
Банки  
и банковские продукты 



 Банк – финансовая организация, основные 
виды деятельности которой - привлечение и 
размещение денежных средств, а также 
проведение расчетов.  
 С экономической точки зрения банки 
выступают на денежном рынке посредниками 
между теми, у кого есть свободные денежные 
средства, и теми, кто нуждается в 
дополнительных ресурсах. 

Банк и его основные функции 
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Центральный банк РФ (ЦБ РФ, Банк России) - надзорный орган 
российской банковской системы.  
  
Основными целями деятельности Банка России являются:  

  защита и обеспечение устойчивости рубля (в том числе его 
покупательной способности и курса по отношению к иностранным 
валютам);  
  развитие и укрепление банковской системы Российской 
Федерации; 
  обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 
системы расчетов.  

  
Основными задачами ЦБР являются  

  регулирование денежного обращения;  
  проведение единой денежно кредитной политики; 
  защита интересов вкладчиков банков;  
  надзор за деятельностью коммерческих банков и других 
кредитных учреждений;  
  осуществление операций по внешнеэкономической деятельности.  

 
Получение прибыли не является целью деятельности  

Банка России. 

Центральный банк России 
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Коммерческие банки 
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Кредитные организации 

Банки 

Государственные 
банки или банки 
с госучастием 

Частные банки 
Банки с участием 

иностранного 
капитала 

Небанковские 
кредитные организации 
(НКО: ОРС, Western Union, 
НКО «Платежный центр», 

ДП «Восток») 

Микрофинан
совые 

организации 
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Организационная структура Банка 



  Денежные переводы; 

  Счета и вклады; 

  Кредитные продукты; 

  Инвестиционные продукты. 

Банковские услуги 

6 



1. Переводы без открытия счета через банк 
 
2. Системы быстрых переводов  

Банковские услуги 

7 

Безналичные переводы и платежи 



Оплата банковской пластиковой картой 

Банковские услуги 
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Безналичные переводы и платежи 

Виды карт:   
 
  Карты нового поколения, обеспечение безопасности. 
  Дебетовая карта.  
  Кредитная карта. 

Основные платежные системы 

Мир MasterCard Visa 
American 

Express 



Электронные деньги 

Банковские услуги 
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Безналичные переводы и платежи 

Электронные платежные системы 

Webmoney Яндекс.Деньги QIWI PayPal EasyPay 



Вклады 

Банковские услуги 
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Депозиты, вклады 

Вклад - денежные средства, размещаемые в банке. 
 

Виды вкладов. 
По срокам размещения: 

  Вклад до востребования. 
  Срочный вклад: сберегательный, накопительный, 
расчетный (1 мес., 3 мес., 6 мес., 1 год, 2 года, 3 года). 

 
По видам валюты вклада: RUR, USD, EUR, GBP, CHF и т.д. 
 
Система страхования вкладов государством. 
 
Специальные вклады для пенсионеров, студентов.  



Банковские услуги 
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Кредиты 

Кредит – это ссуда, предоставленная кредитором 
(в данном случае банком) заемщику под 
определенные проценты за пользование 
деньгами.  

 

Кредиты выдаются физическим и юридическим лицам. 
 
Кредиты физическим лицам: 

  ипотека  
  автокредит  
  потребительский кредит 
  кредитная карта 

 



Благодарю за внимание! 


