциплине 

заемщиков – физических лиц. За последние два года в связи с экономическими 

трудностями бум потребительского кредитования замедлился, объем кредитов 

физическим лицам стал снижаться. 

В законодательстве используется понятие «полная стоимость потребительского 

кредита» (ПСК) для обозначения реальной процентной ставки с учетом всех платежей, 

которые заемщик должен будет осуществить в связи с заключением договора. Дело в 

том, что кроме собственно  процентов за кредит банки взимают с заемщиков различные 

комиссии, кроме того, могут потребоваться различные страховки (покупаемого 

автомобиля, жизни и здоровья заемщика и т.п.). Такие расходы увеличивают реальную 

стоимость кредита для заемщика, даже если он этого не осознает. Для более полного 

информирования заемщиков банки обязаны рассчитывать ПСК и сообщать о ней 

клиентам наряду с собственно процентной ставкой. Кроме того, ПСК ограничивает 

«аппетиты» кредиторов: они не должны выдавать кредиты по слишком высоким 

ставкам, превышающим среднерыночные значения ПСК более чем на 1/3. 

Порядок расчета ПСК весьма сложен и определяется статьей 6 Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)». С математической точки зрения 

рассчитать ПСК «вручную» в большинстве случаев невозможно – требуется 

использование компьютерных программ. 

Учителям математики, информатики, которые могли бы использовать формулу 

расчета ПСК для составления и решения с обучающимися финансовых задач, 

рекомендуется изучить эту формулу и пояснения по ее использованию, приведенные в 

Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)». 

Автокредитование 

Кредит на покупку автомобиля является одним из наиболее востребованных 

банковских продуктов. Для граждан он привлекателен своей доступностью, для банков 

это способ достаточно быстрого формирования качественного кредитного розничного 

портфеля и наращивания клиентской базы. В связи с тем, что в качестве залога 

используется сам автомобиль, страхование которого в большинстве случаев обязательно, 

риски банка по данному виду кредита невысоки, а затраты банка и сроки внедрения 

программы незначительны. 
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В большинстве случаев покупка автомобиля в кредит и получение кредита 

состоит из следующих этапов: 

a) выбор автомобиля и кредитной программы, 

b) подача кредитной заявки, которая включает в себя сбор комплекта документов 

и оформление анкеты-заявки на кредит, 

c) получение решения по кредиту, 

d) заключение договора куплипродажи автомобиля, оплата аванса или 

первоначального платежа, 

e) оформление договоров страхования КАСКО и ОСАГО, 

f) оформление кредитной документации (кредитный договор, 

залога, поручение на перевод и др.), 

g) зачисление суммы кредита на счет заёмщика с последующим перечислением в 

автосалон, 

h) получение автомобиля, 

i) постановка автомобиля на учет, 

j) регистрация уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого 

имущества через нотариуса (в качестве «суррогатного» варианта залога 

может использоваться передача паспорта транспортного средства (ПТС) автомобиля). 

Сумма автокредита обычно достаточно значительна для гражданина, поэтому она 

погашается не единовременно, а регулярными платежами, как правило, ежемесячными. 

Такие платежи включают в себя как проценты, так  и погашение части основной суммы 

долга. При заданной величине кредита и процентной ставки размер ежемесячного 

платежа зависит от срока кредита: чем больше этот срок, тем меньше ежемесячный 

платеж, но тем больше будет общая уплаченная сумма за весь срок (поскольку проценты 

начисляются за более длительный промежуток времени). Такая же ситуация будет и с 

ипотечным кредитом. 

Ипотечное кредитование 

Ипотечный кредит – это кредит под залог недвижимого имущества. 

Закладываемое имущество при этом не передается в руки кредитору, а остается у 

должника (залогодателя) в его владении и пользовании. Основные положения об ипотеке 

содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации и в законе от 16.07.1998 г. № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке). 

Залог – это один из основных способов обеспечения обязательств. В силу залога 

кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное 

имущество (залогодателя) (пункт 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Говоря проще, если должник не возвращает кредит, заложенное имущество 

отбирается у него и продается, а вырученные деньги идут в погашение долга; если часть 

денег после этого останется, то она возвращается должнику. Недвижимость в этом 

смысле является наиболее удобным предметом залога, так как ее невозможно спрятать – 

в отличие, например, от заложенного автомобиля, если он остался у должника, а не 

передан кредитору. 

Таким образом, при ипотечном кредитовании должник (залогодатель) является 

собственником недвижимого имущества. Но его права как собственника ограничены, а в 

случае неуплаты кредита должник может лишиться своего имущества. 

Предметом ипотеки могут быть только объекты недвижимости, права на которые 

зарегистрированы, в том числе земельные участки, жилые дома, квартиры, части жилых 

домов и квартир, дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения. 
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При ипотечном кредитовании граждан в качестве залога обычно выступает 

приобретаемая ими недвижимость, то есть одновременно происходит и покупка 

недвижимости за счет кредитных средств, и передача этой недвижимости в залог. 

Зачастую отдельный договор залога при этом не оформляется, поскольку по умолчанию 

при приобретении недвижимости за счет кредитных средств возникает так называемая 

«ипотека в силу закона». Но также в качестве предмета залога по кредиту может 

использоваться и недвижимость, которая уже находится в собственности должника. 

Ипотека подлежит государственной регистрации в едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество по месту нахождения заложенного имущества. 

При этом может оформляться так называемая закладная – ценная бумага, 

удостоверяющая право залога и право своего владельца на получение денег по кредиту. 

Впоследствии первоначальный держатель закладной (банк) может продать закладную и 

те самым передать покупателю свои права по кредиту. Для заемщика продажа закладной 

другому лицу не несет неблагоприятных последствий, так как ни сумма, ни график 

платежей при этом не меняется. 

 Широкое распространение ипотека приобретала благодаря ряду преимуществам 

перед другими способами приобретения недвижимости, прежде всего квартир: 

- для покупки по ипотеке достаточно иметь только часть от стоимости жилья 

(иногда 10–15%), на остальную сумму банк предоставляет кредит; 

- квартира приобретается сразу, а не через несколько лет, что особенно важно при 

ожидаемом росте цен на недвижимость; 

- экономится арендная плата; 

- жилье сразу оформляется в собственность заемщика, который имеет 

возможность вселиться туда вместе со своей семьей и зарегистрироваться; 

- имеется возможность использовать льготные программы для определенных лиц 

(молодые семьи, в том числе с использованием средств материнского капитала, 

военнослужащие, работники бюджетной сферы и др.). 

Однако в условиях достаточно высоких цен на жильё и высоких процентных 

ставок ипотека для многих семей становится тяжелым финансовым бременем. Поэтому, 

принимая решение об ипотеке, необходимо тщательным образом все обдумать. 

Проблемы грамотного кредитования 

Кредитование физических лиц является весьма массовым экономическим 

явлением. С другой стороны, значительное количество граждан-должников 

недостаточно хорошо понимает свои права и обязанности в отношениях с банком и не 

думает о простейшей «технике безопасности» при взятии кредита. Поэтому полезно 

иметь в виду ряд несложных правил: 

1) Заемщик должен рассчитывать свои силы. Перед тем как принять 

окончательное решение о покупке товара в кредит, необходимо убедиться, что 

полученная ссуда не станет обузой для семейного бюджета. Как правило, банки не 

принимают положительное решение о предоставлении кредита, если ежемесячный 

платеж в счет его погашения превышает 40–50% доходов заемщика. Но и эта планка для 

многих семей является слишком высокой. 

2) Желательно обращаться за кредитом в несколько разных банков: при этом 

шансы получить кредит возрастают, а если положительное решение примут несколько 

банков, заемщик сможет выбрать лучшие условия. 

3) Необходимо внимательно заполнять анкеты, представить все запрошенные 

банком документы. Даже небольшие формальные ошибки и неточности или отсутствие 

какого-либо из запрошенных документов могут приводить к отказу в предоставлении 

кредита. 

4) Кредиты по банковской карте дешевле, чем экспресскредиты в магазинах, и 

удобнее, чем индивидуальные потребительские кредиты: получив карту один раз, можно 

пользоваться возобновляемым кредитом в течение всего срока ее действия. При этом 
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необходимо обращать внимание на тарифы и другие условия обслуживания такой карты, 

в том числе размер процентной ставки в разных ситуациях, наличие льготного периода 

для беспроцентного погашения кредита, наличие штрафных санкций за просрочку и др. 

5) Кредиты в иностранной валюте несут существенный дополнительный риск для 

заемщика, связанный с колебаниями валютного курса, поэтому крайне желательно брать 

кредит в той же валюте, в какой заемщик получает основные доходы. 

6) Чем больше сумма, которую заемщик вносит в качестве первоначального 

взноса, и чем меньше срок кредита, тем ниже окажутся расходы на кредит. 

7) Не следует оформлять кредиты на свое имя для третьих лиц, даже для своих 

друзей или коллег по работе, поскольку в случае отказа таких лиц расплачиваться по 

кредиту банк предъявит претензии тому, кто по документам является заемщиком. 

8) При возникновении финансовых проблем, затрудняющих обслуживание 

кредита, надо отнестись к этому максимально серьезно, поскольку невыплаты по 

кредитам приводят к существенному нарастанию сумм задолженности (на просроченную 

задолженность, как правило, начисляются пени), а также к ухудшению кредитной 

истории заемщика. При возможности соблюдать график платежей за счет отказа от 

каких-либо менее обязательных расходов лучше это сделать. Если финансовое 

положение заемщика ухудшилось слишком сильно, необходимо уведомить об этом банк 

и начинать переговоры о реструктуризации задолженности. В некоторых случаях можно 

перекредитоваться в другом месте, но чаще всего при этом общая задолженность 

начинает нарастать лавинообразно. Наихудшим вариантом поведения является попытка 

«спрятаться» от банка – скорее всего, она закончится тем, что заемщик будет найден, 

привлечен к суду, и долг будет взыскан в судебном порядке. 
 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Денежные доходы населения (млрд 

руб.) 

44 650,4 47 920,6 53 100,6 54 118,5 

Кредиты и иные средства, 

предоставленные физическим лицам(млрд 

руб.) 

9 957,1 11 329,5 10 684,3 10 803,9 

В том числе     

- кредиты рублевые 9 698,9 11 005,3 10 366,8 10 619,2 

- кредиты 

валютные 

227,0 289,5 267,2 154,5 

Кредиты и иные средства, 

предоставленные физическим лицам (в %  

к денежным доходам населения) 

22,3% 23,6% 20,0% 20,0% 

Кредиты и иные средства, 

предоставленные физическим лицам

 (в % к активам 

банковского сектора) 

17,3% 14,6% 12,9% 13,5% 

Таблица 1.2.3. Основные параметры российского рынка розничных кредитных 
услуг. 

 

3. Небанковские профессиональные кредиторы и предоставляемые ими займы 

К небанковским профессиональным кредиторам, которые имеют наибольшее 

распространение в России и будут рассмотрены в настоящем параграфе, относятся: 

- микрофинансовые организации; 

-  ломбарды; 
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- различные виды кооперативов (кредитные потребительские, жилищные 

накопительные и сельскохозяйственные кредитные потребительские). 

С точки зрения нормативного правового регулирования данные организации 

объединяет то, что помимо профильных законов, описывающих требования к созданию 

и условиям деятельности тех или иных видов организаций, вопросы кредитования 

физических лиц, в том числе существенные условия, для них регулируются единым 

актом – Федеральным законом от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)», который необходимо тщательно изучить. 

Данным законом установлено, что договор потребительского кредита (займа) 

состоит из общих условий и индивидуальных условий. 

Общие условия размещаются кредиторами в офисах и на своих сайтах в сети 

«Интернет» и содержат рамочные условия кредитования: виды кредитов, порядок 

определения процентных ставок, способы возврата кредита, требования к заемщикам и 

ряд других. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в себя длинный 

перечень пунктов, которые касаются уже конкретного кредита: сумма займа, процентная 

ставка, количество/размер/сроки платежей, ответственность за неисполнение и т.д. 

С целью более четкого и единообразного представления потребителям 

информации различными кредиторами законом установлено, что индивидуальные 

условия договора потребительского кредита (займа) должны предоставляться в виде 

таблицы, форма которой установлена Банком России, четким, хорошо читаемым 

шрифтом. Во избежание злоупотреблений со стороны кредиторов, законодательно 

установлено понятие полной стоимости кредита (ПСК), значение которой должно 

размещаться в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора. 

Среднерыночное значение ПСК публикуется на официальном сайте Банка России. 

Оно не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК, 

применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. 

В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются 

следующие платежи заемщика: 

1) по погашению основной суммы долга; 

2) по уплате процентов; 

3) предусмотренные договором платежи заемщика в пользу кредитора; 

4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа (карты); 

5) предусмотренные договором платежи в пользу третьих лиц; 

6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если 

выгодоприобретателем по такому договору не является заемщик или лицо, признаваемое 

его близким родственником; 

7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, 

если в зависимости от заключения заемщиком договора добровольного страхования 

кредитором предлагаются разные условия договора. 

Теперь рассмотрим основные характеристики небанковских 

профессиональных кредиторов. 

Кредиты и займы 

В предыдущих материалах этой главы были рассмотрены наиболее 

распространенные механизмы и соответствующие им структуры кредитования, 

предоставления займов населению и юридическим лицам, в том числе для 

осуществления предпринимательской деятельности: банки и небанковские 

профессиональные кредиторы (микрофинансовые организации, кредитные 

потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские 

кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, ломбарды). 

Таким образом, предоставлением кредитов и займов занимаются банки и 

небанковские профессиональные кредиторы. Существует ли разница между понятиями 
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«кредит» и «заем»? Безусловно, таких различий много. Этими нюансами владеют 

специалисты, профессионально занимающиеся финансовой сферой. Изучить их, при 

желании, можно и самостоятельно. Но, в общем случае, следует запомнить: кредиты 

выдаются банками, а займы – небанковскими профессиональными кредиторами, 

имеющими лицензию или включенными в специальный реестр (реестр, государственный 

реестр) Центрального банка Российской Федерации. Кредиты и займы выдаются под 

процент (хотя, займы могут быть беспроцентными) и подлежат возврату на условиях их 

предоставления. 

Возникает вопрос, разве нельзя взять заем, оформить договор займа с физическом 

или любым юридическим лицом? Всегда ли для этого нужно обращаться к банку или 

профессиональному небанковскому кредитору, включенному в специальный реестр 

Банка России? 

Конечно, можно взять взаймы, оформить заимствование, договорившись с 

родственником, знакомым человеком, организацией-работодателем и т.п., но публично 

предлагать и оказывать услуги по предоставлению кредитов могут только банки, а 

займов – небанковские профессиональные кредиторы. Если кредит, заем получать в 

других организациях – не имеющих лицензию, не включенных в реестр Банка России, и 

при этом предлагающих такие услуги, – есть высокая вероятность столкнуться, как 

минимум, с  крайне невыгодными, порой кабальными, условиями (например, 

непрозрачной, завышенной полной стоимостью потребительского кредита) и даже стать 

жертвой мошенничества. Жертвы «серых» кредиторов могут понести большие 

материальные потери – выплачивать высокие проценты, штрафы, о которых им могло 

быть не известно заранее, терять предметы залога, в том числе жилье, испытывать 

психологические стрессы в результате переуступки прав требований некомфортным 

заемщикам личностям. Персональными данными клиентов «серых» кредиторов могут 

воспользоваться злоумышленники для оформления несогласованных с заемщиками 

кредитов, других обязательств, регистрации компаний, сим-карт. 23 Глава 42 Заем и 

кредит Гражданского кодекса Российской Федерации (части второй). 

 Аналогичным и другим опасностям могут подвергаться клиенты компаний, 

предлагающих содействие в получении кредитов или раскредитовании должников. На 

заемщика «серого» кредитора, неподконтрольного Банку России, не всегда 

распространяются механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг, 

реализуемые с помощью органов государственной власти, негосударственных обществ 

защиты прав потребителей, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. 

Такие права и механизмы их защиты предоставляются законодательством заемщикам 

легальных кредиторов, и они будут рассмотрены в главе 1.8 «Ответственное 

(осмотрительное) поведение граждан на финансовом рынке и защита прав потребителей 

финансовых услуг». 

Основные выводы: 

1. В России существует двухуровневая банковская система: Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России) и коммерческие банки. Три основных вида 

банковских операций – привлечение средств во вклады, выдача кредитов, осуществление 

расчетов. 

2. Банки открывают и ведут счета юридических и физических лиц и проводят 

операции по ним, в том числе с помощью платежных карт. При использовании 

платежных карт необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой 

мошенничества. 

3. Банковские вклады (депозиты) – простой и надежный инструмент сбережения 

средств для граждан, но и там существуют риски потери средств в случае банкротства 

банка. Для борьбы с ними создана система страхования вкладов, которой управляет 

государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 
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4. При получении кредита (займа) человек должен прежде всего задуматься, 

насколько этот кредит ему нужен и каким образом он собирается его отдавать, и если 

принято решение брать кредит (заем) – внимательно изучить его условия, размер 

процентов, дополнительные издержки, штрафы при просрочке и т.д. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие основные виды банковских операций вы знаете? 

2. В каких формах могут происходить расчеты в Российской Федерации? 

Какую роль в этом играют банки? 

3. В чем отличие дебетовых и кредитных платежных карт? 

4. Какие правила обеспечения безопасности при использовании банковских 

карт вы можете назвать? 

5. Какие виды банковских вкладов (депозитов) предусмотрены в 

Российской Федерации? 

6. На какие параметры должен обращать внимание гражданин при выборе 

депозита? 

7. Как функционирует система страхования вкладов граждан  в 

Российской Федерации? 

8. Какие финансовые структуры выдают кредиты, а какие – займы? 

9. Какие виды кредитов существуют в Российской Федерации? В чем 

заключаются особенности ипотечного кредита по сравнению с потребительским 

кредитом? 

10. На что должен обращать внимание гражданин, намеренный взять кредит 

(заем)? Какие параметры учитываются при определении полной стоимости кредита 

(займа)? 

11. В чем особенности займов микрофинансовых организаций для заемщиков по 

сравнению с банковскими кредитами? Могут ли МФО привлекать сбережения граждан? 

12. В чем заключается деятельность ломбарда? 

13. В чем особенности кредитного потребительского кооператива по сравнению с 

другими профессиональными кредиторами? Что нужно сделать гражданину, чтобы 

иметь возможность получить заем в КПК? 

14. Чем рискует заемщик, прибегая к заимствованию у небанковского кредитора, 

не включенного в реестры Банка России? 

16. Кому могут выдавать займы сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы и от кого принимать сбережения? В какой форме? 
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ТЕМА 3 «ФОНДОВЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНКИ, ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

1. Финансовый рынок, его структура и основные виды ценных бумаг 

Изучение экономической структуры любого современного общества невозможно 

без анализа финансовой системы, представляющей собой совокупность финансовых 

отношений (в том числе операций на финансовых рынках) и экономических агентов, 

участвующих в этих отношениях. Финансовый рынок в первом приближении можно 

охарактеризовать как особый рынок, на котором продается и покупается специфический 

товар - деньги. Те участники экономических отношений, которые имеют временно 

свободные денежные средства, в той или иной форме предоставляют их другим 

участникам экономических отношений, которые испытывают недостаток денежных 

средств и имеют потребность в их привлечении, а значит, готовы за это платить. Это 

позволяет превратить сбережения в инвестиции и повысить эффективность экономики. В 

более общем виде финансовый рынок можно определить как совокупность 

экономических отношений его участников по поводу купли- продажи различных 

финансовых инструментов и оказания разнообразных финансовых услуг. 

           Структура финансового рынка 

Существуют различные классификации финансового рынка – по видам 

обращающихся финансовых активов, инструментов и услуг, по формам организации 

рынка, срокам вложения средств и т.д. Например, с точки зрения предприятий, 

привлекающих капитал для целей финансирования своей деятельности, финансовый 

рынок можно разделить на два больших сектора: денежный рынок (относительно 

краткосрочные финансовые операции, как правило, позволяющие привлечь средства на 

срок до 1 года) и рынок капиталов (более долгосрочные финансовые операции, 

позволяющие привлечь средства на срок в несколько лет или даже бессрочно). 

Более детальная классификация по финансовым инструментам позволяет 

выделить такие отдельные рынки, как рынок депозитов (банковских вкладов), рынок 

кредитов, валютный рынок, рынок ценных бумаг (фондовый рынок), рынок 

производных финансовых инструментов, страховой рынок, рынок коллективных 

инвестиций и т.д. В свою очередь, каждый из этих рынков может быть подразделен на те 

или иные сегменты: например, рынок депозитов – на рынки депозитов физических лиц и 

депозитов юридических лиц, или на рынки рублевых и валютных депозитов, или на 

рынки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных депозитов, и т.д. Фондовый 

рынок можно разделить на рынок облигаций и рынок акций, или на организованный и 

неорганизованный, или на первичный и вторичный, и т.д. 

Для большинства сегментов финансового рынка характерна активная роль 

профессиональных участников рынка – финансовых институтов. Они выступают либо 

продавцами финансовых активов или услуг (как банки, страховые компании, 

негосударственные пенсионные фонды), либо посредниками, способствующими 

совершению сделок между другими участниками рынка (как брокеры, управляющие 

компании, страховые агенты), либо образуют инфраструктуру рынка. Еще одно 

важнейшее правило функционирования финансовых рынков  это взаимосвязь между 

уровнем риска актива (операции) и уровнем ожидаемой доходности.  Как правило, чем 

выше ожидаемая доходность, тем выше риск, который, в свою очередь, может иметь 

различные источники и реализовываться в  различных формах. 

Финансовые институты в силу большего профессионализма намного лучше 

осведомлены о рисках, но далеко не всегда сообщают о них клиенту в полном объёме и в 

понятной для него форме, что зачастую приводит к нарушениям прав потребителей 

финансовых услуг. 

Рынок ценных бумаг. Понятие ценной бумаги 
Рынок ценных бумаг можно охарактеризовать как систему отношений по поводу 

заключения и исполнения сделок с ценными бумагами. Участниками этого рынка 
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являются эмитенты ценных бумаг (то есть лица, выпустившие ценные бумаги и несущие 

обязательства по ним перед их владельцами), инвесторы (владельцы ценных бумаг), а 

также посредники и субъекты рыночной инфраструктуры (биржи, депозитарии, 

регистраторы, клиринговые организации). Главная задача рынка ценных бумаг в 

экономике – обеспечение максимально свободного перехода капиталов между 

хозяйствующими субъектами, секторами экономики, регионами и странами. При этом 

имеют в виду не все ценные бумаги вообще (об их разнообразии мы поговорим ниже), а 

наиболее распространенные виды ценных бумаг – акции и облигации.  

Общее определение ценных бумаг дает Гражданский кодекс Российской 

Федерации (ГК РФ). Согласно статье 142 ГК РФ: 

1. Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным 

законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, 

осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких 

документов (документарные ценные бумаги). 

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые 

закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в 

соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны 

только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 настоящего 

Кодекса (бездокументарные ценные бумаги). 

2. Ценными бумагами являются акция, закладная, чек и иные ценные бумаги, 

названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном 

законом порядке. 

Основные выводы: 

1. В России существует двухуровневая банковская система: Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России) и коммерческие банки. Три основных вида 

банковских операций – привлечение средств во вклады, выдача кредитов, осуществление 

расчетов. 

2. Банки открывают и ведут счета юридических и физических лиц и проводят 

операции по ним, в том числе с помощью платежных карт. При использовании 

платежных карт необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой 

мошенничества. 

3. Банковские вклады (депозиты) – простой и надежный инструмент сбережения 

средств для граждан, но и там существуют риски потери средств в случае банкротства 

банка. Для борьбы с ними создана система страхования вкладов, которой управляет 

государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ). 

4. При получении кредита (займа) человек должен прежде всего задуматься, 

насколько этот кредит ему нужен и каким образом он собирается его отдавать, и если 

принято решение брать кредит (заем) – внимательно изучить его условия, размер 

процентов, дополнительные издержки, штрафы при просрочке и т.д. 

5. Микрофинансовые организации дают займы гражданам легче и быстрее, чем 

банки, но обычно на более жестких условиях и под более высокий процент (в том числе 

на очень короткий срок – «займы до зарплаты»). Они могут также привлекать средства 

населения по договорам займа, это более рискованное вложение, чем банковский вклад. 

Оборотоспособность – это способность вещи (или иного ценного для людей 

объекта) быть предметом сделок, переходить из рук в руки. Исторически ценные бумаги 

была вещами, материальными документами на бумажных носителях (откуда и 

произошло их название), и удостоверяли те или иные права своего владельца: право 

требовать определенную сумму денег в определенный срок, право на долю в совместном 

капитале и т.д. Но в отличие от многих других документов, ценная бумага не просто 

подтверждает существование права – она еще и воплощает его в себе: право становится 

неразрывно с ценной бумагой. Следовательно, передача этого документа другому лицу 

означает и переход к нему соответствующего права. Тем самым ценная бумага 
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становится инструментом торговли правами. Напротив, необоротоспособные документы 

(например, свидетельство о праве собственности на недвижимость, договор банковского 

вклада) сами по себе не являются предметом сделок, и их передача из рук в руки не 

переносит права прежнего владельца на нового владельца. 

Классификации ценных бумаг 

Существуют несколько различных классификаций ценных бумаг. 

А. Экономическая классификация – по содержанию прав владельца ценных бумаг. 

(Данная классификация не основана на законодательстве, не является юридической, 

поэтому она может по-разному излагаться различными авторами.) 

Все ценные бумаги, предусмотренные ныне действующим российским 

законодательством, по содержанию прав владельца можно разделить на 4 группы: 

•  долговые; 

• долевые; 

• производные; 

• товарные. 

Первые три класса ценных бумаг удостоверяют имущественные права 

обязательственного или корпоративного характера – иначе говоря, права требования 

владельца бумаги к лицу, выпустившему бумагу (эмитенту). Четвертый класс – это 

бумаги, воплощающие в себе право собственности на конкретную партию товара, а 

также право требования к лицу, у которого этот товар находится (складу или 

перевозчику) о выдаче этого товара.  

Долговые ценные бумаги удостоверяют право на получение определенной или 

определимой денежной суммы или нескольких денежных сумм в определенные сроки, 

или при наступлении определенных обстоятельств, или в момент востребования 

владельцем бумаги: 

- облигации 

- банковские сертификаты 

- депозитные 

- сберегательные 

- банковские сберегательные книжки на предъявителя 

- векселя 

- простые 

- переводные 

- чеки 

- закладные 

Производные ценные бумаги удостоверяют право их владельца на покупку, 

продажу или иную сделку с другими ценными бумагами (акциями, 

облигациями) либо иными базовыми активами; цена производной бумаги зависят 

от цены базового актива. 

- опционы эмитента – бумаги, дающие право купить акции того же эмитента в 

определенный срок по определенной цене; 

- депозитарные расписки (depositary receipts) – бумаги, позволяющие вывести 

ценные бумаги иностранного эмитента на национальный фондовый рынок. 

Статья 143 ГК РФ. Виды ценных бумаг 

1. Документарные ценные бумаги могут быть предъявительскими (ценными 

бумагами на предъявителя), ордерными и именными. 

2. Предъявительской является документарная ценная бумага, по которой лицом, 

уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец. 

3. Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, 

уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная 

бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по 

непрерывному ряду индоссаментов. 
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4. Именной является документарная ценная бумага, по которой лицом, 

уполномоченным требовать исполнения по ней, признается одно из следующих 

указанных лиц: 

1) владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных 

записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим по его поручению и 

имеющим соответствующую лицензию лицом. Законом может быть предусмотрена 

обязанность передачи такого учета лицу, имеющему соответствующую лицензию; 

2) владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или 

перешла к нему от первоначального владельца в порядке непрерывного ряда уступок 

требования (цессий) путем совершения на ней именных передаточных надписей или в 

иной форме в соответствии с правилами, установленными для уступки требования 

(цессии). 

Основные категории участников рынка ценных бумаг – это: 

• эмитенты 

• инвесторы 

• инвестиционные посредники (брокеры, дилеры, управляющие). 

Кроме того, важную роль в функционировании рынка ценных бумаг играет 

рыночная инфраструктура – биржи, регистраторы, депозитарии. 

Эмитенты 

Как было указано выше, эмитенты ценных бумаг – это лица, выпустившие ценные 

бумаги и несущие обязательства по ним перед их владельцами. Выпуская ценные бумаги 

и продавая их, эмитенты привлекают необходимые им средства. Две основные группы 

эмитентов – это государство (включая центральное правительство, региональные и 

муниципальные власти) и частные компании. Государство как эмитент выпускает только 

долговые ценные бумаги – облигации, частные компании могут выпускать как долевые, 

так и долговые ценные бумаги (акции и облигации). Если частная компания привлекает 

финансирование путем выпуска ценных бумаг, она, как правило, рассчитывает 

использовать привлеченные деньги с конкретной коммерческой целью: 

проинвестировать новый бизнес- проект, пополнить оборотные средства, приобрести 

акции другой компании для получения контроля над ней, и т.д. Доход от использования 

средств, полученных путем выпуска ценных бумаг, должен позволить эмитенту 

обеспечить выплату доходов инвесторам, вложившим свои средства в эти ценные 

бумаги, и заработать что-то сверх того. 

Инвесторы 

Инвесторы – владельцы ценных бумаг, приобретающие их с целью получения 

дохода. Две основные группы инвесторов – это граждане (физические лица) и так 

называемые институциональные инвесторы, то есть организации, которые по своей 

природе располагают значительными финансовыми средствами, предназначенными для 

инвестирования. К ним относятся банки, инвестиционные фонды, пенсионные фонды, 

страховые компании. Любой инвестор, принимая инвестиционное решение, должен 

исходить из трех основных параметров: ожидаемая доходность, риск инвестиции 

(обратное понятие – надежность) и ликвидность. Разные категории инвесторов и даже 

один и тот же инвестор в зависимости от целей конкретной инвестиционной операции 

будут выбирать разные сочетания этих параметров.  

Доходность – это мера эффективности инвестиции, которая рассчитывается как 

соотношение дохода от инвестиции к общим затратам на ее осуществление (включая 

цену ценной бумаги, комиссионное вознаграждение посреднику и бирже, иные 

сопутствующие расходы). Достоверно определить доходность можно только по 

завершении инвестиции, однако уже на стадии принятия решения об инвестировании 

инвестор должен хотя бы оценить свой возможный уровень доходности. Для долговых 

инструментов эти оценки достаточно надежны, для долевых и производных 

инструментов – весьма приблизительны. Риск, как мера непредсказуемости результата 
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инвестиции, является негативным параметром для инвестора, однако обойтись без него 

нельзя: ведь доходность инвестиции является платой за риск. Один из главных 

принципов финансового рынка – это взаимосвязь между риском и доходностью: чем 

выше ожидаемая доходность инвестиции, тем выше ее риск. Верно и обратное: чем 

выше риск, тем выше ожидаемая доходность. Поэтому задача инвестор состоит не в том, 

чтобы найти самое доходное вложение (так как оно, скорее всего, будет и самым 

рискованным), и не в том, чтобы найти самое надежное вложение (так как оно, скорее 

всего, будет и самым низкодоходным), а в том, чтобы отыскать оптимальное для себя 

соотношение доходности и надежности. При этом имеют значение инвестиционные 

цели, временной горизонт, уровень благосостояния инвестора, его опыт, его 

психологические особенности (в части отношения к риску), и т.д. 

Инвестиционные посредники 

Теперь рассмотрим основные виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, урегулированные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (закон 

о РЦБ). 

Брокеры 

Брокерская деятельность – это деятельность по исполнению поручения клиента (в 

том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, 

являющихся ПФИ, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом 

(статья 3 Закона о РЦБ). Профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером. Эти функции 

выполняют либо банки, либо специализированные брокерские фирмы. Чтобы совершать 

операции с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг – на бирже (см. 

ниже), гражданин обязательно должен стать клиентом брокера, так как сама биржа не 

заключает договоров с гражданами. Для этого необходимо заключить договор о 

брокерском обслуживании.  

Дилеры 

Дилерская деятельность – это совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи 

определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных 

бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам (статья 4 

Закона о РЦБ). Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

дилерскую деятельность, именуется дилером. Главная задача дилеров – обеспечивать 

ликвидность рынка. Они не выполняют поручения клиентов, а работают за свой счет. 

Впрочем, одна и та же организация может иметь одновременно и брокерскую, и 

дилерскую лицензии, и совершить одни сделки самостоятельно, а другие – за счет и по 

поручению клиентов. 

Управляющие ценными бумагами 

Деятельность по управлению ценными бумагами – это деятельность по 

доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, 

предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (статья 5 Закона о 

РЦБ). Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность 

по управлению ценными бумагами, именуется управляющим. Управляющий, в отличие 

от брокера, сам совершает сделки с ценными бумагами в интересах клиента, и по своему 

усмотрению осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися 

объектом доверительного управления. Договором доверительного управления может 

быть установлено, какие именно ценные бумаги управляющий может покупать и на 

каких условиях. 
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Депозитарии 

Депозитарная деятельность – это услуги по хранению сертификатов ценных бумаг 

и/или учету и переходу прав на ценные бумаги (статья 7 Закона о РЦБ). Лицо, 

пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на 

ценные бумаги, то есть клиент депозитария, именуется депонентом. 

Чтобы оказывать клиенту услуги по учету прав на его бумаги, депозитарий 

обычно должен зарегистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого 

депозитария в качестве «номинального держателя» – то есть лица, на счете которого 

учитываются ценные бумаги, принадлежащие не ему самому, а его клиентам. 

Депозитарий не владеет этими бумагами, а «держит» в интересах других лиц. Если два 

клиента одного депозитария совершают между собой сделку с ценными бумагами, то 

депозитарий списывает бумаги со счета продавца и зачисляет их на счет покупателя, 

даже не информируя об этом регистратора. Если сделка проходит между клиентами 

разных депозитариев, она должна отразиться также и в реестре. 

Биржа 

Рынок ценных бумаг может быть организованным и неорганизованным. В 

соответствии с законодательным определением, организованные торги – это торги, 

проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим 

порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи 

товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами (закон «Об организованных торгах», статья 

2). 

Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению 

организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии 

биржи или лицензии торговой системы. Биржа как организатор торговли имеет более 

широкий набор функций по сравнению с торговой системой. Таким образом, когда 

говорят об организованном рынке ценных бумаг, обычно имеют в виду именно 

биржевой рынок. 

 

2. Акции 

Акция – это ценная бумага, дающая своему владельцу право на долю в капитале 

акционерного общества. Когда у компании, являющейся акционерным обществом, дела 

идут хорошо, акции приносят своим владельцам (акционерам) доход, если же дела идут 

плохо, то акционеры получают убытки. При удачном стечении обстоятельств на акциях 

можно получить очень высокую доходность, что и привлекает многих инвесторов. Но 

эту высокую доходность никто не гарантирует, а ее оборотной стороной является 

высокий риск. 

Общие положения об акционерных обществах и акциях. Права акционеров 

Для того, чтобы понимать особенности акций как ценных бумаг, необходимо 

разобраться со спецификой акционерного общества как формы организации 

предпринимательской деятельности. Мы знаем разные формы предпринимательства: 

индивидуальный (частный предприниматель) без образования юридического лица, 

товарищество, общество с ограниченной ответственностью (ООО), наконец, 

акционерное общество (АО). Что отличает АО от других форм предпринимательства? 

Два ключевых момента: принцип ограниченной ответственности по долгам компании 

(впрочем, он есть и в ООО) и рыночная ликвидность вложений благодаря тому, что доля 

в капитале компании становится ценной бумагой.  

При создании акционерного общества учредители договариваются о том, сколько 

акций и по какой цене будет выпущено, чтобы у «новорожденной» компании было 

достаточно средств для начала работы. Все акции вначале распределяются между 

учредителями и должны быть ими оплачены (деньгами либо, с согласия всех 

учредителей, иным имуществом). В дальнейшем, когда компания встанет на ноги и 
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заработает положительную репутацию, она может для привлечение дополнительного 

капитала размещать новые акции и продавать их как существующим акционерам, так и 

другим желающим. Законодательное определение акции следующее: акция – ценная 

бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли 

акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 

обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации (Закон «О рынке 

ценных бумаг», статья 2). Акция является именной ценной бумагой и выпускается 

только в бездокументарной форме. 

Таким образом, акция дает своему владельцу три базовых права: 

• на часть прибыли компании в виде так называемых дивидендов – если компания 

имеет прибыль и соответствующее решение о распределении прибыли между 

акционерами будет принято общим собранием; 

• на управление компанией – в форме голосования на собрании акционеров; 

• на часть имущества после ликвидации компании – если ликвидация произойдет и 

при этом у компании будет больше средств, вырученных от продажи активов, чем 

долгов перед кредиторами (последнее встречается крайне редко: ведь если у компании 

имущества больше/, чем долгов, то ее выгоднее перепродать, чем ликвидировать). 

Среди этих прав нет права требовать от компании какого бы то ни было 

гарантированного дохода и подавать в суд, если этот доход не выплачен, или права 

требовать погашения акций по истечении определенного срока (в отличие от облигаций). 

Кроме этих прав, акционеры имеют ряд дополнительных прав: на получение 

информации об обществе, на приоритетное приобретение новых размещаемых акций, на 

выкуп обществом акций по рыночной цене в некоторых четко определенных случаях. 

Дивиденды 

Акционерное общество, как и любая другая коммерческая организация, создается и 

действует для того, чтобы получать прибыль. Чистая прибыль – это разница между 

доходами компании (выручкой от продажи продукции и услуг, произведенных 

компанией, плюс прочими доходами) и ее расходами, включая выплаченные проценты 

по долгам и налоги. Чистую прибыль можно пустить на выплату дивидендов 

акционерам, а можно вложить в развитие компании (например, купить дополнительное 

оборудование или новые технологии, построить новый цех, нанять дополнительных 

работников, и др.) Как правило, молодые быстрорастущие компании направляют 

прибыль на свое развитие и не платят дивиденды, а более зрелые компании 

распределяют прибыль на обе эти цели в той или иной пропорции. Решение о 

распределении прибыли принимается общим собранием акционеров, так что интересы 

акционеров при этом учитываются. Но важно, что при отсутствии чистой прибыли 

дивиденды не платятся в принципе, поскольку нет 

источника для их выплаты. 

 

3. Облигации 

Облигация, в отличие от акции, – долговая ценная бумага, ведущая свое 

происхождение от долговых расписок. Закон «О рынке ценных бумаг» (статья 2) 

определяет облигацию следующим образом: 

«Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной 

стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 

предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по 

облигации являются процент и/или дисконт». Таким образом, купив облигацию 

эмитента, инвестор становится его кредитором, а эмитент принимает на себя твердые 

обязательства по обслуживанию облигаций, то есть по выплате процентов по ним и 

погашению в определенный срок (впрочем, в этих вопросах возможны различные 
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варианты). Эмитентами облигаций могут быть как юридические лица, в том числе 

финансовые институты, учрежденные в различных организационно- правовых формах 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, а в определенных 

законом случаях – даже некоммерческие организации), так и государство в лице органов 

государственной власти и управления разного уровня (Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования). Соответственно в зависимости от 

эмитента выделяют облигации корпоративные, государственные и муниципальные. 

Как было отмечено в параграфе 1.3.1, государство выпускает облигации обычно 

для покрытия дефицита бюджета. Напротив, коммерческая организация использует 

облигации для того, чтобы привлечь дополнительный (заемный) капитал. Для 

акционерного общества выпуск облигаций является альтернативой, с одной стороны, 

выпуску акций (при привлечении капитала на рынке ценных бумаг), с другой стороны, 

банковскому кредиту. 

Торговля облигациями. Цена и доходность облигаций 

Торговля облигациями может происходить как на бирже, так и на внебиржевом 

рынке. Как и в случае с акциями, для мелкого непрофессионального инвестора биржевая 

торговля обычно более удобна. Но сам по себе факт торговли облигациями на бирже не 

подтверждает высокой надежности эмитента и не означает, что последний не может 

разориться – к сожалению, такие случаи в новейшей истории России случались. 

Цена облигации обычно выражается в процентах от номинала и зависит в 

основном от следующих параметров: 

- купонная ставка, 

- срок до погашения, 

- уровень доходности, который покупатели считают для себя справедливым с 

учётом уровня процентных ставок в экономике и надежности конкретного эмитента, 

- дополнительные права владельца облигаций (оферта, конвертируемость 

и т.п.), если они есть. 

Для совершения операций с облигациями на бирже гражданин, как и в случае с 

акциями, должен заключить договор о брокерском обслуживании с брокерской фирмой. 

Облигации – менее рискованные ценные бумаги, чем акции, но и менее доходные. 

Цена и доходность облигации находятся в обратной зависимости: рост цены означает 

снижение доходности и наоборот. При этом доходность облигаций гораздо лучше 

поддается предварительному подсчету, чем доходность акций, по крайней мере для 

облигаций с фиксированным купоном: ведь все ожидаемые платежи по таким 

облигациям известны заранее, и в момент покупки облигации по определенной цене 

инвестор может точно подсчитать, какую доходность он получит, если продержит 

облигацию до погашения. А вот если он захочет перепродать облигацию раньше, то он 

может заработать как более высокую, так и более низкую доходность – в зависимости от 

того, упадет или вырастет ее цена. 

Надежность облигаций. Обеспеченные и необеспеченные облигации 

Надежность эмитента облигаций определяется его способностью платить по 

своим обязательствам; с математической точки зрения это вероятность полного и 

своевременного исполнения обязательств. Она зависит и от кредитной истории эмитента 

(как он раньше оплачивал свои долги), и от его текущего финансового положения, и от 

наличия обеспечения по облигациям, и от будущих перспектив бизнеса эмитента (а для 

государства, соответственно, – от ожиданий в области доходов бюджета). 

Компании могут дополнительно повысить надежность своих облигаций, 

установив те или иные формы обеспечения по ним: залог недвижимости или других 

ценных бумаг, гарантии или поручительства третьих лиц. Как правило, инвесторы на 

рынке облигаций не проводят трудоемкого анализа надежности эмитентов 

самостоятельно: это делают специальные организации – рейтинговые агентства. 
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Наиболее известными международными рейтинговыми агентствами являются «Стэндард 

энд Пурз» (Standard & Poor’s), «Мудиз» (Moody’s) и «Фитч» (Fitch). 

Основные выводы: 

1. Финансовый рынок – это совокупность экономических отношений его 

участников по поводу купли-продажи различных финансовых инструментов и оказания 

разнообразных финансовых услуг. Хорошая работа финансового рынка позволяет 

превратить сбережения в инвестиции и повысить эффективность экономики. 

2. Можно выделить такие сегменты финансового рынка, как рынок депозитов 

(банковских вкладов), рынок кредитов, валютный рынок, рынок ценных бумаг 

(фондовый рынок), рынок производных финансовых инструментов, страховой рынок, 

рынок коллективных инвестиций и др. 

3. Для большинства сегментов финансового рынка характерна активная роль 

финансовых институтов. Они выступают либо продавцами финансовых активов или 

услуг, либо посредниками между другими участниками рынка, либо образуют 

инфраструктуру рынка. Они повышают эффективность функционирования рынков, 

однако за свои услуги они взимают плату, которая ложится на их клиентов. 

4. Важнейшее правило функционирования финансовых рынков – взаимосвязь 

между уровнем риска актива (операции) и уровнем ожидаемой доходности: как правило, 

чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск. 

5. Ценные бумаги – это документы, удостоверяющие определённые права своего 

владельца по отношению к лицу, которое выпустило ценную бумагу. Несмотря на свое 

название, в современной экономике ценные бумаги все чаще принимают 

бездокументарную форму, то есть существуют в виде записей в специальных реестрах. 

6. Эмитенты ценных бумаг – это лица, выпустившие ценные бумаги и несущие 

обязательства по ним перед их владельцами. Выпуская ценные бумаги и продавая их, 

эмитенты привлекают необходимые им средства. 

7. Инвесторы – владельцы ценных бумаг, приобретающие их с целью получения 

дохода. Две основные группы инвесторов – это граждане (физические лица) и 

институциональные инвесторы (банки, инвестиционные фонды, пенсионные фонды, 

страховые компании). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое финансовый рынок? Какие основные сегменты этого рынка вы 

знаете? 

2. Какие основные виды финансовых институтов существуют в Российской 

Федерации? Какие функции на финансовом рынке они выполняют? 

3. Как обычно соотносятся доходность активов и их риск? 

4. Что такое ценная бумага? Какие виды ценных бумаг вы знаете? 

5. Что такое бездокументарная ценная бумага? Как учитываются права на 

бездокументарные ценные бумаги и как происходит их обращение? 

6. Что такое биржа? Какие преимущества она дает продавцам и покупателям 

финансовых активов по сравнению с неорганизованным рынком? 

7. Какие права дает акция своему владельцу? Каким образом акционер может 

получить доход? 

8. Что такое корпоративное управление? Каковы основные принципы 

корпоративного управления? 

9. Какие права дает облигация своему владельцу? Какие бумаги считаются 

обычно более рискованными – акции или облигации? Почему? 

10. Как связаны цена и доходность облигаций? Как можно оценить надежность 

облигаций? 

11. Для чего нужен брокер гражданину, который собирается покупать и продавать 

ценные бумаги на бирже? 
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ТЕМА 4 «СТРАХОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ» 

1. Сущность, формы и основные виды страхования 

С целью формирования единообразных базовых знаний в сфере страхования, 

параграф 1.4.1. является сокращенным вариантом учебного пособия А. П. Архипова 

«Финансовая грамотность. Модуль страхование». Для получения углубленных знаний 

рекомендуется изучить данное учебно- методическое пособие в полном объеме, с 

одновременным изучением нормативных правовых актов. 

Страхование – что это и для чего нужно 

Страхование – отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных 

фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков.Страхование основано на 

распределении рисков. Это значит, что все лица, подверженные этим рискам, отчисляют 

в специальный страховой фонд часть своих средств (страховые взносы). Тем самым 

случайный риск потерь распределяется среди всех участников страхового фонда. 

Количество лиц, у которых страховые случаи наступили, меньше общего числа всех 

подверженных риску, поэтому распределение риска на всех уменьшает его уровень, а 

страховые взносы меньше возможных потерь от страховых случаев. 

Некоторые думают, что если страхового случая не было, то страхователь должен 

получить назад уплаченные им страховые взносы. Это неправильно. Его страховые 

взносы потрачены на страховые выплаты пострадавшим. А страхователь, с которым 

ничего не случилось, получил спокойствие и уверенность, что и ему возместят убытки, 

если страховой случай всё же произойдёт. Риск присущ частной и общественной жизни 

человека на протяжении всей истории человечества. Риск неизменно сопровождает 

любую деятельность. Риск является фундаментальным проявлением неопределённости, 

случайности окружающей нас действительности и неполноты наших представлений о 

ней. 

Мы постоянно подвергаемся различным рискам, при этом в течение жизни риски 

меняются. Так, в детстве преобладают риски травм и болезней, в юности к ним 

добавляются финансовые риски нехватки средств на образование. Во взрослой жизни 

разнообразие рисков возрастает. Это риски утраты трудоспособности – потери заработка 

в результате производственных травм и заболеваний. С приобретением имущества 

появляются риски его потери в результате пожаров, наводнений, краж. Использование 

имущества, например, автомобиля, связано с риском причинения вреда окружающим и 

расходов на возмещение причинённого вреда. В старости увеличиваются риски 

заболеваний и серьёзных травм. Страхование является лишь одним из способов 

управления рисками, но способом универсальным. Необходимо понимать, что 

страхование не сохраняет само имущество или здоровье человека. Они продолжают 

подвергаться риску. Но если риск непосредственно подействует на них и произойдёт 

страховой случай, то страхование возместит человеку его материальные и финансовые 

потери, поможет восстановить здоровье и утраченное имущество. 

Чем регулируется страховая сфера 

Страховое законодательство в России основано на главе 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральном законе «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и ещё нескольких десятках законов и нормативных актов. 

С 2013 года контроль и надзор за страховой деятельностью в России 

осуществляется Центральным банком Российской Федерации (Банком России). 

Полный перечень нормативных актов представлен на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети 



46 
 

«Интернет» – http://www.cbr.ru и может быть найден там через форму поиска, 

используя ключевые слова: «Нормативные акты, регулирующие  деятельность в сфере 

страхования». 

Виды страхования 

Гражданский кодекс Российской Федерации допускает проведение страхования в 

обязательной и добровольной форме. 

Применительно к обязательному страхованию федеральные законы могут 

возложить на указанных в нём лиц обязанность страховать: 

- жизнь, здоровье или имущество определённых этим законом лиц на случай 

причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; 

- риск своей гражданской ответственности. 

Обязательное и добровольное страхование осуществляется путём заключения 

письменного договора. Формы договора страхования могут быть разными: договор, 

подписанный двумя сторонами, либо страховой полис (свидетельство, сертификат, 

квитанция), но это должен быть документ, подписанный страховщиком и страхователем. 

В обязательном государственном страховании, например, страховании военнослужащих 

или пенсионном страховании, письменная форма договора не требуется. 

Подтверждением такого страхования является факт военной службы или работа по 

договору. 

Обязательные виды страхования. 

Важно помнить, что обязательность того или иного страхования может быть 

установлена только федеральным законом. 

В России законодательно установлена обязанность страховать свою гражданскую 

ответственность для отдельных лиц: автовладельцев, перевозчиков пассажиров, 

владельцев опасных объектов (шахт, металлургических предприятий, гидротехнических 

сооружений, нефте- и газопроводов и др.). Свою профессиональную ответственность 

(ответственность за причинение вреда своим клиентам в ходе профессиональной 

деятельности) обязаны страховать нотариусы, оценщики, арбитражные управляющие, 

таможенные брокеры и некоторые другие должностные лица. 

Для некоторых видов деятельности, например, туристической, федеральный закон 

требует от организаторов такой деятельности (туроператоров) наличия финансовой 

гарантии. Такой гарантией может быть договор страхования ответственности. 

В обязательном социальном страховании страховщиками являются специальные 

государственные организации – внебюджетные фонды. В медицинском страховании это 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в пенсионном – 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в социальном (от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством) – Фонд социального страхования 

Российской Федерации. По обязательному пенсионному страхованию и страхованию от 

несчастных случаев и временной нетрудоспособности застрахованы все работающие, за  

которых уплачиваются страховые взносы, а по обязательному 

медицинскому страхованию – все граждане. 

Основная цель обязательного медицинского страхования (ОМС) состоит в 

обеспечении граждан гарантированной медицинской, лекарственной и 

профилактической помощью за счёт страховых взносов, уплачиваемых работодателями в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее эти взносы перечисляются в 

Федеральный фонд ОМС) за наёмных работников и региональными бюджетами за 

неработающих граждан в территориальные фонды ОМС. 

Коэффициенты, входящие в состав страховых тарифов, устанавливаются в 

зависимости от следующих основных показателей: 

а) территории (региона) преимущественного использования транспортного 

средства; 
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б) наличия или отсутствия фактов выплат по предыдущим полисам ОСАГО; 

в) технических характеристик транспортных средств; г) сезонного использования 

транспортных средств. 

При расчете страховой премии при заключении договора ОСАГО применяется 

система Бонус-Малус, учитывающая аккуратность вождения за прошедший период. К 

аккуратному водителю применяется «бонус», как следствие, безаварийные водители 

платят за обязательное страхование намного меньше водителей-аварийщиков. 

Также к особенностям ОСАГО можно отнести возможность прямого возмещения 

убытков – когда возмещение вреда имуществу потерпевшего осуществляется 

страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, а он 

уже потом самостоятельно урегулирует вопросы со страховой компанией виновника 

дорожно-транспортного происшествия. 

 С начала 2017 года все страховые компании, имеющие лицензию на ОСАГО, 

обязаны продавать полисы также в электронном виде – на своих официальных сайтах. 

Данная мера призвана решить вопрос с доступностью ОСАГО в регионах, где страховые 

компании в последние годы шли на различные уловки, чтобы не продавать полисы 

ОСАГО, либо принуждали потребителей к покупке вместе с ОСАГО дополнительных 

полисов. Также к немаловажным новшествам для владельцев полисов ОСАГО 

необходимо отнести замену денежной компенсации ремонтом транспортного средства, 

если ОСАГО было оформлено после 28 апреля 2017 года. Страховые компании будут 

самостоятельно организовывать ремонтные работы автомобиля, выплачивая денежную 

компенсацию в исключительных случаях. 

Помимо Банка России ключевую роль в сфере ОСАГО играет Российский Союз 

Автостраховщиков (РСА), который является единым общероссийским 

профессиональным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

На сайте РСА (http://www.autoins.ru) есть возможность проверить по номеру 

подлинность полиса ОСАГО. Также в РСА можно направлять жалобы на действия 

страховщиков по ОСАГО. 

Ещё одной важной функцией РСА является то, что данное объединение 

осуществляет компенсационные выплаты – т.е. в тех случаях, когда страховая компания 

виновника лишилась лицензии или обанкротилась, а также в случае неизвестности лица, 

ответственного за причинение вреда или в случае отсутствия у причинителя вреда 

договора ОСАГО (по последним двум случаям компенсации подлежит только вред 

жизни и здоровью). 

 

 
 

Как правильно выбрать страховую компанию 

 

Самые низкие тарифы КАСКО – в среднем около 2,5% от стоимости автомобиля – 
установлены в Швейцарии, что обусловлено высокой культурой вождения. Частота страховых 

случаев по каско в этой стране составляет 40–60% (в России – в среднем 75%). Одни из самых 

высоких тарифов на каско – в Италии, до 6%: эмоциональные итальянцы ездят довольно 
агрессивно, убыточность страховых компаний по каско там превышает 100%. А в Англии 

водитель, отъездивший не менее двадцати лет без ДТП, в последующие годы получает 

автостраховку бесплатно (если, конечно, продолжает оставаться безубыточным клиентом для 

страховой компании). 
 

Интернет-портал «Страхование сегодня» (МИГ) – http://www.insur-info.ru/press/114926/ 

http://www.insur-info.ru/press/114926/
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Чтобы страховая защита была успешной и была уверенность в получении 

страховой выплаты, надо правильно выбирать страховщика. В первую очередь надо 

проверить наличие лицензии. 

Лицензия является государственным документом, который удостоверяет право 

страховщика (брокера) заниматься страховой (брокерской) деятельностью. С 2013 года 

лицензии выдаёт Банк России, до этого – Федеральная служба по финансовым рынкам и 

Федеральная служба страхового надзора. 

Другим критерием выбора является финансовая устойчивость. 

Оценить финансовую устойчивость страховщика можно с помощью показателей 

его работы. Страховщики, долго работающие на рынке, более надёжны. Крупные 

страховщики с большими объёмами страховых взносов также зачастую более надёжны, 

чем мелкие. Надо обращать внимание и на финансовый результат (прибыль) 

страховщика. Страховщик с убытками ненадёжен. 

Для добровольного медицинского страхования следует выбирать страховщиков с 

большими объёмами премии. У них отлаженные технологии и большой выбор 

медицинских клиник. 

 Собственные клиники у страховщика, с одной стороны, преимущество 

– медики не смогут навязывать дополнительные платные услуги. Но с 

другой стороны, в собственных клиниках страховщика застрахованные могут 

недополучить необходимые им медицинские услуги в связи с жёстким режимом 

экономии страховщиков. Поэтому при выборе страховщика по ДМС следует учитывать 

наличие у него договоров с теми клиниками, куда хочется попасть для лечения. 

В имущественном страховании выбор страховщика сложнее, поэтому можно 

рекомендовать следующие дополнительные показатели: 

1. Финансовый результат (прибыль) по итогам прошлых 3–5 лет. Эти данные 

должны быть на сайте страховщика. 

2. Средний коэффициент выплат, равный отношению страховых выплат к 

страховой премии по итогам прошлых 3–5 лет. Если значение коэффициента выплат 

больше 1, то страховщик ненадёжен. Если меньше 0,6, то это позволяет предположить 

завышение страховых тарифов или занижение страховых выплат. Лучше выбирать 

страховщика со значениями коэффициента в диапазоне 0,7–0,9, что соответствует 

правильному расчёту страхового тарифа. 

Необходимо отметить, что большинство страхователей продолжают выбирать 

страховщиков по цене. Это неправильно и нередко приводит к задержкам выплат из-за 

нехватки у страховщика средств при наступлении страховых случаев. При прочих 

равных условиях цена страховой услуги зависит от политики страховщика, стратегии его 

развития и других неизвестных страхователю обстоятельств. 

Примерно рассчитать размер своей страховой премии можно с помощью 

страховых калькуляторов, которые есть на сайтах многих страховщиков. Они позволяют 

рассчитать страховую премию по некоторым видам страхования (по автокаско – 

обязательно) в зависимости от индивидуальных особенностей рисков. 

 В массовых видах добровольного страхования (автомобили, дома и квартиры, от 

несчастных случаев) индивидуальный тариф страхователя рассчитывается 

представителем страховщика на основе среднего (базового) тарифа. К базовому тарифу 

применяются поправочные коэффициенты, учитывающие индивидуальные особенности 

риска (строительные материалы дома, марка автомобиля, пол, возраст, состояние 

здоровья страхователя и т.д.). 

В страховании жизни расчёт тарифа сложен и вручную его не  проводят. Надо 

обращаться к страховщику, но при этом выяснить, какие факторы риска он учитывал, а 

главное – какой уровень инвестиционной доходности страховщик закладывает в 

расчёты. Тогда можно сравнить, что выгоднее для накопления денег – договор 

накопительного страхования жизни или депозитный вклад в банке. 
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В добровольном медицинском страховании вместо тарифа рассчитывают 

стоимость программы страхования исходя из набора медицинских услуг и цен на них, 

которые устанавливает медицинское учреждение. Одна и та же программа для людей 

старше 60 лет будет стоить в среднем в 1,5 раза дороже, чем для 40-летних. Для детей и 

подростков обычно предлагаются специальные программы, учитывающие особенности 

болезней и их лечения в этом возрасте. Содержание и стоимость типовых программ 

ДМС есть на сайтах медицинских страховщиков. Можно сравнить их с программами 

медицинского прикрепления, предлагаемыми медицинскими учреждениями, и выбрать 

нужную программу. 

Заключение договора 

После определения рисков, которые предстоит застраховать, и выбора надежной 

страховой компаний (или нескольких компаний), приходит черед определения условий 

заключения договора. 

Необходимо отметить, что страхователь обязан предоставить правдиво и полно 

всю необходимую информацию по риску. Это называется принципом высшей 

добросовестности в страховании. 

Договор считается заключённым только при соглашении сторон по всем 

существенным условиям. Статья 942 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливает четыре существенных условия договора страхования, три из которых 

являются общими для имущественного и личного страхования: 

1) характер страхового случая (перечень страховых случаев); 

2) страховая сумма; 

3) срок действия договора страхования. 

Четвёртое условие для имущественного страхования – имущество или 

имущественный интерес, который страхуется, для личного страхования – застрахованное 

лицо. 

Страхователь по договору страхования имеет право: 

- на получение страховой выплаты при страховом случае в пределах страховой 

суммы и с учётом конкретных условий договора; 

- на изменение условий страхования в договоре в части изменения страховой 

суммы или объёма ответственности, если иное не оговорено в правилах страхования; 

- на досрочное расторжение договора страхования; 

- на замену застрахованного лица в договоре личного страхования, но лишь с 

согласия самого застрахованного и страховщика. 

Наряду с правами страхователь имеет и обязанности. Главная – уплата страховой 

премии. Неисполнение этой обязанности страхователя может быть обжаловано через 

суд. 

Все остальные обязанности страхователя не подлежат судебному обжалованию, 

поскольку страхователь выполняет их в своих собственных интересах, чтобы обеспечить 

себе страховую защиту. 

При невыполнении этих обязанностей страховая выплата может быть уменьшена 

и даже отменена. 

Если страхователь теряет страховой договор или полис в период действия 

договора страхования, то страховщик выдаёт ему дубликат. 

Страховщик имеет право ограничить свою ответственность перед страхователем в 

отдельных случаях. Они называются форс-мажорными обстоятельствами (ст. 964 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Это обстоятельства непреодолимой 

силы, которые не могут быть предусмотрены, предотвращены или устранены какими-

либо мероприятиями и которые исключаются из сферы ответственности сторон по 

договору. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай 

наступил вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
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- военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, а также 

изъятия или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 

государственных органов; 

- совершения страхователем и застрахованным противоправных действий; 

- умышленных действий страхователя, застрахованного или выгодоприобретателя 

для наступления страхового случая, кроме случаев самоубийства при договоре личного 

страхования, если договор уже действовал не менее двух лет (ст. 963 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Основные выводы: 

1.  В течение жизни человек подвержен влиянию различных рисков, от которых 

наиболее эффективно можно защититься путём страхования от их наступления. 

2. Страхование основывается на распределении рисков среди большого 

количества людей, когда из их сравнительно небольших страховых взносов формируется 

фонд, откуда потом осуществляются выплаты тем, кто пострадал негативных событий. 

3. Существуют обязательные и добровольные виды страхования. Обязательное 

страхование может быть установлено только федеральными законами (например, 

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств). 

4. Застраховать можно жизнь, здоровье, имущество (в том числе убытки), а также 

свою ответственность. 

5. Необходимо выбирать надежную страховую компанию. Информацию о 

страховых компаниях можно узнать на сайте Банка России (www.cbr.ru). Нельзя 

обращать внимание только на дешевизну страхового полиса, поскольку в большинстве 

случаев самые низкие цены предлагают страховые компании, не обладающие 

достаточной устойчивостью и от которых сложнее получить страховое возмещение в 

полном объеме при наступлении страхового случая. В первую очередь важна 

финансовая устойчивость и надежность компании. 

6. Все основные условия страхования (страховые случаи и исключения из них, 

порядок и условия получения выплаты и т.д.) содержатся в одном документе – Правилах 

страхования – которые необходимо тщательно прочитать перед заключением договора. 

7. Можно уменьшить стоимость полиса путём уменьшения стоимости 

застрахованного имущества, использованию франшизы или страхования по системе 

первого риска. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чём отличие страховой премии от страхового тарифа? 

2. Что запрещено страховать? 

3. Чем устанавливается обязательность страхования? 

4. Назовите основные показатели, влияющие на величину тарифа по 

обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). 

5. В каких случаях Российский союз автостраховщиков осуществляет 

компенсационные выплаты потерпевшим в результате ДТП? 

6. Назовите четыре существенных условия договора страхования, для 

имущественного и личного страхования. 

7. В каких общих случаях страховая компания освобождается о выплаты 

страхового возмещения? 

8. За счёт чего можно снизить стоимость страховки? 

9. Что обязан сделать страхователь при наступлении страхового случая, чем это 

установлено? 
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ТЕМА 5 «ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВА (РЕГИОНА, МУНИЦИПАЛИТЕТА), 

НАЛОГИ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» 

1. Бюджетная и налоговая системы в Российской Федерации (федеральный, 

региональный, местный уровни) 

Бюджет – это доходы и расходы семьи, организации или государства за 

определенный период. Бюджет на будущий период – это финансовый план, перечень 

ожидаемых доходов и расходов, прогнозируемых в соответствующем периоде, причем 

доходы и расходы должны быть сбалансированы между собой. Бюджет прошедшего 

периода – это фактически полученные за данный период доходы и понесенные расходы, 

иначе говоря, это результаты исполнения запланированного бюджета. 

Если семейный бюджет у многих людей реализуется без четкого планирования 

(члены семьи примерно знают свои ожидаемые доходы и необходимые расходы и просто 

используют деньги по мере их поступления, стараясь сводить концы с концами), то 

государство так жить не может: слишком велики объемы финансовых потоков и 

слишком серьезны последствия ошибок. Поэтому на федеральном, региональном 

(субъекты Российской Федерации) и муниципальном уровне ежегодно составляются 

подробные планы получения и расходования средств с разбивкой по источникам дохода 

и направлениям расходования. Затем они исполняются, при необходимости 

корректируются, затем подводятся итоги исполнения бюджета, и снова начинается 

процесс составления бюджета на следующий год. Не только Российская Федерация в 

целом, но и каждый субъект Российской Федерации и каждое муниципальное 

образование имеют свой бюджет. 

Вопросы формирования и исполнения бюджетов в России регулируются 

специальным законом – Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК РФ). Он 

устанавливает общие принципы организации и функционирования бюджетной системы 

России, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. Кроме того, на федеральном уровне ежегодно принимаются 

законы о федеральном бюджете на очередной год и плановый период на два следующих 

года, о бюджетах внебюджетных фондов, а на региональном и муниципальном уровне – 

законы и муниципальные правовые акты о соответствующих региональных и 

муниципальных бюджетах. 

Введем несколько полезных понятий и терминов, используемых в БК 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Бюджетная система Российской Федерации – совокупность федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за 

их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; дефицит бюджета – превышение 

расходов бюджета над его доходами; профицит бюджета – превышение доходов 

бюджета над его расходами; государственный или муниципальный долг – обязательства, 

возникающие из государственных или муниципальных заимствований и другие 

обязательства, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием (внешний долг – обязательства в 

иностранной валюте, внутренний долг – обязательства в рублях); расходные 

обязательства – обязанности публично-правового образования (то есть Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования) 
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предоставить физическому  или юридическому  лицу, или иному публично- 

правовому образованию средства из соответствующего бюджета; межбюджетные 

отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного 

процесса; финансовые органы – Министерство финансов Российской Федерации; органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление 

и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации; органы и 

должностные лица местных администраций муниципальных образований, 

осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов. 

Бюджетная система Российской Федерации основана на следующих принципах: 

- единства бюджетной системы Российской Федерации; 

- разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- самостоятельности бюджетов; 

- равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований; 

- сбалансированности бюджета; 

- эффективности использования бюджетных средств; 

- общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

- прозрачности (открытости); 

- достоверности бюджета; 

- адресности и целевого характера бюджетных средств; 

- подведомственности расходов бюджетов; 

- единства кассы. 

Рис. 1.5.1 Бюджетная система Российской Федерации 
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           Виды налогов 

В Российской Федерации различаются федеральные налоги и сборы, 

региональные налоги, местные налоги и сборы.  

Любые налоги и сборы, будь то федеральные, региональные или местные, не 

могут устанавливаться, если они не предусмотрены Налоговым кодексом Российской 

Федерации.  

 Федеральные налоги и сборы установлены Налоговым кодексом Российской 

Федерации напрямую и обязательны к уплате на всей территории Российской 

Федерации. При этом часть доходов от федеральных налогов идёт непосредственно в 

федеральный бюджет, а часть – в региональные и даже местные бюджеты. 

Региональные налоги должны быть не только упомянуты в Налоговом кодексе 

Российской Федерации, но и указаны в соответствующих законах субъектов федерации, 

и они обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов федерации. При 

этом у законодательных органами субъектов федерации могут быть возможности 

определения отдельных элементов налогообложения – это налоговые ставки, порядок и 

сроки уплаты налогов, если эти элементы налогообложения не установлены Налоговым 

кодексом Российской Федерации. Иными словами, региональные власти могут до 

некоторой степени менять параметры взимаемых региональных налогов, предоставлять 

налоговые льготы. Доходы от региональных налогов идут частично в региональные, 

частично в местные бюджеты. 

Местные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных образований, поселений 

(муниципальных районов), городских округов (внутригородских районов), они 

обязательны к уплате на соответствующих территориях. местные органы власти могут, 

как и в случае с региональными налогами, до определенных пределов менять параметры 

местных налогов, устанавливать их ставки, предоставлять налоговые льготы. 

Соответствующие доходы в полном объеме поступают в местные бюджеты. 

 К федеральным налогам и сборам относятся: 

• налог на добавленную стоимость; 

• налог на доходы физических лиц; 

• налог на прибыль организаций; 

К региональным налогам относятся: 

• налог на имущество организаций; 

• транспортный налог. 

К местным налогам и сборам относятся: 

• земельный налог; 

Согласно закону «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», утверждены следующие основные характеристики федерального бюджета на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета – 13,487 трлн рублей; 

2) общий объем расходов федерального бюджета – 16,240 трлн рублей; 

3) нормативная величина Резервного фонда – 6 076 трлн рублей; 

4) верхний предел государственного внутреннего долга России на 1 января 2018 года – 

10 351 трлн рублей; 

5) верхний предел государственного внешнего долга России на 1 января 2018 года 

– 53,6 млрд долларов США, или 48,7 млрд евро; 

6) дефицит федерального бюджета – 2,753 трлн рублей. 

При этом прогнозируемый объем валового внутреннего продукта равен 86,806 трлн рублей, 
а прогнозируемый уровень инфляции – 4%. 
 

Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
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• налог на имущество физических лиц; 

Элементы налогообложения 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 

• объект налогообложения; 

• налоговая база; 

• налоговый период; 

• налоговая ставка; 

• порядок исчисления налога; 

• порядок и сроки уплаты налога. 

            Основные направления финансирования государственных, региональных и 

местных расходов 

В Российской Федерации доля национального дохода, перераспределяемого через 

бюджетную систему, достаточно высока. Укрупненно можно говорить о следующих 

направлениях расходов бюджетов: 

-  оборона и внешняя политика, безопасность государства; 

- обеспечение внутреннего правопорядка; 

- экономическая политика: государственные инвестиции, финансирование 

госкомпаний; 

- социальная политика: расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 

образование, медицину, культуру, спорт, материальная поддержка социально 

незащищенных категорий населения и т.п.; 

- обеспечение функционирования государственного аппарата. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации можно увидеть подробную 

классификацию расходов бюджетов по основным направлениям. 

 

 

 

 
В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2016 год, была запланирована следующая 

структура расходов федерального бюджета: 

 Социальная политика – 4 459,0 млрд руб. (27,7%); 

 Национальная оборона – 3 091,0 млрд руб. (19,2%); 

 Национальная экономика – 2 560,0 млрд руб. (15,9%); 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 045,0 млрд 

руб. (12,7%); 

 Общегосударственные вопросы (администрация) – 1 159,0 млрд руб. (7,2%); 

 Межбюджетные трансферты – 676,0 млрд руб. (4,2%); 

 Обслуживание долгов – 660,0 млрд руб. (4,1%); 

 Образование – 580,0 млрд руб. (3,6%); 

 Здравоохранение – 483,0 млрд руб. (3,0%); 
 Культура, кинематография – 97,0 млрд руб. (0,6%); 

 ЖКХ – 80,0 млрд руб. (0,5%); 

 СМИ – 80,0 млрд руб. (0,5%); 

 Физическая культура, спорт – 64,0 млрд руб. (0,4%); 

 Охрана окружающей среды – 64,0 млрд руб. (0,4%). 

Федеральный закон от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2016 год» 
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Фактические расходы федерального бюджета в 2015 году (в сравнении с 

плановыми): 

 

Рис. 1.5.3 Показатели фактических расходов федерального бюджета в 2015 году по сравнению с 

плановыми. 

 

Важную роль в повышении эффективности государственных расходов играет 

регулирование системы закупок для государственных и муниципальных нужд, 

направленное на обеспечение широкого и конкурентного доступа различных 

поставщиков товаров и услуг к государственным закупкам, предотвращение сговоров и 

иных недобросовестных действий между представителями государственных заказчиков 

и поставщиков. Главным регулирующим документом в этой сфере является 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг 

Как и в семейном бюджете, в государственном бюджете также случается 

временное или постоянное превышение расходов над доходами. Иногда это связано с 

неточностью планирования (например, абсолютно точно рассчитать размер налоговых 

поступлений на год вперед по всей стране заранее невозможно в принципе), иногда – с 

непредвиденными расходами, а иногда государство осознанно закладывает в бюджет 

более высокие расходы (например, для финансирования важных социальных программ), 

чем надеется получить доходов. Но как финансировать расходы в отсутствие доходов? 

Так же, как и в семейном бюджете: за счет долгов. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет дефицит федерального 

бюджета как разницу между общим объемом расходов и общим объемом доходов 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Размер 

дефицита федерального бюджета утверждается федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Возможен и дефицит 

регионального бюджета, и дефицит местного бюджета. Но всегда надо понимать, как 

этот дефицит будет покрываться. Для федерального бюджета основной источник 

покрытия – увеличение государственного долга путем выпуска ценных бумаг 

(облигаций), которые будут куплены отечественными и иностранными инвесторами (как 

физическими, так и юридическими лицами), а вырученные деньги можно будет 

использовать на предусмотренные бюджетом цели. Однако в будущем долг придется 

отдавать, причем с процентами, поэтому данным источником не следует злоупотреблять. 

Для региональных и тем более местных бюджетов выпуск ценных бумаг является скорее 
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экзотикой, а стандартный способ покрытия дефицита бюджета – это либо бюджетные 

кредиты, либо дотации и субсидии из вышестоящих бюджетов. 

Чтобы предотвратить риск чрезмерного бюджетного дефицита в периоды 

экономических кризисов, когда снижаются налоговые поступления, государство может 

часть своих избыточных доходов в удачные финансовые годы откладывать в какой-

нибудь резерв. В Российской Федерации доходы бюджета в значительной степени 

зависят от цен на нефть (налог на добычу полезных ископаемых, экспортные пошлины 

при вывозе нефти и нефтепродуктов), поэтому в периоды высоких цен на нефть часть 

доходов бюджета направляется в Резервный фонд Российской Федерации и в Фонд 

национального благосостояния. В кризисные годы эти средства частично используются 

для пополнения бюджета. 

 

2. Налогообложение граждан и организаций 

Под налогом понимается обязательный безвозмездный платеж, взимаемый 

государством в лице налоговых органов с организаций или физических лиц. Налоги 

являются основным источником доходов государства. Знание основ налогообложения 

полезно для налогоплательщиков, так как помогает улучшить финансовое положение 

семьи путем законного увеличения социальных доходов и сокращения налоговых 

платежей. Главный закон, регулирующий налоговые отношения, – это Налоговый кодекс 

Российской Федерации (НК РФ). Он устанавливает общие принципы налоговой системы 

в России, виды налогов, категории налогоплательщиков, налоговые ставки, порядок 

исчисления налогов и их уплаты, ответственность за неуплату налогов. 

Налогоплательщик – физическое или юридическое лицо (организация, 

предприятие), на которое законом возложена обязанность уплачивать налоги. Объект 

налогообложения – реализация товаров (работ, услуг), имущество, 

прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую характеристику, с наличием которого 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика 

обязанности по уплате налога. Каждый налог имеет самостоятельный объект 

налогообложения. Проще говоря, объект налогообложения – это обстоятельство или 

событие, в результате которого возникает  обязанность заплатить налог. 

Для гражданина объектом налогообложения может быть полученный им доход, 

имущество (например, земельный участок, автомобиль или гараж), факт получения 

наследства и др. 

Налоговая база – это стоимостная или количественная оценка объекта 

налогообложения. Исходя из размера налоговой базы, рассчитывается сумма налога. Так, 

например, в случае подоходного налога налоговой базой является сумма доходов, с 

которой гражданин обязан заплатить подоходный налог. А для транспортного налога 

налоговой базой является мощность автомобиля, выраженная в лошадиных силах. Во 

всех случаях сумма налога определяется путем применения ставки налогообложения к 

рассчитанной налоговой базе. 

Ставка налогообложения – это величина налоговых начислений на единицу 

измерения налоговой базы. Ставка налогообложения может быть твердой, в этом случае 

законом определена сумма налога в рублях с каждой единицы налоговой базы 

(например, 2,5 или 3,5 руб. с одной лошадиной силы мощности двигателя при уплате 

транспортного налога). Чаще ставка налогообложения выражена в процентах от 

налоговой базы: если ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) равна 13%, а 

налоговая база определена в 40000 руб., то сумма налога составит 5200 руб. 

Различают пропорциональную, прогрессивную и регрессивную налоговые ставки. 

Прогрессивные налоговые ставки возрастают с ростом налоговой базы, регрессивные – 

уменьшаются, пропорциональные – остаются неизменны независимо от размера 

налоговой базы. Так, например, ставка НДФЛ в России сейчас является 
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пропорциональной – 13% независимо от суммы дохода (кроме некоторых отдельных 

видов дохода), но во многих странах она является прогрессивной: при достижении 

определённого более высокого уровня доходов налог с величины превышения над этим 

уровнем начинает взиматься по более высокой ставке. 

Налоговый период – период времени, в течение которого формируется налоговая 

база, на основании которой исчисляется сумма налога. Налоговый период может 

составлять календарный месяц, квартал, календарный год или иной период времени. Так, 

например, налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 

признается календарный год. При определении налоговой базы для НДФЛ учитываются 

все доходы, полученные налогоплательщиком в течение календарного года. 

 Налоговая декларация – заявление налогоплательщика (письменное или в 

электронной форме) об объектах налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, 

об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация представляется каждым 

налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим 

налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством. 

Налоговые агенты – лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации. Например, работодатель является налоговым агентом по удержанию суммы 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработной платы и иных доходов, которые 

он выплачивает своим работникам. 

Основные обязанности налогоплательщиков: 

- уплачивать законно установленные налоги; 

- встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством; 

- вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством; 

- представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета 

налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена 

законодательством; 

- представлять в налоговые органы и их должностным лицам документы, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

- выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных 

нарушений законодательства о налогах и сборах, не препятствовать законной 

деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими  

своих служебных обязанностей; 

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и 

сборах. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых взносов) 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

           Виды налогов. Прямые и косвенные налоги 

Все налоги можно разделить на прямые и косвенные. 

Прямые налоги – такие, базой для которых является объект налогообложения, 

принадлежащий самому налогоплательщику, а именно его доход или имущество. К 

прямым налогам относятся земельный налог, налог на доходы физических лиц, налоги 

на прибыль, налоги на имущество, транспортный налог. 

Косвенные налоги, или налоги с оборота, формируются в виде надбавки к цене 

либо тарифу, поэтому получается, что налогоплательщик, который уплачивает 

соответствующий налог в бюджет, уже переложил эти издержки на своего контрагента 
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(покупателя, клиента). Такие налоги легче взимать, чем налоги на прибыль или на 

доходы, так как прибыль можно искусственно занизить, а величину оборота спрятать 

значительно сложнее. К косвенным относятся налог на добавленную стоимость (НДС), а 

также различные акцизы. 

 

 
Для предпринимателей, чей бизнес не связан ни с добычей полезных ископаемых, 

ни с внешнеэкономической деятельностью, наиболее важными являются такие налоги, 

как НДС (глава 21 Налогового кодекса Российской Федерации) и налог на прибыль 

(глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Объектом налогообложения НДС является реализация товаров, работ, услуг на 

территории Российской Федерации (включая безвозмездную передачу товаров, 

результатов работ, оказание услуг). Соответственно налогоплательщики – это 

организации, которые реализуют товары, работы, услуги. Система исчисления и 

оформления НДС очень сложна, для нас достаточно знать следующую его особенность 

как косвенного налога: при реализации товара продавец добавляет к цене, которую он 

желает выручить за товар, налог по установленной ставке, и включает его в итоговую 

цену товара, затем он обязан уплатить в бюджет полученную сумму налога. Но при этом 

налогоплательщик имеет право вычесть из общей суммы НДС, которую он должен 

уплатить в бюджет, те суммы НДС, которые он сам уплатил своим поставщикам при 

покупке у них товаров (работ, услуг). 

Базовая ставка НДС – 18%, по некоторым товарам она составляет 10%, по 

некоторым – равна нулю. Объектом обложения налогом на прибыль организаций 

является прибыль, то есть полученные доходы, уменьшенные на величину 

произведенных расходов, – но не всех расходов, а только тех, которые в соответствии с 

НК РФ принимаются для расчета налоговой базы по налогу на прибыль. Соответственно 

прочие расходы не уменьшают налоговую базу – иногда говорят, что они «должны 

платиться за счет прибыли», хотя это не совсем точная формулировка. Расходы (затраты, 

а в некоторых случаях  также и убытки) должны быть обоснованными, то есть 

экономически оправданными, и документально подтвержденными. 

Базовая ставка налога на прибыль – 20%, при этом 2% (3% в 2017–2020 гг.), 

зачисляется в федеральный бюджет, а 18% (17% в 2017–2020 гг.) – в бюджеты субъектов 

Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации могут снижать эту ставку для 

 
 

Структура доходов федерального бюджета России в соответствии с законом о федеральном 

бюджете на 2015 год: 
Всего доходов – 14 767,5 млрд руб. (100,0%), в т.ч.: 

 Налог на добычу полезных ископаемых – 2 548,7 млрд руб. (17,26%); 

 Таможенные пошлины (ввозные и вывозные на нефть и газ) – 3 856,2 млрд руб. 
(26,11%); 

- НДС – 5 042,5 млрд руб. (34,15%); 

 Акцизы (алкоголь, табак, топливо, авто) – 857,4 млрд руб. (5,81%); 

 Налог на прибыль предприятий – 477,9 млрд руб. (3,24%); 

 Таможенные пошлины (без нефтегазовых доходов) – 718,9 млрд руб. (4,87%); 

 Налог на добычу полезных ископаемых (без нефтегазовых доходов) – 22,5 млрд руб. 

(0,15%); 

 Прочие доходы –1 243,4 млрд руб. (8,42%). 
 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» 
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отдельных категорий налогоплательщиков, но не ниже чем до 13,5% (12,5% в 2017–2020 

гг.), если иное не предусмотрено НК РФ. 

Однако для некоторых категорий налогоплательщиков или для некоторых видов 

доходов устанавливаются другие ставки налога на прибыль: 9%, 10%, 13%, 15%, 30%, а 

иногда и 0%. 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) наиболее интересен для граждан, 

поскольку практически каждый из нас является его плательщиком. Правда, в 

большинстве случаем он взимается автоматическим образом, без участия самого 

гражданина, и поэтому многие люди не воспринимает его как что-то имеющее 

непосредственное отношение к ним. Между тем полезно не только представлять общие 

принципы взимания НДФЛ, но и знать, какие доходы освобождаются от 

налогообложения, и какие бывают налоговые вычеты – то есть возможности получить 

обратно от государства часть уплаченного налога. 

Налогоплательщиками по НДФЛ признаются физические лица, являющиеся 

налоговыми резидентами Росси (лица, находящиеся на территории Российской 

Федерации более 183 дней в календарном году), а также нерезиденты, получающие 

доходы от источников в Российской Федерации. Объект налогообложения – доход, 

полученный налогоплательщиками от источников в Российской Федерации, а для 

резидентов также и доход от источников за пределами Российской Федерации. 

Базовая ставка НДФЛ для налоговых резидентов Российской Федерации 

составляет 13%, причем эта ставка является «плоской» – она не повышается по мере 

увеличения доходов гражданина. По некоторым видам доходов установлено 

освобождение от НДФЛ, по другим – повышенная ставка 35% (например, выигрыши в 

лотерею, призы и т.п.) Для налоговых нерезидентов Российской Федерации базовая 

ставка НДФЛ составляет 30%, по некоторым доходам – 13% или 15%. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде 

материальной выгоды. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, 

в отношении которых установлены различные налоговые ставки. Доходы в натуральной 

форме – это оплата за гражданина организациями или индивидуальными 

предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе 

коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика; 

полученные и бесплатно товары и услуги, оплата труда в натуральной форме. Казалось 

бы, деньги не получены – с чего же платить налог? Между тем такая обязанность у 

налогоплательщика в этой ситуации все равно возникает. Материальная выгода – это 

экономия на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) 

средствами по ставкам ниже рыночных, приобретение товаров (работ, услуг) по ценам 

ниже рыночных, – с разницы надо опять-таки уплатить налог. 

Свои тонкости и сложности есть при определении налоговой базы с доходов в 

виде страховых выплат (многие виды страховых выплат не облагаются НДФЛ) или 

пенсии от негосударственного пенсионного фонда, с доходов по операциям с ценными 

бумагами и производными финансовыми инструментами. Отдельно стоит отметить 

специфику НДФЛ с процентов по банковским вкладам: налог не взимается вообще, если 

процентная ставка по вкладу составляет менее чем ставка рефинансирования Банка 

России 39 , увеличенная на 5 процентных пунктов, а вот с превышения взимается уже 

35% налога. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год, но это не значит, 

что данный налог уплачивается один раз в году: напротив, в общем случае он взимается 

«у источника», то есть то лицо, которые выплачивает доход гражданину, должно 

удержать налог и сразу перечислить его в бюджет. Это прежде всего работодатели по 

трудовому договору, организации, выплачивающие гражданину вознаграждение по 

гражданско- правовому договору, финансовые организации (брокеры, доверительные 
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управляющие), выплачивающие доход клиентам и т.д. Но есть и такие виды доходов 

физических лиц, когда плательщик не является налоговыми агентом – например, если 

гражданин сдает квартиру в аренду другому гражданину, или продает недвижимое 

имущество и т.п. Такие граждане должны по итогам календарного года заполнить и 

подать в налоговые органы налоговую декларацию по НДФЛ и перечислить НДФЛ в 

бюджет самостоятельно. Впрочем, если гражданин владел недвижимостью более 5 лет (а 

в некоторых случаях – более 3 лет), то налог с дохода от ее продажи не взимается. 

Наконец, надо сказать несколько слов о налоговых вычетах. Они бывают 

нескольких категорий: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и 

профессиональные. Стандартные налоговые вычеты (статья 218 НК РФ) 

предоставляются родителям, имеющим несовершеннолетних детей, инвалидам, 

гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, гражданам, участвовавшим в испытаниях ядерного оружия, 

Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, участникам Великой 

Отечественной войны и др. Размеры таких вычетов составляют в зависимости от 

категории льготников 500, 1400, 3000 рублей в месяц. 

Социальные налоговые вычеты (статья 219 НК РФ) предоставляются: 

- в сумме пожертвований благотворительным организациям, социально 

ориентированным некоммерческим организациям и т.п. 

– в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% от дохода, 

полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению; 

- в сумме, уплаченной налогоплательщиком за обучение своих детей в 

образовательных учреждениях, – в размере фактически произведенных расходов на 

обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка; 

- в сумме, уплаченной налогоплательщиком за свое обучение, за медицинские 

услуги, оказанные ему и его близким родственникам, за прохождение независимой 

оценки своей квалификации, а также уплаченных пенсионных взносов по договору 

негосударственного пенсионного обеспечения и уплаченных дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию, – в размере фактически произведенных расходов, но 

в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период; 

- по дорогостоящим видам лечения, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, – в размере фактически произведенных 

расходов. 

Инвестиционные налоговые вычеты (статья 219.1 НК РФ) предоставляются 

гражданам при продаже ценных бумаг, которые находились в собственности 

налогоплательщика более трех лет; при внесении средств на индивидуальный 

инвестиционный счет (ИИС) или при получении положительного финансового 

результата по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

(подробнее об ИИС см. параграф 1.3.1). 

Имущественные налоговые вычеты (статья 220 НК РФ) предоставляются при 

продаже имущества (жилая недвижимость и земля – до 1 млн руб., прочее имущество, 

кроме ценных бумаг, – до 250 000 руб.), доли в уставном капитале общества, при выходе 

из состава участников общества, при уступке прав требования по договору участия в 

долевом строительстве, при выкупе недвижимого имущества для государственных или 

муниципальных нужд, при приобретении или строительстве жилья (до 2 млн руб.), при 

погашении процентов по целевым займам (кредитам), израсходованным на новое 

строительство либо приобретение жилья, (до 3 млн руб.). 

Профессиональные налоговые вычеты (статья 221 НК РФ) получают 

индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся 

частной практикой, налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ 

(оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, налогоплательщики, 

получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение 
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или иное использование произведений науки, литературы, искусства, – в сумме 

фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. 

  

3. Социальное обеспечение граждан в Российской Федерации 
Социальное обеспечение – очень широкое понятие, включающее в себя 

различные формы финансовой и нефинансовой поддержки социально незащищенных 

категорий граждан со стороны государства и местных властей, в том числе социальное 

страхование и социальную помощь. Это делается в целях обеспечения социальной 

стабильности, снижения дифференциации уровня жизни населения, обеспечения 

приемлемого качества жизни ля всех социальных групп. Согласно Конституции России, 

Российская Федерация – социальное государство, поэтому забота о таких категориях 

населения облечена в законодательные формы. 

Достаточно большое количество людей на разных этапах своей жизни не могут 

обеспечить себе приемлемый уровень материального благосостояния или получить его 

от своих ближайших родственников. Можно указать следующие категории социально 

незащищенных граждан: 

- граждане, утратившие трудоспособность в связи с возрастом; 

- граждане, утратившие трудоспособность в связи с инвалидностью, либо 

являющиеся инвалидами с детства; 

- люди с тяжелыми заболеваниями; 

- дети-сироты; 

- матери-одиночки и их дети; 

- многодетные семьи; 

- женщины в период беременности и ухода за ребенком; 

- безработные; 

- семьи с низкими доходами, не обеспечивающими прожиточного минимума. 

Таким образом, причины тяжелого материального положения могут быть 

различными. Более того, не все перечисленные выше факторы однозначно при водят к 

тяжелому материальному положению, например, многодетные семьи могут быть и 

достаточно обеспеченными, или пожилые люди могут ко времени прекращения своей 

трудоспособности накопить достаточные сбережения. Тем не менее названные категории 

находятся в той или иной степени в группе риска, поэтому государство предоставляет им 

возможности получения материальной поддержки. 

Основные выводы: 

1. Для эффективного выполнения государством своих функций оно должно иметь 

четко определенные принципы и механизмы формирования доходов и их использования. 

Это достигается путем форсирования и функционирования бюджетной системы. 

2. Главными источниками доходов федерального бюджета являются налоги с 

граждан и юридических лиц, а также сборы и государственные пошлины. Доходы 

региональных и местных бюджетов, помимо налогов и сборов, включают в себя 

трансферты из бюджетов более высокого уровня. 

3. Расходы бюджетов направлены на обеспечение безопасности государства и 

внутреннего правопорядка, реализацию экономической и социальной политики,

 обеспечение функционирования государственного аппарата и др. 

4. Некоторые виды социальных расходов государства формально отделены от 

федерального бюджета и финансируются за счет средств так называемых внебюджетных 

фондов: это Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования 

Российской Федерации (ФСС). 

5. Прямые налоги – такие, базой для которых является объект налогообложения, 

принадлежащий самому налогоплательщику: его доход или имущество (земельный 
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налог, налог на доходы физических лиц, налоги на прибыль, налоги на имущество, 

транспортный налог и др.). 

6. Косвенные налоги, или налоги с оборота, формируются в виде надбавки к цене 

либо тарифу, поэтому налогоплательщик, который уплачивает соответствующий налог в 

бюджет, перекладывает издержки на своего контрагента (налог на добавленную 

стоимость, различные акцизы). 

7. Налог на доходы физических лиц является основным налогом, который 

уплачивается с доходов граждан. Налогоплательщиками по НДФЛ признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 

нерезиденты, получающие доходы от источников в Российской Федерации. Базовая 

ставка НДФЛ для налоговых резидентов Российской Федерации составляет 13%. По 

НДФЛ существуют налоговые вычеты: стандартные, социальные, инвестиционные, 

имущественные и профессиональные. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что включает в себя бюджетная система Российской Федерации? На каких 

принципах она основана? 

2. Что такое бюджетный процесс? Кто является его основными участниками? 

3. Назовите основные источники доходов федерального бюджета, региональных 

бюджетов, местных бюджетов. 

4. Назовите основные направления расходов федерального бюджета. 

5. Что такое дефицит и профицит бюджета? Как финансируется дефицит 

федерального бюджета? 

6. Что такое внебюджетные фонды? Назовите три основных внебюджетных фонда 

Российской Федерации. 

7. В чем различие между прямыми и косвенными налогами? Какие налоги 

обеспечивают большую часть поступлений в бюджет Российской Федерации? 

8. Кто является плательщиком НДФЛ? Какова его базовая ставка? Какие виды 

налоговых вычетов по НДФЛ вы знаете? 

9. В чем особенности специального налогового режима «упрощенная система 

налогообложения»? 

10. Назовите основные категории граждан, нуждающихся в социальной защите. 

11. Что такое обязательное социальное страхование? Какие его основные виды вы 

знаете? 

12.  Как организована система обязательного медицинского страхования? Что 

такое «базовая программа ОМС» и «территориальные программы ОМС»? 

13. Назовите основные виды государственной поддержки граждан, имеющих 

детей. 

14. Какие формы социальной поддержки безработных граждан существуют в 

Российской Федерации? 

15. Как организовано социальное страхование временной 

нетрудоспособности? 

16. Как организовано социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний? 

17. Как организована система государственной социальной помощи? Что такое 

«социальный контракт»? 
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ТЕМА 6 «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ» 

1. Пенсионная система России и пенсионное обеспечение граждан 

Как прожить бывшему работнику в старости, когда он больше не может работать? 

Эта проблема стояла перед человечеством с давних времен и по- разному решалась в 

различных странах в разные исторические эпохи. Можно выделить следующие основные 

варианты: 

• помощь детей, других близких родственников или общины; 

• помощь государства или местных властей; 

• благотворительность со стороны богатых людей или организаций; 

• формирование накоплений в течение периода занятости,

 за счет которых можно прожить в старости. 

В большинстве традиционных обществ стариков кормили выросшие дети или 

другие родственники, если их не оставалось – то вся община. Отдельным категориям 

нетрудоспособных могло назначаться какое-то пособие от государства, как, например, 

ветеранам-солдатам в Древнем Риме. Где-то действовали различные формы 

благотворительности в пользу стариков, финансируемые за счет церкви, работодателей 

или просто богатых людей. Накопить большое личное состояние к старости удавалось 

лишь немногим работникам. По мере индустриализации экономики и распада 

традиционных  больших семей количество пожилых нетрудоспособных людей стало 

увеличиваться, и вопрос об их судьбе стал важным социальным вопросом. Помощь 

родственников – это хорошо, но неужели человек, проработавший всю жизнь, не может 

заработать себе на свой собственный кусок хлеба в старости? Может, однако для того, 

чтобы создать такую возможность для всех пожилых людей, требуется создание 

больших и сложных систем, именуемых пенсионными системами. А само слово 

«пенсия» (от латинского «pensio» – платеж, оплата) означает регулярную выплату 

нетрудоспособному человеку из какого-то внешнего по отношению к нему источника. 

Альтернативой распределительной модели является накопительная. Казалось бы, 

тут даже не надо никакого регулирования: любой человек имеет возможность копить 

себе на старость, откладывая часть своих доходов в трудоспособном возрасте и 

«проедая» их, когда не сможет более работать. Но на самом деле, чтобы накопительная 

пенсионная система была эффективной, должно выполняться несколько условий: 

• работник откладывает достаточно большую часть своих доходов и делает это 

достаточно регулярно; 

• он не тратит накопленные средства вплоть до достижения пенсионного возраста 

(за исключением критически важных жизненных обстоятельств); 

• накопленные средства инвестируются в активы, приносящие доход, чтобы 

уберечь их от обесценения в результате инфляции, причем необходимо обеспечить 

надежность таких инвестиций; 

• обеспечивается возможность получения пенсии пожизненно, вне зависимости от 

того, как долго человек проживет после выхода на пенсию. 

Введение накопительного компонента (как обязательного, так и добровольного) в 

структуру обеспечения старости привело к формированию в большинстве стран 

смешанных (многоуровневых) пенсионных систем. Размер получаемых пенсий сильно 

варьирует между разными странами. Он зависит от уровня экономического развития 

страны (ВВП на душу населения), демографической структуры, ставки пенсионных 

взносов и их собираемости, а в части накопительных пенсий – от уровня развития 

финансовых рынков, степени доверия к финансовым институтам и наличия 

исторических традиций сбережения средств. 

Пенсионная система России: краткая история и современное состояние 

Распределительная пенсионная система, существовавшая в СССР, 

предусматривала пенсионные выплаты непосредственно из бюджета, без создания 
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отдельного внебюджетного фонда, что было вполне объяснимо в условиях, когда все 

предприятия принадлежали государству. При переходе к рыночной экономике большая 

часть работодателей стала частными организациями, и архитектура распределительной 

системы претерпела определенные изменения: был создан отдельный финансовый 

институт – Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), в который поступали 

пенсионные взносы за каждого работника, который учитывал пенсионные права 

граждан, назначал и выплачивал пенсии. В идеале бюджет ПФР должен быть 

сбалансированным, то есть сумма пенсионных взносов, поступающих в ПФР в течение 

года, должна быть равна сумме выплаченных пенсий (плюс расходы на 

функционирование самого ПФР). Реально же  сумма взносов существенно меньше 

суммы пенсий, и возникающий дефицит покрывается за счет прямых дотаций 

(трансфертов) Пенсионному фонду Российской Федерации из федерального бюджета. 

Размер назначаемой пенсии в распределительной системе в разное время 

определялся по разным формулам, но практически всегда в той или иной мере 

учитывались зарплата и трудовой стаж работника: ведь чем они больше, тем больший 

вклад человек внес в формирование пенсионных средств в трудоспособном возрасте, 

следовательно, тем на большую пенсию он имеет право в старости. В конце 1990-х гг. в 

ПФР была создана система индивидуального персонифицированного учета граждан, 

позволяющая фиксировать, в каких суммах уплачиваются за каждого работника 

пенсионные взносы, что позволяет рассчитывать пенсионные права более точно. 

При этом как в СССР, так и в современной России существуют 

профессиональные и социальные группы с особыми порядками формирования 

пенсионных прав. Например, правом досрочного выхода на пенсию пользуются люди, 

занятые на рабочих местах с вредными условиями труда, в районах Крайнего Севера, 

врачи, учителя, военные, представители некоторых творческих профессий. В одних 

случаях это связано с реальным негативным воздействием труда в тяжелых условиях на 

здоровье человека, приводящим к более ранней утрате трудоспособности, в других – с 

предоставлением дополнительных льгот с целью привлечь людей к работе на социально 

важных, но недостаточно востребованных рабочих местах. 

Вплоть до 2002 г. государственная пенсионная система России была полностью 

распределительной: весь тариф пенсионных взносов, уплачиваемых за каждого 

работника, поступал в распоряжение ПФР для целей выплаты пенсий нынешним 

поколениям пенсионеров. Вместе с тем уже в 1992 г. в России появилась добровольная 

накопительная пенсионная система на базе негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ), о которых подробнее будет рассказано в параграфе 1.6.2. 

Видами выплат по обязательному пенсионному страхованию являются: 

1) страховая пенсия по старости; 

2) страховая пенсия по инвалидности; 

3) страховая пенсия по случаю потери кормильца; 

4) фиксированная выплата к страховой пенсии; 

5) накопительная пенсия; 

6) единовременная выплата средств пенсионных накоплений; 

7) срочная пенсионная выплата; 

8) выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего 

застрахованного лица; 

9) социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти. 

Таким образом, в рамках системы ОПС сейчас существуют как 

распределительный, так и накопительный компонент. Страховщиком по ОПС является 

Пенсионный фонд Российской Федерации. ПФР и его территориальные органы 

составляют единую централизованную систему органов управления средствами ОПС. 
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При этом государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам ПФР 

перед застрахованными лицами. Кроме того, страховщиками по ОПС в части 

накопительных пенсий могут являться негосударственные пенсионные фонды, если 

застрахованные лица выбрали их для этой цели. 

Источником формирования средств для выплаты пенсий в рамках системы ОПС 

являются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые 

уплачивают работодатели за своих работников и самозанятые граждане за себя самих. 

Часть уплаченных взносов персонифицируется, учитывается на лицевом счете 

застрахованного лица и впоследствии служит основой для расчета страховой пенсии и  

накопительной пенсии (индивидуальная часть тарифа страховых взносов). Другая часть 

(солидарная часть тарифа страховых взносов) на лицевом счете гражданина не 

отражается и идет на иные цели, в том числе на выплату так называемой 

«фиксированной выплаты к страховой пенсии» – платежа, практически одинакового для 

всех пенсионеров (аналог ранее существовавшей базовой части трудовой пенсии). 

Размер страховых взносов по ОПС определяется НК РФ (см. параграф 1.5.2). 

Стандартный тариф на 2017–2019 гг. установлен в размере 22% в пределах 

установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на ОПС (в 

2017 г. – 876 тыс. руб. нарастающим итогом в течение календарного года), а свыше это 

предельной величины – 10%. При этом для целого ряда организаций установлены 

пониженные ставки таких взносов – 6%, 8%, 14% и т.д., что можно рассматривать как 

своего рода налоговую льготу для них. С другой стороны, для работодателей, у которых 

есть рабочие места с тяжелыми или вредными условиями труда, устанавливаются 

дополнительные тарифы страховых взносов – 6%, 9% и даже 14% сверх стандартного 

тарифа. 

  

2. Негосударственные пенсионные фонды и пенсионные программы для населения 

             Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) являются своеобразными 

финансовыми институтами, поскольку в их деятельности присутствует значимая 

социальная функция. Их деятельность включает в себя аккумулирование пенсионных 

взносов от граждан и (или) их работодателей, инвестирование полученных средств с 

целью получения дохода и последующую выплату пенсий своим клиентам при 

достижении ими пенсионного возраста. С одной стороны, НПФ распоряжаются 

огромными капиталами, сопоставимыми с капиталами крупных банков; с другой 

стороны, их главной задачей должно быть обеспечение благосостояния пенсионеров, то 

есть у них есть социальная миссия. 

             В мировой практике существуют разные модели функционирования НПФ: они 

могут быть и коммерческими организациями, и некоммерческими, и даже 

имущественными комплексами без статуса юридического лица (как паевые 

инвестиционные фонды). В России НПФ с начала своей работы в 1992 г. и до реформы 

их регулирования в 2013 г. имели статус некоммерческих организаций, что как будто бы 

должно было приводить к социально ответственному поведению. Вместе с тем 

некоммерческая форма, по мнению многих НПФ, затрудняла их развитие как 

финансовых институтов, а по мнению регуляторов, приводила к непрозрачности 

принимаемых решений и размыванию ответственности за результаты работы. Поэтому в 

2013 г. были приняты поправки в законодательство, предписавшие НПФ 

преобразоваться (в течение переходного периода) в коммерческие организации – 

акционерные общества. 

Закон «О негосударственных пенсионных фондах» определяет НПФ как 

организацию, исключительной деятельностью которой является негосударственное 

пенсионное обеспечение (НПО), в том числе досрочное НПО, и обязательное 

пенсионное страхование (ОПС). Иначе говоря, НПФ может оказывать клиентам 

пенсионные услуги двух типов: в рамках НПО и в рамках ОПС. (Выше мы использовали 
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понятие ОПС в том значении, в каком оно применяется в законе «Об обязательном 

пенсионном страховании», то есть в отношении как распределительной, так и 

накопительной пенсионной системы. НПФ не вовлечены в распределительную систему, 

поэтому для них термин "ОПС" используется только в значении обязательной 

накопительной системы.) НПФ осуществляют свою деятельность на основании 

лицензии. Для того, чтобы заниматься ОПС, НПФ помимо лицензии должен быть 

участником системы гарантирования пенсионных накоплений, для включения в которую 

он должен соответствовать ряду дополнительных требований. По состоянию на 31 марта 

2017 г. в России действовало 74 НПФ с лицензиями, из них 38 являлись участниками 

системы гарантирования пенсионных накоплений. 

Основные выводы: 

1. Обеспечение благосостояния пожилых людей – важная социальная и 

экономическая проблема. Для ее решения создаются различные пенсионные системы. 

2. Два основных типа пенсионных систем – распределительные и накопительные. 

Первые основаны на принципе «солидарности поколений», когда за счет взносов, 

уплачиваемых за нынешних работников, финансируются пенсии нынешних пожилых 

людей. Вторые основаны на аккумулировании части дохода работника и его 

инвестировании для того, чтобы в будущем за счет полученных накоплений можно было 

платить этому человеку дополнительную пенсию. 

3. В России доминирует распределительная пенсионная система, состоящая из 

нескольких компонентов. Главный из них – это страховые пенсии в рамках 

обязательного пенсионного страхования. Страховые пенсии (по старости, инвалидности, 

потере кормильца) выплачиваются Пенсионным фондом Российской федерации, а 

основным источником средств для них являются страховые взносы, которые 

работодатели уплачивают за своих работников. Размер страховой пенсии по старости 

рассчитывается по сложной формуле, главными факторами являются трудовой стаж и 

сумма уплаченных страховых взносов. 

4. Наряду с системой ОПС существует также система государственного 

пенсионного обеспечения, которая распространяется на госслужащих, военнослужащих, 

ветеранов войны и ряд других категорий населения. Она является распределительной, но 

финансируется на за счет страховых взносов, а непосредственно за счет средств 

федерального бюджета. 

5. В рамках обязательного пенсионного страхования существует также 

накопительный компонент, на финансирование которого до 2014 года использовалась 

часть тарифа страховых взносов. Граждане в рамках накопительного компонента ОПС 

могут выбирать между тремя способами инвестирования пенсионных накоплений: через 

государственную управляющую компанию, через частную управляющую компанию или 

через негосударственный пенсионный фонд. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как можно обеспечить достойный уровень благосостояния для пожилых 

людей? Какие виды пенсионных систем вы знаете? 

2. В чем заключается финансовый механизм распределительной пенсионной 

системы? Почему в современном обществе распределительные пенсионные системы 

оказываются недостаточно эффективными? 

3. В чем заключается финансовый механизм накопительной пенсионной системы? 

Какие риски и ограничения присущи таким системам? 

4. Какая пенсионная система преобладает в современной России – 

распределительная или накопительная? 

5. Как осуществляется финансирование страховых пенсий? Какой 

государственный финансовый институт отвечает за их выплату? 
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ТЕМА 7 «ФИНАНСЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

1. Предпринимательство и создание собственного бизнеса 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность, бизнес) – рисковая 

экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

производства и продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ. Для этой цели 

используется имущество, нематериальные активы, труд как самого предпринимателя, 

так и привлечённые со стороны. Риск предпринимателя связан с отсутствием гарантий 

того, что затраченные средства окупятся (что произведённое будет продано с 

прибылью). Если же предприниматель понесет убытки, он потеряет все имущество или 

его часть. Согласно законодательству Российской Федерации, предпринимательство 

может осуществляться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

после их регистрации в установленном законом порядке. 

Предпринимательство – основа рыночной экономики, ее движущая сила, 

пронизывающая все её институты. Успешные предприниматели, с одной стороны, 

становятся очень состоятельными людьми, с другой стороны, они получают признание в 

качестве тех членов общества, которые определяют пути его развития, обеспечивают его 

прогресс. Но вместе с тем деятельность предпринимателя сложна, ответственна и 

рискованна, и сравнительно немногие россияне готовы заниматься ею. 

Малый, средний и крупный бизнес в России. Сферы деятельности малого бизнеса. 

Преимущества и риски малого бизнеса 

Разделение бизнеса на крупный, средний и малый имеет прежде всего 

экономическое, а не юридическое значение. Конечно, провести твердые границы между 

ними можно только условно, как и в большинстве простых классификаций сложных 

явлений. В качестве классифицирующих признаков обычно используется объем оборота 

компании (предпринимателя) и численность занятых работников. 

В современных рыночных экономиках решающую роль играют крупные и 

сверхкрупные компании, именно они обеспечивают основную долю производства ВВП, 

основную долю экспорта, основную долю уплачиваемых в бюджет налогов. Государство 

нередко поддерживает крупные компании, особенно во внешнеэкономических 

отношениях. Но вместе с тем в большинстве развитых стран существуют также 

различные программы поддержки и развития малого бизнеса. Почему? Малый бизнес 

выполняет ряд важных функций в рыночной экономике: 

• придает рыночной системе необходимую гибкость, в том числе во 

взаимодействии с крупным бизнесом; 

• формирует конкурентную среду на региональных и местных рынках, 

ограничивает монополии 

• ускоряет научно-технический прогресс; 

• обеспечивает рост занятости; 

• снижает социальную напряженность; 

• стабилизирует уровень доходов населения; 

• является питательной средой для произрастания будущих крупных бизнесов. 

Вместе с тем небольшие предприятия подвержены своим рискам, которые 

нередко оказываются выше, чем у крупных фирм: 

- малый бизнес неустойчив, значительная часть предприятий разоряется в первые 

годы своего существования (хотя их место быстро занимают вновь возникающие 

фирмы); 

- малый бизнес сильно зависит от конъюнктуры, от неформальных связей, не 

может выстроить внутри фирмы современные эффективные структуры управления; 

-в малом бизнесе часто использование неформального и даже теневого рынка 

труда (нелегальных эмигрантов, несовершеннолетних), высокая интенсификация труда и 

продолжительность рабочего дня, несоблюдение норм законодательства и т.д. 
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Основные организационно-правовые формы малого бизнеса 

Две наиболее популярных организационно-правовых форм создания малого 

бизнеса – это общество с ограниченной ответственностью (ООО) и индивидуальный 

предприниматель (ИП). В чем заключаются сравнительные преимущества и недостатки 

этих форм? Критерии выбора между ними можно представить в виде таблицы. 

Критерий ИП ООО 

Подготовка учредительных 

документов 

Не требуется Необходим устав 

Регистрация/ликвидация Простая процедура Более сложная процедура 

Ответственность предпринимателя 
по обязательствам 

Всем имуществом Уставным капиталом (при 
недобросовестном банкротстве возможна 

дополнительная ответственность). 

Возможность привлечения 

дополнительных средств путем 
приглашения соучредителей 

Нет Да (до 50 соучредителей) 

Продажа или переоформление 

бизнеса 

Невозможно Возможно 

Распоряжение средствами на 

банковском счете 

Средства на расчетном 

счете после уплаты 

налога являются 

личными средствами 
ИП 

Это средства организации, распоряжение 

которыми регламентировано 

Страхование денежных средств на 

расчетном счете 

Есть, как у физических 

лиц 

Нет (но планируется ввести для малого 

бизнеса) 

Обязанность по ведению 

бухгалтерского учета 

Нет (ведет книгу 

доходов и расходов) 

Да 

Выбор системы налогообложения Основная, упрощенная, 

патент 

Основная, упрощенная 

Страховые взносы Фиксированный 
платеж не зависит от 

дохода (если нет 

сотрудников) 

Взносы с заработной платы сотрудников 

Штрафы Размер как для 

физических лиц 

Размер как для юридических лиц 

Восприятие контрагентами Не все компании 

готовы работать с ИП 

Воспринимается как более 

«надежная» компания для кредиторов, 
клиентов, поставщиков 

Таблица 1.7.1. Критерии выбора организационно-правовых форм создания малого бизнеса 

Как видно, и у той, и у другой формы есть свои плюсы и минусы. Решение о 

выборе конкретной формы каждый начинающий предприниматель должен принимать с 

учетом своих конкретных обстоятельств. 

Что касается такой организационно-правовой формы, как акционерное общество 

(АО), то она не слишком типична для начинающего предпринимателя. Однако, если 

малое предприятие создаётся с прицелом на бурное развитие в ближайшем будущем, то 

форма АО может иметь смысл, поскольку она лучше приспособлена для привлечения 

капиталов сторонних инвесторов, чем ООО. 

Бизнес-планирование и создание бизнес-плана. Финансовый план как составная 

часть бизнес-плана и планирования последующей деятельности малого предприятия 
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Бизнес-план – это план (программа) осуществления бизнес-операций, действий 

фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности. 

Планирование бизнеса – определение целей и путей их достижения посредством 

намеченных и разработанных программ действий, которые в процессе реализации могут 

корректироваться в соответствии с изменившимися обстоятельствами. 

Бизнес-план служит двум основным целям: 

- даёт инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный 

инвестиционный проект; 

- служит источником информации для лиц, непосредственно 

реализующих проект. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи: 

• определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и 

место фирмы на этих рынках; 

• сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и 

тактику их достижения; 

• определить лиц, ответственных за реализацию стратегии; выбрать состав и 

определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой 

потребителям; 

• оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации; 

• выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их труда 

предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей; 

• определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, 

рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.; 

• оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых 

и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей; 

предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут помешать практическому 

выполнению бизнес-плана. 

Бизнес-план помогает предпринимателю дать ответы на следующие вопросы: 

• какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на 

отечественный и зарубежный рынок; 

• каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он будет 

изменяться; 

• какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации бизнес-

проекта; 

• сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надёжных поставщиков; 

• каковы будут издержки на организацию производства и реализацию 

продукции и услуг на соответствующих рынках; 

• какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на неё повлияют 

конкуренты; 

• какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между всеми 

участниками бизнес-проекта; 

• каковы будут показатели эффективности производства и как их можно повысить. 

Существуют различные стандарты и методики подготовки бизнес- планов, 

технико-экономических обоснований, инвестиционных меморандумов и других 

документов, с помощью которых начинающий предприниматель делает свои первые 

шаги в бизнес-планировании. 

Например, Европейский банк реконструкции и развития рекомендует такую 

структуру бизнес-плана: 

1. Титульный лист. 

2. Меморандум о конфиденциальности. 

3. Резюме. 
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4. Предприятие: 

- история развития предприятия и его состояние на момент создания бизнес-плана, 

описание текущей деятельности; 

- собственники, руководящий персонал, работники предприятия; 

- текущая деятельность; 

- финансовое состояние; 

- кредиты. 

5. Проект: 

- общая информация о проекте; 

- инвестиционный план проекта; 

- анализ рынка, конкурентоспособность; 

- описание производственного процесса; 

- финансовый план; 

- экологическая оценка. 

6. Финансирование: 

- графики получения и погашения кредитных средств; 

- залог и поручительство; 

- оборудование и работы, которые будут финансироваться за счёт кредитных 

средств; 

- SWOT-анализ; 

- риски и мероприятия по их снижению. 

7. Приложения 

Основные выводы: 

1. Предпринимательство – выражение экономической активности 

инициативных людей, готовых ради прибыли идти на риски, осуществляется в малом, 

среднем и крупном бизнесе. 

2. Малое предпринимательство функционирует в основном в форме ИП или 

ООО, реже как АО. 

3. Бизнес-планирование и финансовое планирование – неотъемлемый 

элемент успешной предпринимательской деятельности во всех сферах, инструмент 

снижения предпринимательских рисков. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются цели, преимущества и риски предпринимательской 

деятельности? 

2. Как малое предпринимательство участвует в развитии экономики? 

3. В каких основных формах создается малый бизнес в нашей стране? В чем 

преимущества и недостатки этих форм? 

4. Какие основные направления господдержки предусмотрены для субъектов 

малого предпринимательства? 

5. Для чего составлять бизнес-план и заниматься финансовым 

планированием при ведении предпринимательской деятельности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

РАЗДЕЛ 2  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Представьте себе, что вы собираетесь взять ипотечный кредит. 

Какого рода информация может оказать непропорционально большое влияние на ваш 

выбор (брать ли кредит и на каких именно условиях)? Что можно предпринять, чтобы 

сбалансировать влияние этой информации? 

 

Задание 2. Представьте себе, что вы устроились после института на работу с 

окладом в 25 тыс. руб. При этом ваш работодатель обещал, что через год зарплата, 

скорее всего, вырастет до 35 тыс. руб. По прошествии года работодатель говорит, 

что фирма находится в трудном финансовом положении и назначает зарплату 30 тыс. руб. 

Как следует оценивать эту ситуацию? Какие точки отсчета можно выбрать для того, 

чтобы проанализировать эту ситуацию с разных сторон? 

 

Задание 3. Вы собираетесь вечером на концерт; в кассе есть билеты на Моцарта 

по 300 руб. Вы покупаете билет (максимальная сумма, которую вы были бы готовы 

отдать – 350 руб.). Одновременно в соседнем зале будет концерт Баха, которого вы 

больше любите. За билет на Баха вы готовы были бы заплатить вплоть до 600 руб., но 

билеты закончились. Перед концертом ваш товарищ предлагает отдать свой билет на 

Баха за 200 руб., поскольку он сам пойти на концерт не сможет. Согласитесь ли вы (при 

условии, что билет на Моцарта в этом случае пропадет)? Объясните свое решение. 

 

Задание 4. (Дополнительный вопрос повышенной сложности) Как вы думаете, 

почему государство финансирует школьное образование? А почему оно финансирует 

высшее образование? 

 

Задание 5. Приведите примеры объектов налогообложения. Дайте 

определение налоговой базы. Как определяется налоговая база для налога на 

имущество? Для транспортного налога? 

 

Задание 6. В каких случаях гражданин обязан подавать налоговую 

декларацию? 

 

Задание 7. Семья Ивановых в 2013 г. приобрела квартиру стоимостью 5 млн 

руб. Для приобретения квартиры Ивановы использовали ипотечный кредит, при 

этом сумма процентных выплат по кредиту составила 1 200 тыс. руб. Какую сумму 

уплаченных налогов смогут вернуть Ивановы из бюджета в результате применения 

имущественного налогового вычета? 

 

Задание 8. Почему финансовая пирамида не является инструментом 

инвестирования средств? 

 

Задание 9. Перечислите основные признаки финансовых пирамид.  
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Задание 10. Соотнесите сомнительные и незаконные действия со 

схемами мошенничества. Данные запишите в таблицу. 
Незаконное Мошенничество Действия

 Взяточничество присвоение с финансовой 

активов отчетностью 

Подделка чеков    

Кража денег    

Незаконные подарки    

Неправильная оценка актива    

Вымогательство    

Искажение затрат    

Скрытие обязательства или 

расхода 

   

Подделка накладных    

Фиктивная выручка    

Конфликт интересов    

Временные разницы    

Кража товара    

Неправильное раскрытие 

информации 

   

 

Задача 1. Иван Петров закончил школу. Ему 18 лет. У него есть 

несколько возможностей: 

Пойти работать. Зарплата работника со средним общим образованием в стране – 

15 000 руб.; 

Поступить в техникум. Длительность обучения в техникуме 3 года, оплата 

25 000 в год. Зарплата специалиста со средним профессиональным образованием в 

стране – 20 000 руб.; 

Поступить в институт. Длительность обучения в институте 5 лет, зарплата 

специалиста с высшим профессиональным образованием в стране – 30 000 руб. 

Для простоты предположим, что работать Иван будет ровно до 

достижения им пенсионного возраста, то есть до 60 лет, и зарплата работников не 

меняется в течение жизни. Посоветуйте, как правильно поступить Ивану (Иван 

максимизирует суммарный доход). 

 

Задача 2. Гражданин Кузнецов имеет в собственности однокомнатную квартиру 

стоимостью 3 млн руб., которую сдает в аренду для получения дохода. Стоимость 

аренды составляет 30 тыс. руб. ежемесячно. При этом расходы Кузнецова на 

содержание квартиры составляют 60 тыс. руб. в год, а цена квартиры растет на 5% в 

год. Определите доходность квартиры гр. Кузнецова. Верно ли, что Кузнецов мог бы 

выиграть, если бы продал квартиру и разместил полученные средства на банковском 

депозите с доходностью 9% годовых?  
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Задача 3. Ежемесячные доходы семьи Ивановых включают: заработную плату 

мужа – 80 тыс. руб., заработную плату жены – 50 тыс. руб., заработную плату жены по 

совместительству – 20 тыс. руб., доход от сдачи в аренду недвижимости – 40 тыс. 

руб., стипендия дочери – 2 тыс. руб. Также гражданин Иванов оформил документы для 

получения налогового вычета, потратив на лечение 50 тыс. руб. Ставка подоходного 

налога составляет 13%. 

Определите долю доходов от трудовой деятельности, доходов от активов 

и социальных доходов в совокупном доходе семьи Ивановых. Рассчитайте 

располагаемый доход семьи Ивановых. 

 

Задача 4. Определите налог на доходы физических лиц за налоговый период: 

В налоговом периоде налогоплательщик потратил 55 000 рублей на лечение 

родителей и прошел обучение на курсах повышения квалификации, заплатив за 

обучение 70 000 р. Ежемесячно получал доход 30 000 руб. 

 

Задача 5. Компания, зарегистрированная в форме ООО, имеет опыт работы 

на рынке 3 года и узнаваемую в своем регионе товарную марку, включая логотип 

и слоган. При этом товарный знак не был зарегистрирован. Один из партнеров 

компании решил выйти из компании и организовать собственный бизнес в той же 

сфере деятельности. К чему приведет такое решение? Как изменилось бы 

ситуация, если бы товарный знак был зарегистрирован? 

 

Задача 6. Гражданка Ф., являющаяся налоговым резидентом России в 2012 г., 

получила в течение 2016 г. следующие доходы: заработную плату по основному месту 

работы – 60 тыс. руб. ежемесячно; алименты на содержание ребенка – 25 тыс. руб. 

ежемесячно; доходы от дивидендов – 100 тыс. руб. за год. Какова сумма подоходного 

налога, который будет уплачен гражданкой Ф.? 
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РАЗДЕЛ 3  

       ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Структурными элементами финансовых ресурсов являются:  

a) доходы, поступления, накопления 

b) расходы, доходы, поступления, накопления 

c) расходы и доходы 

2. Представьте, что в предстоящие три года цены на товары и услуги, 

которые Вы обычно покупаете, увеличатся вдвое. Если Вашдоход тоже увеличится 

вдвое, Вы сможете купить меньше, больше или столько же товаров и услуг, как и 

сегодня? 

a) меньше 

b больше 

c) столько же 

3. Что для Вас означает понятие «убытки»: 

a) налоги и сборы, взимаемые с физических и юридических лиц 

b) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

c) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

просрочки исполнения 

4. Семейным бюджетом является: 

a) заработная плата мужа и жены  

b) все доходы и расходы семьи  

c) пенсии бабушки и дедушки 

5. Укажите правильное утверждение. Инвестиционный капитал человека 

создается с целью: 

a) Создания накоплений на случай болезни 

b) Формирования накоплений на крупную покупку 

 c) Создания накоплений на будущую старость 

d) Все утверждения неверны 

6. Укажите правильное утверждение. Страховой капитал человека 

создается с целью: 

a) Создания накоплений на будущую старость 

b) Формирования накоплений на крупную покупку  

c) Создания накоплений на случай потери работы  

d) Все утверждения верны 

7. Укажите правильное утверждение. Резервный капитал 

физического лица создается с целью: 

a) Создания накоплений на случай болезни 

b) Формирования накоплений на крупную покупку 

c) Создания подушки безопасности при выходе на пенсию  

d) Все утверждения неверны 

8. Как Вы можете определить доходность (рентабельность) собственного 

капитала? Это: 

a) отношение прибыли предприятия (до вычета налогов и процентных платежей) 

к сумме процентов по облигациям 

b) отношение заемных средств (капитала) к собственному капиталу 

c) отношение чистой прибыли к собственному капиталу 

9. Какие из перечисленных ниже активов семьи являются инвестиционными 

(допускается несколько вариантов ответа)? 
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a) квартира, сдаваемая в аренду 

b) квартира, в которой живет семья  

c) банковские депозиты 

d) автомобиль 

e) ценные бумаги 

f) затрудняюсь ответить  

10. Домохозяйство – это: 

a) Частный дом с приусадебным хозяйством, в котором семья проживает более 3-

х лет 

b) Ваша семья и другие близкие вам люди, объединенные общим денежным 

бюджетом и местом проживания 

c) Вся совокупность материальных ценностей, с помощью которых ваша семья 

ведет домашнее хозяйство 

11. Чтобы совершать сбережения, необходимо чтобы: 

a) Доходы были больше чем расходы 

b) Доходы были меньше чем расходы  

c) Доходы были равны расходам 

12. К регулярным источникам дохода можно отнести (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a) Доходы по основному месту работы в виде заработной платы 

b) Выигрыш в лотерею 

c) Доходы от сдачи в аренду квартиры, дома, гаража, иной собственности 

d) Получаемые кредиты 

e) Доходы по банковским вкладам 

f) Доходы от подработки, заработная плата на временных местах работы 

g) Премии и бонусы 

13. Каковы основные обязательные расходы семьи (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a) Квартплата 

b) Билеты в кино, театр 

c) Приобретение товаров и услуг первой необходимости (продукты, одежда, 

транспортные расходы, лекарства) 

d) Налоги 

e) Покупка бытовой техники и электроники, путешествий, расходы на праздники 

и подарки, модная одежда и др. 

14. На какие статьи расходов стоит обратить внимание с точки зрения их 

сокращения (можно выбрать несколько вариантов): 

a) Питание 

b) На те, которые составляют значительную часть бюджета  

c) На те, которые составляют незначительную часть бюджета  

d) На обязательные расходы 

e) На необязательные расходы 

15. Какой способ планирования семейного бюджета наиболее разумно 

выбрать? 

a) По всем категориям расходов, которые есть у домохозяйства b) По 

максимально затратным статьям расходов 

c) По неделям 

d) Можно выбирать любой их трех предыдущих способов  

e) Другой ответ 

16. Каковы основные способы увеличения доходов (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a) Получение прибавки к зарплате, подработка  
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b) Продажа ненужных вещей 

c) Выигрыш в лотерею 

d) Открытие собственного бизнеса  

e) Получение наследства 

f) Все варианты верны 

17. Какие из этих сумм должны быть исключены из Вашего совокупного 

годового дохода при составлении налоговой декларации: 

a) суммы, получаемые работниками медицинских учреждений за сбор крови 

b) алименты, получаемые налогоплательщиком 

c) возмещение платы за обучение детей в учебных заведениях  

18.Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с: 

a) шестнадцатилетнего возраста  

b) четырнадцатилетнего возраста 

c) восемнадцатилетнего возраста 

19. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога 

производится налоговым агентом за счет: 

a) заработной платы за прошедший месяц, выплачиваемой налоговым агентом 

налогоплательщику 

b) любых денежных средств, при начислении указанных выплат 

c) любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом 

налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств 

20. Физические лица - налоговые резиденты Российской 

Федерации: 

а) граждане Российской Федерации 

b) физические лица, находящиеся на территории России не менее 183 дней в 

календарном году 

c) физические лица, получающие доходы на территории России в течение более 

183 дней 

21. Потребителиуслугосвобождаются от уплатыгосударственной пошлины 

при обращении в суд: 

a) в случае выигрыша спора 

b) по любым искам, связанным с нарушением их прав  

c) в случае причинения ущерба жизни и здоровью 

22. Вычет от покупки квартиры можно получить на сумму:  

a) до 1 000 000 рублей 

b) до 1 500 000 рублей  

c)  до 2 000 000 рублей 

23. Для получения имущественного вычета от покупки квартиры 

необходимо подать документы в налоговые органы: 

a) в течение года после покупки 

b) в следующем году после покупки, но не позже 30 апреля. 

 c)в любое время 

24. В течение какого срока можно получать вычет по уплате процентов?  

a) Три года от начала действия кредитного договора 

b) Пять лет от начала действия кредитного договора 

c) Ежегодно, пока общая сумма вычета не достигнет 1,5 млн. рублей. 

25. Максимальная сумма социального вычета: 

a) 150 000 рублей 

b) 120 000 рублей  

c) 50 000 рублей 

d) 2 000 000 рублей 
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26. Обязательными условиями получения социального вычета являются: 

а) Наличие лицензии у учреждения и акта о выполненных работах 

b) Наличие лицензии у учреждения и подтверждение оплаты услуги 

с)  Наличие лицензии и договора 

27.В каком случае при оплате образовательных услуг вычет не положен: 

а) Если оплачивается образование ребенку  

b) Если услуги оплачиваются средствами материнского капитала 

с) Если оплачивается свое заочное образование 

 28. В течение какого периода можно подать заявление на получение 

социального вычета 

a) Три года  

b) Пять лет 

c) В следующем году 

29. Взыскание штрафов по налогам с налогоплательщиков физических лиц 

производится: 

a) органами налоговой инспекции самостоятельно 

b)органами налоговой инспекции по решению судебных органов или 

уплачивается налогоплательщиком добровольно 

c) органами налоговой инспекции по месту работы физических лиц 

d) органами налоговой инспекции по месту жительства физических лиц 

30. Налог на землю является:  

a) федеральным налогом  

b) региональным налогом 

c) местным налогом 

d) специальным налогам 

31. Ставка налога на доходы физических лиц зависит от:  

a) размера дохода 

b) вида дохода и статуса налогоплательщика  

c) валюты дохода 

d) Все ответы верны. 

32. Срок исковой давности привлечения к ответственности физических лиц 

за совершение налогового правонарушения установлен Налоговым Кодексом РФ 

a) один год  

b) три года 

c) четыре года  

d) пять лет 

33. Налог на доходы физических лиц относится к:  

a) федеральным налогам 

b) региональным налогам  

c) местным налогам 

d) специальным налогам 

34. Излишне уплаченные суммы налога 

a) подлежат возврату налогоплательщику безоговорочно 

b) подлежат зачету в счет предстоящих платежей безоговорочно 

c) подлежат возврату или зачету и выбор делает налогоплательщик 

d) подлежат возврату или зачету и решает налоговый орган  

35. Транспортный налог относится к: 

a) федеральным налогам 

b) региональным налогам 

c) местным налогам 

d) специальным налогам 
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36. Объектом налога на доходы физических лиц является: 

a) совокупный годовой доход, полученный физическим лицом в денежной форме 

b) совокупный годовой доход, полученный физическим лицом в натуральной, 

денежной форме и в виде материальной выгоды 

c) совокупный годовой доход, полученный физическим лицом в натуральной и 

денежной форме 

d) совокупный годовой доход, полученный физическим лицом в налоговом 

периоде 

37. Гражданин Б. приобрел новую квартиру. В банке, который сопровождал 

сделку, ему предложили вернуть часть денежных средств в виде 

a) налогового вычета  

b) компенсации потерь 

 c) выплаты процентов  

d) открытия депозита 

38. Налог на имущество физических лиц является: 

a) федеральным налогом 

b) региональным налогом  

c) местным налогом 

d) специальным налогам 

39. Верны ли следующие суждения о налоговых льготах? 

А. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 

налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения. 

Б. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о 

предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору. 

a) верно только А  

b) верно только Б 

c) верны оба суждения  

d) оба суждения неверны 

40. СНИЛС -  это 

a) Документарно оформленное получение гражданином ИНН (выписка из 

реестра) 

b) Номер на пластиковой карточке, который позволяет получать гражданину 

информацию о государственных и муниципальных услугах, работодателю выступать 

страхователем по пенсионному обеспечению 

c) Банковская карточка, на которую перечисляются пенсия, пособия и иные 

выплаты со стороны государства 

d) Документ, позволяющий пенсионеру получать льготы и выплаты от 

государства (оплата проезда в транспорте, получение лекарств, пенсионных выплат, 

социальных пособий) 

41. В каком случае наследуется накопительная часть пенсии?  

a) Если пенсионер начал получать средства из данной части  

b) Если пенсионер еще не обращался за выплатами 

c) В обоих случаях 

42. Кто может быть наследником государственной пенсии? 

a) Родственники и иждивенцы, проживающие с пенсионером  

b) Родственники и иждивенцы независимо от места проживания 

c) Родственники, проживающие с пенсионером, и иждивенцы, независимо от 

места проживания 

d) Все ответы верны. 
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43. Право на пенсию в соответствии с российским 

законодательством имеют: 

a) Граждане РФ. 

b) Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории страны. 

c) Все вышеперечисленное 

44. Виды пенсионного обеспечения:  

a) Трудовая пенсия по старости. 

 b) Социальная пенсия. 

c) Пенсия по инвалидности. 

d) Пенсия по случаю потери кормильца. 

e) Чем больше слушатель выберет вариантов, тем больше его осведомленность в 

финансовой области) 

45. Достижение гражданином пенсионного возраста: 

a) Не является основанием для прекращения трудовых отношений либо 

ущемления трудовых прав. 

b) Является основанием для прекращения трудовых отношений либо 

ущемления трудовых прав. 

46. Какими способами вы можете увеличить вашу будущую государственную 

пенсию (можно выбрать несколько вариантов)? 

a) Увеличить вашу официальную зарплату 

b) Обратиться за получением пенсии на несколько лет позже 

c) Формировать накопительную часть пенсии и передать ее под управление 

негосударственного пенсионного фонда 

d) Все вышеперечисленное 

47. В каком случае пенсия будет выше? 

a) Человек получает 20 000 рублей официально на одной работе 

b) Человек получает 10 000 рублей официально и 20 000 рублей в конверте у 

одного работодателя. 

c) Человек получает по 15 000 рублей, работая на трех работах без оформления. 

48. Под пенсионным обеспечением граждан понимают: 

a) ежемесячную денежную выплату, лицам, имеющим право на пенсию в 

соответствии с действующим законодательством; 

b) денежные выплаты, лицам признанным инвалидами.  

49. Социальная пенсия назначается лицам: 

a) имеющим трудовой стаж не менее 5 лет;  

b) имеющим трудовой стаж менее 5 лет. 

50. Пенсионеры, работающие в организации по трудовому договору, 

имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью: 

a) 14 календарных дней;  

b) 28 календарных дней. 

51. Предпринимателем признается: 

a) Любой гражданин, занимающийся деятельностью, которая приносит доход. 

b) Лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя. 

52. В случае банкротства банка требования юридического лица или 

индивидуального предпринимателя удовлетворяются в: 

a) Первую очередь. 

 b) Вторую очередь. 

 c)  Третью очередь. 

53. Какие три основные финансовых документа (отчета) должно быть в 

каждом бизнесе (выбрать несколько вариантов)?: 

a) Балансовая ведомость, баланс. 
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b) Налоговая декларация 

c) Отчет о прибылях и убытках 

d) План движения денежных средств 

e) Выписка о состоянии банковского счета 

54. Что из нижеперечисленного можно отнести к пассивам юридического 

лица: 

a)  Займы и кредиты  

b)  Уставной капитал 

c)  Дебиторская задолженность 

d)  Денежные средства на счете и в кассе  

e)  Заработная плата 

55. Как необходимо относиться к бизнесу с финансовой точки зрения: 

a) Как к инвестиции 

b) Как к финансовым обязательствам 

 c) Как к хобби 

56. Какие же управленческие задачи необходимо решить, для того, чтобы 

карманы предприятия не опустели в самый неподходящий момент? 

а) Обеспечить учет движения всех денежных средств 

b) Спрогнозировать потребности в денежных средствах 

c) Максимизировать доход от всех свободных в данный момент средств 

57. Основные нормативные правовые акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность: 

a) Конституция РФ, 

b) Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

c) Гражданский кодекс РФ. 

58. Основные способы защиты нарушенных  прав 

предпринимателей: 

a)  Судебная защита, 

b)  Административный порядок защиты, 

c)  Обращение к Уполномоченному по защите прав предпринимателей, 

d)  Все ответы верны. 

59.Какое влияние на малое предприятие может оказать реализованный риск 

постоянной нетрудоспособности человека, если этот человек является 

единственным собственником малого предприятия (можно выбрать несколько 

вариантов ответа)? 

a)  Ликвидация бизнеса. 

b)  Незначительное влияние. 

c)  Степень влияния определяется уровнем нетрудоспособности. 

60. Какие объекты являются приоритетными при страховании торговых 

предприятий (можно выбрать несколько вариантов ответа)? 

a) Товары на складе и/или в торговом зале. 

b) Профессиональная ответственность. 

c) Перерывы в деятельности. 

d) Ответственность за качество товаров.  

e) ОСАГО. 

61. Простой период окупаемости – это: 

a) Срок, необходимый для того, чтобы проект вернул вложенные в него средства с 

учетом ставки дисконтирования. 

b) Срок, необходимый для того, чтобы проект вернул вложенные в него средства. 

62. Претензия может быть направлена заемщиком банку: 

a) по почте, 
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b) на электронную почту банка, 

c) с помощью электронного бланка на интернет-сайте банка,  

d) представлена лично, 

e) возможны все варианты. 

63. К способам защиты нарушенных прав заемщика относятся (допускается 

более одного ответа): 

a) административный,  

b) судебный, 

c) претензионный порядок. 

64. На компенсацию каких затрат Вы имеете право в случае некачественного 

оказания услуги в кредит? 

a) Затраты на оплату услуги 

b) Затраты на оплату услуги плюс компенсацию морального ущерба 

c) Затраты на оплату услуги плюс проценты и комиссии по кредиту и 

компенсация морального ущерба 

65. Как быстро Ваши требования, как потребителя о возмещенииубытков 

будут возмещены при расторжении договора оказания услуг:  

a) 10 дней с момента предъявления данного требования 

b) месяца с момента предъявления данного требования  

c) срока, установленного соглашением сторон 

66. Ответственность, предусмотренная за нарушение прав 

потребителей (допускается более одного ответа):  

a) уголовная 

b) административная  

c) дисциплинарная  

d) материальная 

e) гражданско-правовая 

67. Исполнителем нарушены сроки оказания услуг, оговоренные в договоре, 

в этом случае клиент вправе требовать: 

a) назначить новый срок или отказаться от исполнения договора оказания услуг 

b) потребовать снизить цену оказания услуг  

c) любое из вышеперечисленных требований 

68. Финансовая пирамида – это: 

a) Основанное на членстве объединение людей, созданное для достижения общих 

экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением материальных и иных 

потребностей членов, внесших долю в созданный для этого фонд. 

b) Способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного 

привлечения денежных средств новых участников. 

c) Финансово-кредитная организация, основным видом деятельности 

которой является привлечение и размещение денежных средств, а также проведение 

расчетов. 

d) Нет верного ответа. 

69. Какие меры потребителю финансовых услуг необходимо принять в 

случае совершения по отношению к нему финансового мошенничества: 

a) Обратиться в правоохранительные органы.  

b) Обратиться к финансовому омбудсмену. 

c) Обратиться в правозащитные организации.  

d) Все вышеперечисленное. 

70. Что должно насторожить вас с точки зрения угрозы финансового 

мошенничества: 

a) Сверхнизкий гарантированный доход.  

b) Привязка дохода к доллару США. 



82 
 

c) Отсутствие данного финансового учреждения в системе страхования вкладов. 

d) Сверхвысокий гарантированный доход. 

71. Финансовое мошенничество – это 

a) Умышленное общественно-опасное активное поведение, заключающеесяв

 грубом нарушении общественного порядка, способное       причинить

 вред неприкосновенности,       здоровью, собственности граждан. 

b) Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

c) Насильственное хищение чужого имущества, представляющее 

собой угрозу для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

d) Все варианты ответов в той или иной степени отражают определение 

«финансовое мошенничество» 

72. Исковое заявление в защиту прав страхователя может подавать: 

a) Сам страхователь. 

b) Представитель страхователя. 

c) Представитель органов прокуратуры. 

d) Все вышеперечисленные лица 

73. Храните ПИН-код: 

a) Рядом с самой картой 

 b) Отдельно от карты 

c) Непосредственно на самой карте 

74. Гражданин А. решил совершить покупку и расплатиться наличными 

деньгами. Однако банкноты отказались принять в связи с тем, что они оказались 

поврежденными. Как может поступить гражданин А. с поврежденными 

банкнотами в соответствии с правилами? 

a)  обратиться в суд с жалобой 

b) обратиться для обмена в кредитную организацию (банк) 

 c) выбросить поврежденные наличные 

d) заказать новые деньги 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Акционерное общество (АО) – хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделён на определённое число акций. Акционерное общество – наиболее 

распространённая организационно-правовая форма для организаций крупного и среднего 

бизнеса. Выделяют публичные (ПАО) и непубличные акционерные общества. До 

01.09.2014 акционерные общества делились на «открытые» (ОАО) и «закрытые» (ЗАО). 

Сейчас еще остаются ОАО и ЗАО, но постепенно они перерегистрируются в АО 

(непубличные акционерные общества) или ПАО (в меньшей степени). 

Акционер – владелец акции, имеющий право на часть прибыли (дивиденды), на 

управление акционерным обществом, на часть его имущества в случае ликвидации. 

Кроме того, акционер может продать акцию на рынке и получить доход (или убыток) от 

изменения ее курсовой стоимости. 

Акция (англ. share) – это ценная бумага, удостоверяющая право собственности 

ее владельца (акционера) на долю в уставном капитале акционерного общества и 

предоставляющая акционеру право на: участие в управлении акционерным обществом 

путем голосования на собрании акционеров; получение дивидендов и получение части 

имущества общества при его ликвидации после всех остальных кредиторов. 

Аннуитет (от лат. annuitas ежегодный платеж) в страховом деле означает 

причину ежегодных выплат по страхованию ренты или пенсий. 

Аннуитетный платеж – способ погашения кредита, при котором размер 

ежемесячного платежа остается постоянным в течение всего периода кредитования (за 

исключением последнего платежа, который может незначительно отличаться от 

остальных). 

Банк – финансовая организация, привлекающие во вклады денежные средства 

населения и организаций, предоставляющая кредиты, осуществляющая ведение 

банковских счетов, переводы денежных средств и другие финансовые операции. С 1 

июня 2017 года введено разделение банков на два вида - базовые и универсальные. 

Банк России – см. Центральный банк Российской Федерации. 

Банковская карта – платежный инструмент, позволяющий своему владельцу 

оплачивать товары и услуги в магазинах, сервисных организациях и т.д., а также 

получать наличные деньги в отделениях банков и банкоматах. Бывают дебетовые и 

кредитные. 

Банковский вклад (банковский депозит) – это денежные средства, переданные 

их владельцем в банк для сохранения и получения дохода. 

Банковский депозит – тоже, что и банковский вклад. 

Банковский счет - счёт, открываемый банком юридическим или физическим 

лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на этом 

счёте безналичных денежных средств для последующего использования. 

Бизнес-план – план (программа) осуществления бизнес-операций, действий 

предпринимателя, содержащая сведения о предпринимателе, товаре (услуге), его 

производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации бизнес-операций и их 

эффективности.  

Биржа – организатор торговли, оказывающий услуги по проведению 

организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии 

биржи. Когда говорят об организованном рынке ценных бумаг, обычно имеют в виду 

именно биржевой рынок. 

Брокер (на рынке ценных бумаг) – посредник, имеющий лицензию Банка 

России, предоставляющий услуги по купле-продаже ценных бумаг. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом 

положении организации на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и 
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движении денежных средств за отчётный период. К основным формам бухгалтерской 

отчетности относят Баланс и Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках). 

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале 

организации, их изменениях, реализуемая путём сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех хозяйственных операций. 

Бюджет (семьи, человека, предпринимателя) – (bougette – кошелек 

(старофранц.)) смета доходов и расходов конкретного человека, семьи, 

предпринимателя, запланированных на определенный период времени. 

Бюджетная система (России) – включает федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов федерации (региональные бюджеты) и бюджеты муниципальных образований 

(местные бюджеты). 

Валютный курс – цена (котировка) денежной единицы одной страны, 

выраженная в денежной единице другой страны. Например, рубля к доллару. Вклад – 

денежные средства, внесённые физическим или юридическим лицом в финансовое 

учреждение (в кредитное учреждение, прежде всего в банк) или в предприятие на 

хранение, в рост или для участия в получении прибыли. 

Внебюджетный фонд (применительно к государственным финансам) – 

государственный фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетов (отсюда и 

название – внебюджетный) и предназначенный для реализации конституционных прав 

граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Основными по размерам и значению являются социальные 

внебюджетные фонды: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Гарантия (банковская) – поручительство банка за выполнение финансовых 

обязательств лицом, которому банк предоставляет такую гарантию. 

Государственный бюджет (бюджет государства) – совокупность всех доходов и 

расходов государства с указанием источников поступлений с направлений расходования. 

Государственные реестры Банка России – реестры, которые ведет Банк России. 

Организации, включенные в тот или иной реестр, имеют право заниматься тем или иным 

видом деятельности (например, микрофинансовой деятельностью, бюро кредитных 

историй). Сведения из реестров являются открытыми и общедоступными и публикуются 

на сайте Банка России. 

Дебетовая карта – разновидность банковской карты, по которой, в отличие от 

кредитной карты, не предоставляется кредит. Расходование средств с дебетовой карты 

можно вести в пределах имеющегося на ней остатка собственных средств. 

Деньги – это особый товар, выполняющий в экономике роль всеобщего 

эквивалента. Сущность денег выражается в их пяти основных функциях – мера 

стоимости, средство обращения, накопления, платежа, мировые деньги. Депозит – 

банковский вклад или банковский депозит. 

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий 

лицензию Банка России на осуществление депозитарной деятельности, осуществляющий 

хранение ценных бумаг, учет перехода прав собственности на них. В качестве 

депозитариев часто выступают банки, а также небанковские финансовые организации. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. Дефляция 

– процесс, обратный инфляции – когда цены снижаются, а покупательная способность 

денег растёт. 

Диверсификация – распределение финансов между несколькими видами 

инвестиций. 
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Дивиденд – часть чистой прибыли акционерного общества, распределенная среди 

акционеров прямо пропорционально числу и виду принадлежащих им акций, 

приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию по итогам 

дивидендного периода (обычно года). 

Дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию 

Банка России на осуществление дилерской деятельности, совершающий сделки купли-

продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен 

покупки и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) 

продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам. Как правило, дилер осуществляет 

деятельность на бирже. 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор возмездного оказания услуг – договор, по которому исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Договор страхования – соглашение между страхователем и страховщиком, в 

соответствии с условиями которого страховщик обязуется компенсировать ущерб в той 

или иной форме либо выплатить страхователю или выгодоприобретателю определенную 

денежную сумму при наступлении предусмотренного договором страхового случая. 

Долговая ценная бумага – вид ценной бумаги, предполагающей обязанность ее 

эмитента вернуть владельцу такой ценной бумаги ее стоимость и, как правило, 

дополнительные денежные средства, составляющие доход владельца долговой ценной 

бумаги (название образовано от понятия «долг»). К долговым ценным бумагам относят 

облигации. 

Доходность – количественная характеристика, выражающая эффективность 

(прибыльность) финансовых вложений. Выражается в процентах за определенный 

временной период, например, процентов годовых. 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) – государственный реестр Российской Федерации, содержащий данные обо 

всех индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории нашей 

страны, а также данные об их перерегистрации или ликвидации. Когда индивидуальный 

предприниматель (ИП) проходит государственную регистрацию, об этом делается запись 

в ЕГРИП. Этот реестр ведет Федеральная налоговая служба, предоставляя из него 

выписки. 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) – 

государственный реестр Российской Федерации, содержащий информацию обо всех 

юридических лица, зарегистрированных в нашей стране. Федеральная налоговая служба 

ведет ЕГРЮЛ и предоставляет из него выписки. 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

государственный реестр Российской Федерации, содержащий информацию о субъектах 

малого и среднего предпринимательства, относящихся к ним согласно законодательству. 

Федеральная налоговая служба ведет этот реестр и предоставляет из него выписки. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

официальный Интернет-портал, находящийся по адресу: https://www.gosuslugi.ru, через 

который граждане и предприниматели могут заказывать и получать ряд 

государственных, муниципальных услуг, оказание которых допускается в электронном 

виде. Например, оформить паспорт или зарегистрировать компанию. Для использования 

портала необходимо зарегистрироваться на нем. 

Заем – средства, полученные заемщиком в долг от займодавца (кредитора). 

Следует запомнить: кредиты выдаются банками, а займы – небанковскими 

профессиональными кредиторами, имеющими лицензию или включенными в 

специальный реестр (реестр, государственный реестр) Центрального банка Российской 
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Федерации (микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и 

др.) 

Залог – это один из основных способов обеспечения обязательств. Если должник 

(заемщик) не возвращает заем (кредит), залог, например, заложенное имущество, 

отбирается у него и продается, а вырученные деньги идут в погашение долга. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – цифровой код, 

упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации. 

Инвестирование – это разумное и доходное вложение сбережений в финансовые 

инструменты или другие активы, например, недвижимость. 

Инвестиции – размещение капитала с целью получения прибыли. 

Инвестиционный капитал (человека, семьи) – та часть совокупного 

капитала, которая призвана обеспечить достижение средне и долгосрочных целей, 

например, обеспечение достойного жизненного уровня в старости. 

Инвестор – лицо или организация (в том числе компания, государство и  т.д.), 

размещающие капитал, с целью последующего получения прибыли. 

Индексация (в системе пенсионного обеспечения, социальной защиты) – 

увеличение размера пенсий и иных социальных выплат. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица. Когда 

индивидуальный предприниматель (ИП) проходит государственную регистрацию, об 

этом делается запись в ЕГРИП. Этот реестр ведет Федеральная налоговая служба, 

предоставляя из него выписки. 

Интернет-банкинг – система, позволяющая клиенту банка подавать заявки на 

банковские услуги и совершать операции через Интернет-сайт. 

Инфляция – процесс роста цен в результате снижения покупательной 

способности денег. 

Инфраструктура финансового рынка – обеспечивает возможность совершать 

операции на финансовом рынке, в частности рынке ценных бумаг, путем биржевой 

торговли, хранения ценных бумаг и учета прав на них. К инфраструктуре финансового 

рынка относят биржи, регистраторов, депозитариев. 

Ипотека - система целевого кредитования для покупки жилой недвижимости 

(квартиры или дома), в которой покупаемая недвижимость становится предметом залога 

Ипотечный кредит - это кредит под залог недвижимого имущества. 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) – единый 

законодательный акт Российской Федерации, регулирующий отношения по 

привлечению к административной ответственности. 

Коллекторское агентство – агентство, профессионально специализирующееся на 

взыскивании просроченной дебиторской задолженности и проблемной задолженности, а 

также бизнес, целью которого является способствование производству платежей по 

задолженностям физических и юридических лиц. 

Коммерческая организация – юридическое лицо, созданное для извлечения 

прибыли в качестве основной цели деятельности - в отличии от некоммерческой 

организации (НКО), не имеющей такой цели и не распределяющей полученную прибыль 

(в случае ее получения) между участниками. К коммерческим организациям относятся 

общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия и др. 

Косвенный налог – вид налогов, формируемых в виде надбавки к цене или 

тарифу. Такие налоги легче взимать, чем налоги на прибыль или на доходы, так как 

прибыль можно занизить, а величину оборота спрятать значительно сложнее. К 

косвенным относятся налог на добавленную стоимость (НДС), а также различные 

акцизы. 
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Кредит – денежные средства, предоставленные кредитной организацией (банком) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, которые, а также 

проценты за пользование кредитом, заемщик обязан вернуть. 

Кредитная карта (как разновидность банковской карты) – электронное 

средство платежа используется для совершения ее держателем операций за счет 

денежных средств, предоставленных кредитной организацией- эмитентом клиенту в 

пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора. 

Кредитное учреждение – юридическое лицо, которое для получения прибыли 

имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным 

законом «О банках и банковской деятельности». К кредитным учреждениям относятся 

банки. 

Кредитный договор – договор, по которому банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Кредитор – лицо, предоставившее кредит (заем) или лицо, которому должны 

возвратить денежные средства на другом основании. В качестве кредиторов выступают 

банки, а также некредитные финансовые организации, предоставляющие займы 

(микрофинансовые, кредитные потребительские кооперативы и др.) 

Ликвидность (капитала человека, семьи, предпринимателя) – скорость 

превращения активов в наличные деньги. 

Личные финансы – совокупность экономических отношений в процессе 

создания и использования фондов денежных средств и финансовых активов, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности гражданина или семьи. Личные 

финансы – это доходы и расходы, имеющиеся в распоряжении и которыми можно 

оперировать. Главная задача управления личными финансами – наиболее эффективно 

(наиболее выгодно) распорядиться имеющимися ресурсами. 

Личный бюджет – это совокупность доходов и расходов конкретного человека 

или семьи, запланированных на определенный период времени. 

Личный резерв (семейный резерв) – сумма денег, сформированная на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Личный финансовый план – это индивидуально разработанный для 

конкретного человека или семьи план действий по достижению желаемых финансовых 

целей (получение пассивного дохода, покупка квартиры, машины и т.д.), включая 

подбор подходящих кредитных, инвестиционных, страховых, пенсионных и иных 

финансовых продуктов. 

Личное финансовое планирование – это составление финансового плана для 

одного человека или семьи, в котором отражены текущее финансовое состояние, личные 

финансовые цели и средства их достижения. 

Ломбард – специализированная организация, которая имеет право заниматься 

двумя основными видами деятельности: предоставлять краткосрочные займы гражданам 

и принимать вещи на хранение. 

Местный бюджет (бюджет муниципального образования, муниципальный 

бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Пример: бюджет 

Волгодонского района Ростовской области на 2017 год. 

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Московская биржа (ММВБ) – ведущая российская биржа, в рамках которой 

функционируют площадки по торговле акциями, облигациями, производными 

инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. 

Накопление – сбережение или инвестирование части дохода на будущие нужды. 
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Налог   – это  обязательный,  индивидуально  безвозмездный  платеж,   взимаемый  

с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) – федеральный косвенный налог. 

Форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, 

создаваемой на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и 

уплачиваемой в бюджет по мере реализации. Ставка составляет 18 процентов, а льготная 

(для отдельных видов товаров) – 10 процентов. Некоторые товары, работы, услуги  

НДС не облагаются, например, образовательные. 

Налог на доходы физических лиц (подоходный налог, НДФЛ) – является 

прямым налогом, которым облагаются доходы физических лиц. В настоящее время 

действует ставка НДФЛ в размере 13 процентов. Если юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель выплачивает вознаграждения физическим лицам, в 

том числе своим сотрудникам (заработную плату, премии и т.п.), наступает обязанность 

налогового агента по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ за физическое лицо 

(в случае, если такое вознаграждение является объектом налогообложения эти налогом). 

Налог на имущество – прямой налог, уплачиваемый физическими лицами, 

организациями от стоимости принадлежащего им имущества. Налог на имущество 

организаций относится к региональным налогам. Налоговая ставка, размер которой 

устанавливает каждый регион самостоятельно, не может превышать 2,2 процента от 

кадастровой стоимости имущества. Налог на имущество физических лиц относится к 

местным налогам. Его ставки устанавливаются органами местного самоуправления и не 

могут превышать величин, установленных федеральным законодательствам по 

различным видам имущества. В настоящее время идет постепенный переход на 

исчисление этого налога для физических лиц от размера кадастровой стоимости 

имущества. В связи с тем, что кадастровая стоимость порой выше рыночной, 

применяются различные понижающие коэффициенты, вычеты. Для отдельных категорий 

граждан (например, инвалидов, пенсионеров) существуют налоговые льготы. 

Налог на прибыль – прямой налог, взимаемый с прибыли организаций, 

определяемой, как правило, в виде разницы между доходами и расходами (состав 

которых четко регламентирован Налоговым кодексом). Ставка составляет 20 процентов, 

из них 17 процентов зачисляется в бюджет субъекта федерации, а 3 процента – в 

федеральный бюджет. 

Налоговая база – стоимостная или количественная оценка объекта 

налогообложения. Исходя из размера налоговой базы, рассчитывается сумма налога. 

Например, в случае НДФЛ налоговой базой является сумма доходов, с которой 

гражданин обязан заплатить такой налог. А для транспортного налога налоговой базой 

является мощность автомобиля, выраженная в лошадиных силах. 

Налоговая декларация – письменное заявление или заявление, составленное в 

электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, налогоплательщика 

об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об 

источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога 

и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога. 

Налоговая льгота – предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 

плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 

уплачивать их в меньшем размере. 
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Налоговый вычет – сумма, на которую уменьшается налоговая база. Налоговые 

вычеты определяются законодательно. Например, по НДФЛ существуют пять видов 

налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и 

инвестиционные. 

Налоговый кодекс – законодательный акт Российской Федерации, 

регулирующий отношения в сфере налогообложения. 

Налоговый период – период времени, в течение которого формируется 

налоговая база, на основании которой исчисляется сумма налога. Налоговый период 

может составлять календарный месяц, квартал, календарный год или иной период 

времени. Так, например, налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год. 

Налогообложение – уплата налогоплательщиком налогов в бюджет государства, 

региона, муниципалитета, а также вся связанная с этим совокупность отношений. Налоги 

– один из основных источников финансирования расходов государства, региона и 

муниципального образования. 

Налогоплательщик – физическое, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, на которого законом возложена обязанность уплачивать налоги. 

Неустойка (пеня, штраф) – определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 

убытков. 

НКО – см. Некоммерческая организация. 

Номинальная цена (акции, облигации) – цена, устанавливаемая при выпуске 

(эмиссии) ценной бумаги. В случае с акциями, номинальная цена зависит от размера 

уставного капитала акционерного общества и количества размещаемых акций. 

Номинальная цена, как правило, отличается от реальной – рыночной цены, 

которая определяется под влиянием спроса  и предложения. 

НПФ – см. Негосударственный пенсионный фонд. 

НФА – см. Национальная финансовая ассоциация. 

Облигация (от латинского obligatio - обязательство) – ценная бумага, 

представляющая собой долговое обязательство государства, корпорации, банка и т.д., 

дающее владельцу (кредитору) право на получение годового дохода в виде процента или 

выигрыша в специальном тираже. По истечении срока займа облигация выкупается 

заёмщиком. Облигации обращаются на фондовых биржах и во внебиржевом обороте. 

Общественное объединение потребителей – созданное на добровольной основе 

общественное объединение для защиты и охраны прав потребителей. 

Овердрафт – предоставление банком кредита владельцу банковской карты при 

нехватке средств на этой карте для проведения платежа. Такой кредит предоставляется, 

как правило, в пределах небольшого лимита. 

Покупательная способность – экономический показатель, обратно 

пропорциональный количеству денег, необходимых для покрытия определённой 

потребительской корзины из товаров и услуг. 

Потребитель финансовых услуг – гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий финансовые 

услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Потребление – использование продукта в процессе удовлетворения 

потребностей. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, 

имеющее лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. К профессиональным участникам относятся брокеры, дилеры, доверительные 

управляющие, депозитарии, регистраторы, форекс- дилеры. 
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Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 

Публичное акционерное общество (ПАО) – акционерное общество, акции 

которого публично размещаются на рынке ценных бумаг и доступны для приобретения 

каждому желающему. Все остальные акционерные общества считаются непубличными 

(в их наименовании содержится «АО» или просто «акционерное общество»). 

Непубличное акционерное общество (АО) не размещает свои акции публично, среди 

широкого круга инвесторов, а перераспределение акций осуществляется 

преимущественно с согласия действующих акционеров. 

Рыночная цена (акции, облигации) – цена или курс акции, облигации, 

формируемый в ходе торгов на организованном рынке (на бирже) под влиянием спроса и 

предложения. 

Сбережение – разница между доходами и расходами, которую мы постепенно 

накапливаем. 

Страхование – отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных 

фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Страхователь – юридическое лицо, дееспособное физическое лицо, заключившее 

со страховщиком договор страхования, либо являющееся страхователем в силу закона. 

Резервный капитал (человека, семьи) – одна из трёх частей совокупного 

капитала человека, семьи, которая является своеобразной «страховкой» на случай 

непредвиденных ситуаций. Должен характеризоваться высокой ликвидностью, 

надежностью размещения, защищенностью от инфляции. 

Риски (при инвестировании) – вероятность возникновения убытков или 

неполучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. 

Федеральный бюджет – бюджет Российской Федерации, определяющий доходы 

государства, их источники, направления и размеры расходов. 

Физическое лицо – человек как субъект гражданского права. 

Финансовая операция – действия граждан или юридических лиц с финансовыми 

средствами, связанные с переходом права собственности и иных прав, включая 

операции, связанные с использованием финансовых средств в качестве средства 

платежа. 

Финансовая организация – организация, занимающая оказанием финансовых 

услуг: кредитная организация, микрофинансовая организация, кредитный 

потребительский кооператив, страховая организация, страховой брокер, общество 

взаимного страхования, ломбард, профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

негосударственный пенсионный фонд и др. 

Финансовая пирамида – мошенническая схема привлечения денежных средств 

граждан обещанием баснословных доходов, в которой доход по привлеченным 

денежным средствам выплачивается не за счет их вложения в прибыльные активы, а за 

счет поступления денежных средств от  привлечения новых участников пирамиды. 

Финансовая услуга – услуга, оказываемая организацией, связанная с 

привлечением и (или) размещением денежных средств физических лиц и 

предоставлением защиты имущественных интересов посредством страхования. 

Финансовое планирование – это составление финансового плана для одного 

человека или семьи, в котором отражены текущее финансовое состояние, личные 

финансовые цели и средства их достижения. 

Финансовый инструмент – это актив (ценные бумаги, банковский вклад и др.), 

который позволяет получать дополнительные денежные средства, служит источником 

вложения денег. 
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Финансовый план – разработанный для конкретного человека или семьи план 

действий по достижению желаемых финансовых целей, включая подбор подходящих 

кредитных, инвестиционных, страховых, пенсионных и иных финансовых продуктов, 

позволяющих их достичь. 

Финансовый рынок – совокупность экономических отношений его участников 

по поводу купли-продажи различных финансовых инструментов и оказания 

разнообразных финансовых услуг. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) – составная часть финансового рынка, 

на котором оборачиваются ценные бумаги. 

Франшиза – часть ущерба, не выплачиваемая страховой компанией при 

наступлении страхового случая. Бывает условной и безусловной. При безусловной 

франшизе клиенту будет возмещен ущерб в любом объеме за минусом суммы 

франшизы. При условной франшизе страховщик возмещает ущерб в полном объеме без 

каких-либо вычетов в пределах лимита своей ответственности, если ущерб превышает 

величину франшизы. Если ущерб меньше суммы условной франшизы, то страховщик 

ничего не возмещает. 

Ценная бумага – удостоверение права на имущество. Ценные бумаги 

классифицируются по видам: долевые и долговые, эмиссионные и неэмиссионные и др. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – государственный 

орган, который не входит в систему органов исполнительной власти и действует 

независимо от других органов государственной власти. Является «мегарегулятором» на 

финансовом рынке - выполняет разнообразные функции по регулированию, контролю и 

надзору за коммерческими банками и другими некредитными 

финансовыми организациями. Целями деятельности Банка России являются защита и 

обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы 

Российской Федерации, обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы, развитие финансового рынка Российской Федерации, обеспечение 

стабильности финансового рынка Российской Федерации. Частный инвестор – 

физическое лицо, инвестирующее в какой-либо актив свой личный капитал. 

Эмиссия (денег) – выпуск новых денежных средств в обращение. Эмиссия 

наличных денег в Российской Федерации осуществляется исключительно Банком 

России. 

Эмитент (ценных бумаг) – лицо, выпустившее ценные бумаги. Две основные 

группы эмитентов – это государство (включая центральное правительство, региональные 

и муниципальные власти) и частные компании. Государство как эмитент выпускает 

только долговые ценные бумаги – облигации, частные компании могут выпускать как 

долевые, так и долговые ценные бумаги (акции и облигации). 

Юридическое лицо – организация, которая имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Юридическое лицо становится таковым после государственной 

регистрации. Сведения обо всех юридических лицах содержатся в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

Роспотребнадзор рассматривает жалобы потребителей финансовых услуг в 

пределах своих полномочий. 

Финансовый омбудсмен – посредник по внесудебному разрешению долговых 

споров между кредитором и должником. 

CVV-код – трехзначный код проверки подлинности карты платежной системы 

Visa. Другие платежные системы имеют схожие технологии. Наносится, как правило, на 

полосе для подписи владельца после номера карты либо после последних 4 цифр номера 

карты. Используется в качестве защитного элемента при проведении платежей, в том 

числе через Интернет. 
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