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В современных условиях в РФ наблюдается проблема финансовой грамотности населения, 

что негативно влияет как на доходы населения и его благосостояние и в конечном итоге приводит 

к замедлению роста национальной экономики. Сказанное свидетельствует о важности изучения 

основ финансовой грамотности студентами, обучающимися по специальностям среднего 

специального образования.  

Настоящий курс лекций является наглядным пособием для студентов, позволяющим им 

воспринимать и усваивать знания по данной дисциплине. 
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Лекция 1 

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 

SWOT-анализ как один из способов принятия решений 
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SWOT-анализ как один из способов принятия решений 

 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и внешней среды и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны),  

Opportunities (возможности)  

Threats (угрозы)  

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, 

(то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются 

факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не 

контролируется объектом).  

 

Задание  

Выполнить SWOT-анализ обучения в МКСО 

Сильные стороны, которыми я обладаю 

 

1. 

2. 

3. 

Возможности, которые дает обучение в 

МКСО 

1. 

2. 

3. 

Слабые стороны, которые есть у меня 

1. 

2. 

3. 

Угрозы, которые связаны с обучением в 

МКСО 

1. 

2. 

3. 
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Лекция 2 

Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования 

личного бюджета 

 

Бюджет – совокупность доходов и расходов за определенный период времени. 

Личный бюджет – это ваш персональный план доходов и расходов на определенный период – 

месяц, квартал, год. 

Семейный бюджет – это план доходов и расходов семьи на определенный временной период 

(месяц или год). 

Доход - это деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия, отдельного лица или 

какого-либо рода деятельности. 

Денежные доходы семьи могут включать поступления денег в виде: 

- заработной платы за работу по найму (на основной работе, по совместительству или на своем 

предприятии); 

- доходов от индивидуальной трудовой деятельности, доходов от бизнеса; 

- дивидендов по акциям, процентов по вкладам в банк; 

- доходов от сдачи в аренду недвижимости (квартиры, дачи, гаража); 

- доходов от продажи недвижимости, продукции с приусадебного хозяйства, личных вещей; 

- стипендий, пенсий, пособий на детей; 

- алиментов, помощи родных и близких; 

- подарков, призов, выигрышей; 

- возврата налогов; 

- грантов; 

- наследства. 

Расход – это затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных целей: 

- расходы на жилье (аренда, налоги, страховка, содержание дома, квартплата); 

- расходы на питание (продукты, кафе и рестораны); 

- долги (долги, кредиты); 

- расходы на транспорт (автомобиль, проезд на общественном транспорте, такси); 

- расходы на отдых (отпуск, хобби, культурные мероприятия); 

- личные расходы (одежда, косметика, развлечения, книги, лечение и оздоровление); 

- сбережения (резервный фонд, пенсионные накопления, инвестиции); 

- другие расходы. 

Семейный бюджет всегда нуждается в планировании. Этот вопрос нельзя игнорировать, живя 

только текущим моментом, нужно думать и о перспективе. Секрет благополучия заключается в 

умении составлять общий бюджет и правильного распределять заработанные средства. 

Формирование семейного бюджета напрямую зависит от ежемесячных денежных поступлений 

супругов и предполагаемых трат. Различают несколько видов доходов семьи: 

- Постоянные. К данному виду относятся стипендии, пенсии, заработная плата, пособия, проценты 

по банковским вкладам, прибыль от сдачи недвижимости в аренду и т.д. 

- Временные и одноразовые. В данном случае речь идет о подарках, премиях, выигрышах и 

заемных средствах. 

Структура расходов не менее разнообразна и переменчива. Можно выделить две группы 

издержек: 
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- Первичные. К ним относят траты, которые при всем желании сложно исключить. Каждая семья 

нуждается в продуктах питания, обуви и одежде. Также часть семейного бюджета уходит на плату 

за жилье, коммунальные услуги и налоги. 

- Вторичные. Данная группа расходов связана с приобретением собственной жилплощади, 

машины, бытовых электроприборов, предметов роскоши и т.д. 

 

Для составления бюджета необходимы следующие действия: 

1) определение статей доходов и расходов; 

2) запись доходов и расходов; 

3) группировка доходов и расходов; 

4) расчет разницы между полученными доходами и произведенными расходами; 

5) постоянный учет доходов и расходов; 

 

Структура личного (семейного) бюджета отражена в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура личного (семейного) бюджета 

Доходы Расходы 

Статьи дохода 

Сулема в 

рублях Статьи расхода 

Сумма в 

рублях 

Постоянные:  Постоянные:  

Заработная плата  Питание  

Стипендии, пенсии  Оплата коммунальных услуг  

    

Разовые:  Переменные:  

Подарок, выигрыш  Отдых, лечение  

    

Общий доход  Общий расход  

 

По завершении периода – желательно сравнить насколько смогли уложиться в запланированный 

бюджет, смогли ли достичь целей по увеличению своего капитала. Желательно проанализировать 

бюджет постатейно и по всем статьям, где были существенные отклонения разобрать причину 

отклонений. 

При суммировании всех записей о расходах и всех записей о доходах за период вы получите один 

из трех результатов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Баланс личного (семейного) бюджета 

 
 

Наличие бюджета помогает управлять своими финансами таким образом, чтобы двигаться к 

достижению своих финансовых целей и реализации планов. Вы начинаете руководствоваться 
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четким планом действий, а не интуицией. Это будет помогать как при принятии серьезных 

финансовых решений, так и при расстановке приоритетов в ежедневных тратах. Наличие бюджета 

служит фундаментом создания собственного капитала. 
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Лекция 3 Оптимизация семейного бюджета 

 

Правила оптимизации семейного бюджета  
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Варианты ведения семейного бюджета 

 
 

Задание  

1. На основе своего семейного бюджета рассчитать, какую сумму следует положить в конверт 

по методу 4х конвертов: 

- найти разницу между всеми доходами и обязательными расходами (постоянной частью 

расходов); 

- полученную разницу разделить на 4  

 

2. На основе семейного бюджета рассчитать, какая величина расходов в рублях должна идти 

на: 

1) обязательные платежи (50% от общего дохода); 

2) отдых и личные расходы (30% от общего дохода); 

3) непредвиденные расходы (20% от общего дохода). 

Сравните полученные расходы с их фактической величиной по семейному бюджету и 

сделайте вывод, какие фактические расходы превышают рассчитанный уровень.  
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Задача 

Составьте месячный бюджет семьи и определите семейные накопления, заполнив 

предложенную таблицу. Доходы и расходы семьи в месяц: начисленная зарплата отца равна 60 

000 руб.; начисленная зарплата матери - 40 000 руб.; начисленная пенсия бабушки - 14 000 руб.; 

коммунальные платежи - 12 700 руб.; на обеды во время работы семья тратит 11 300 руб.; расходы 

на покупку новой одежды- 9 000 руб.; питание дома - 25 700 руб.; проезд в общественном 

транспорте - 3 500 руб.; бытовые расходы - 4 200 руб., развлечения, отдых - 4 000 руб.; 

обслуживание кредита за покупку телевизора - 4 300 руб.; эксплуатация автомобиля - 11 000 руб., 

непредвиденные расходы - 3000 рублей. 

Используйте  простую форму семейного бюджета (без группировки по статьям): 

Вид доходов Рубли Вид расходов Рубли 

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО:    
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Решение задач по теме «Личный финансовый план» 

 

Задача  

Вы - студент и получаете стипендию в размере 3000 рублей. Через три месяца у друга день 

рождения. Вы хотите накопить и сделать ему подарок. Ежемесячно Вы тратите на проезд 380 руб., 

на поход в кино - 950 руб., на оплату телефона - 300 рублей. Выберите самый выгодный 

инструмент достижения вашей цели: 

А. Открыть депозит без капитализации процентов под 10% годовых. 

Б. Открыть депозит с ежемесячной капитализацией процентов под 9,5% годовых. 

Решение. 

1. Определяем величину свободных денег, предназначенных на накопление: 

СД = 3000 - 380 - 950 - 300 = 1370 рублей. 

2. Определяем, какой из вкладов является более доходным. Формула расчета наращенной 

суммы вклада при простом начислении процентов определяется по формуле: 

SUM = X*(l + p*d/B), 

где: X - начальная сумма вклада; 

р -процентная ставка по вкладу (годовая)/100; d - количество дней в периоде; 

В - количество дней в году. 

Формула расчета наращенной суммы вклада при сложном начислении процентов несколько 

раз в год определяется по формуле: 

SUM = X*(l + p*d/B)n, 

где: X - начальная сумма вклада; 

р - процентная ставка по вкладу/100; 

d - количество дней в периоде, в котором осуществляется капитализация; 

п - количество периодов, в которых осуществляется капитализация; В - количество дней в 

году. 

3. Рассчитаем размеры денежных средств, которые будут в конце срока на каждом вкладе. 

При простом начислении процентов: 

SUM = X*(l+p*d/B)= 1370 х (1 + 0,1 х 3 / 12) = 1404,25 рубля. 

При сложном начислении процентов: 

SUM = X*(l+p*d / B)n= 1370 x (1 + 0,095 x 1 / 12)3 = = 1370 x 1,007923= 1370 x 1,0239 = 

1402,7 рублей. 

Таким образом, выбираем вариант с размещением денег на пополняемый депозит под 10% 

годовых, так как он более доходный.  

Ответ: А. 
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Самостоятельная работа 

Задача 1 

Ваш доход в месяц 50000 рублей. Через 6 месяцев планируется отпуск. Вы хотите накопить 

деньги до отпуска. Ежемесячно обязательные расходы составляют: 

- на коммунальные услуги 8000 руб.,  

- на питание - 15000 руб., 

- на оплату образования - 4000 рублей,  

- на транспортные расходы – 700 руб. 

Выберите самый выгодный инструмент достижения вашей цели: 

А. Открыть депозит без капитализации процентов под 6% годовых. 

Б. Открыть депозит с ежемесячной капитализацией процентов под 5,5% годовых. 

 

Задача 1 

Ваш доход в месяц 50000 рублей. Через 6 месяцев планируется отпуск. Вы хотите накопить 

деньги до отпуска. Ежемесячно обязательные расходы составляют: 

- на коммунальные услуги 8000 руб.,  

- на питание - 15000 руб., 

- на оплату образования - 4000 рублей,  

- на транспортные расходы – 700 руб. 

Выберите самый выгодный инструмент достижения вашей цели: 

А. Открыть депозит без капитализации процентов под 6% годовых. 

Б. Открыть депозит с ежемесячной капитализацией процентов под 5,5% годовых. 

 

Задача 2 

Тариф за холодную воду составляет 18,70 рублей/м3 , тариф за горячую воду составляет 

147,29 рублей/м3, тариф за водоотведение - 35,14 рублей/м3. Определите расходы семьи за месяц 

за водоснабжение, если по показаниям счетчиков семья потребила 6 м3 холодной и 4 м3 горячей 

воды. 
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Лекция 4. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов 

 

Накопление и инфляция 
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Задача 1 

В январе 2021 г. молоко жирностью 2,5% в Челябинской области стоило 56,26 руб./л, а в августе 

2021г. оно стало стоить 56,66 руб/л. Чему равен индекс инфляции за данный период? 
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Лекция 5  Банковская система и принципы ее функционирования 

1. Понятие банковской системы 
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2. Виды банковских систем 
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3. Центральный банк РФ (Банк России) – первый уровень банковской системы РФ 
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Задание. Найти величину ключевой ставки в 2021 году. Для выполнения задания использовать 

информацию с сайта Банка России (www.cbr.ru) 

 

4. Кредитно-финансовые организации – второй уровень банковской системы РФ 

 

http://www.cbr.ru/
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Лекция 6 Банковские депозиты и их виды 

 

 

Виды депозитов в зависимости от периода 

 

Виды депозитов в зависимости от валюты 
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Альтернативой депозитам являются металлические счета. 

Виды металлических счетов 

 

 

Процентная ставка по вкладу 

 

 

Виды процентных ставок 
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Задание 

Рассмотреть срочные депозиты различных банков на 1 год, заполнить таблицу. 

Сделать вывод, какой вклад выгоднее 

Банк Наименование 

вклада 

Срок 

дейст-

вия  

Возмож-

ность 

попол-

нения 

Возмож-

ность 

снятия 

Срок 

вклада 

Процент-

ная 

ставка 

Минималь-

ная сумма 

Сбербанк 

sberbank.ru 

Пополняй       

Сбербанк  Дополнительный 

процент 

      

Кредит Урал 

Банк 

creditural.ru 

КУБ-

Прогрессивный+ 

      

Кредит Урал 

Банк 

КУБ-Максимум       

Челиндбанк  

chelindbank.ru 

Классический        

Челяб-

инвестбанк 

chelinvest.ru 

Золотой 

максимум 

      

 

 

Банк Наименование 

вклада 

Срок 

дейст-

вия  

Возмож-

ность 

попол-

нения 

Возмож-

ность 

снятия 

Срок 

вклада 

Процент-

ная 

ставка 

Минималь-

ная сумма 

Сбербанк 

sberbank.ru 

Пополняй - да нет До 1 

года 

2,6% 

(2,61%) 

1 000 

Сбербанк  Дополнительный 

процент 

До 

31.10.21 

нет нет До 1 

года 

3,35% 100 000 

Кредит Урал 

Банк 

creditural.ru 

КУБ-

Прогрессивный+ 

- да нет  4,2% 5 000 

Кредит Урал 

Банк 

КУБ-Максимум До 

31.10.21 

нет нет 367 

дней 

6,3% 

(6,0%) 

30 000 

Челиндбанк  

chelindbank.ru 

Классический  -  нет нет 366 

дней 

6,0% Нет 

Челяб-

инвестбанк 

chelinvest.ru 

Золотой 

максимум 

- Первые 

7 дней 

нет 361 

день 

5,8% 10 000 
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Операции с депозитом: открытие депозита, страхование депозита 
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Лекция 7 Кредит 

 

Условия проведения кредитных операций (принципы) 
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Характеристика видов кредитования 

 

Классификация кредитов по срокам погашения 

 

 

Виды кредитов, предоставляемых населению (физическим лицам) 
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Задание 

Рассмотреть в банках (Сбербанк - sberbank.ru, Кредит Урал Банк - creditural.ru, Челиндбанк 

- chelindbank.ru, Челябинвестбанк - chelinvest.ru) кредиты. 

Описать 2 кредитных банковских продукта, предоставляемых населению (один 

целевой кредит и один нецелевой кредит),  по следующей схеме: 

Название банка –  

Заемщик – физическое лицо 

Параметры кредита Целевой кредит Нецелевой кредит 

Название кредита   

Цель кредита (если есть)   

Сумма кредита   

Ставка процентов по кредиту   

Требования к заемщику:   

- гражданство   

- возраст   

- стаж работы   
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Лекция 8 Характеристики заемщиков 

 

 

Кредитная заявка о выдаче займа 
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Перечень сведений, содержащихся в кредитной заявке 

 

Способы обеспечения возврата кредита 
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Задание 1 

Рассмотреть характеристики заемщика (мамы, папы или другого взрослого работающего 

родственника) и сделать вывод о возможности получения кредита. 

Название банка – Кредит Урал Банк 

Кредит – КУБ-Комфорт 

Заемщик –  … (мама, папа, брат, сестра, дядя, тетя) 

Требования к заемщику Выполнение 

требований (да/нет) 

Регистрация и постоянное проживание:  

г. Магнитогорск, г. Челябинск, г. Межгорье, Агаповский, 

Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский, Карталинский районы 

Челябинской обл., г. Сибай, Абзелиловский, Баймакский, Учалинский, 

Белорецкий районы Республики Башкортостан. 

 

Регулярное получение дохода: 

 не менее 3 месяцев 

 

Минимальный уровень дохода: 

 не менее 10 000 руб. 

 

Возраст на дату получения кредита: 

 от 18 лет. 

 

Возраст на дату окончания срока кредита: 

 до 70 лет. 

 

 

Задание 2 

Рассчитать максимальную величину ежемесячного платежа по кредиту  вашего взрослого 

родственника из задания 1. Основное условие - размер данного платежа не должен превышать 

40% от месячной зарплаты. 
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Пояснение. Например, если зарплата составляет 50000 руб., то максимальный ежемесячный 

платеж составит: 50 000 руб. * 40%/100 = 20 000 руб. 
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Решение задач по теме «Кредит» 

 

Кредит - предоставление банком денег во временное пользование на условиях платности, 

возвратности, обеспеченности (не является обязательным условием) на определенный срок. 

Потребительский кредит - кредит, предоставленный банком физическому лицу на 

приобретение товаров (работ, услуг) для удовлетворения личных, бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Процентная ставка по кредиту - процент, который составляет плата за пользование 

кредитом от суммы кредита за конкретный период (год, месяц, день). 

Полная стоимость кредита - все платежи заёмщика по кредиту в дополнение к сумме 

основной задолженности и сумме по процентам. 

Переплата по кредиту - сумма в рублях, которую заёмщик должен переплатить банку 

сверх того, что получил от него в качестве кредита за весь срок его действия. 

Обеспечение - материальные ценности, наличие которых у заёмщика гарантирует 

возможность возвращения долга. 

Автокредит - кредит для физических лиц на покупку транспортного средства с 

одновременным его использованием в качестве залога. 

Ипотечный кредит (в просторечии «ипотека») - долгосрочный кредит, предоставляемый 

юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных 

и жилых зданий, помещений, сооружений. 

Кредитная карта - электронное средство платежа за счёт банка в пределах лимита, 

позволяющего получить краткосрочный кредит, отсрочку платежа. 

Дифференцированный платеж - способ погашения кредита, при котором заемщик 

выплачивает сумму основного долга кредита равными долями, а проценты начисляются лишь на 

остаток задолженности. 

Аннуитетный платеж - вариант ежемесячного платежа по кредиту, когда размер 

ежемесячного платежа остается постоянным на всем периоде кредитования. 
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Контрольная работа по теме «Кредит» 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Даша и Олег брат и сестра. Они решили купить две одинаковые квартиры в новостройке и 

обратились за ипотечным кредитом в банк «Слава». Как первой, так и второму нужен был кредит 

на сумму 5 000 000 руб. на 15 лет под простой процент. 

 У Даши хорошая кредитная история и банк одобрил ей кредит с процентной ставкой 6,5% 

годовых.  

У Олега в кредитной истории зафиксированы два случая нарушения сроков погашения 

кредита, поэтому банк одобрил ему кредит с процентной ставкой 7% годовых. 

 На сколько у Олега сумма процентов будет выше, чем у сестры? Погашение кредита осу-

ществляется одним платежом по завершению срока кредита. 

Задача 2 

Москвич хочет взять в банке годовой кредит в сумме 1 000 000 рублей. 

Банк предлагает для этой суммы кредиты трех видов:  

1 - под 10% годовых с ежеквартальным начислением процентов,  

2 - под 10,5% годовых с полугодовым начислением процентов, 

3 - под 9,5% годовых с ежемесячным начислением процентов.  

Определить наиболее выгодный вариант кредитования.  

Какую сумму сэкономит москвич на выплате процентов по кредиту воспользовавшись 

самым выгодным для себя кредитом по сравнению с самым невыгодным?  

Погашение кредита осуществляется одним траншем по завершению срока кредита. 
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Контрольная работа по теме «Кредит» 

Вариант 2 

Задача 1 

Даша и Олег брат и сестра. Они решили купить две одинаковые квартиры в новостройке и 

обратились за ипотечным кредитом в банк «Слава». Как первой, так и второму нужен был кредит 

на сумму 4 000 000 руб. на 20 лет под простой процент (кредиты на других условиях в это время 

не выдавались). У Даши хорошая кредитная история и банк одобрил ей кредит с процентной 

ставкой 5% годовых. У Олега в кредитной истории зафиксированы два случая нарушения сроков 

погашения кредита, поэтому банк одобрил ему кредит с процентной ставкой 6,5% годовых. На 

сколько у Олега сумма процентов будет выше, чем у сестры? Погашение кредита осуществляется 

одним платежом по завершению срока кредита. 

Задача 2 

Москвич хочет взять в банке годовой кредит в сумме 800 000 рублей. 

Банк предлагает для этой суммы кредиты трех видов:  

1 - под 11% годовых с ежеквартальным начислением процентов,  

2 - под 12% годовых с полугодовым начислением процентов, 

3 - под 10% годовых с ежемесячным начислением процентов.  

Определить наиболее выгодный вариант кредитования.  

Какую сумму сэкономит москвич на выплате процентов по кредиту воспользовавшись 

самым выгодным для себя кредитом по сравнению с самым невыгодным?  

Погашение кредита осуществляется одним траншем по завершению срока кредита. 
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Лекция 9 Расчетно-кассовые операции банков. Виды денег 

 

Наш мир стремительно меняется, и если еще недавно, во времена наших бабушек и 

дедушек, расплачивались наличными деньгами (не считая продуктовых карточек и бартерных 

сделок), то сейчас каждому гражданину России доступны расчеты самыми разными видами денег, 

а именно: 

• наличными деньгами; 

• безналичными деньгами; 

• электронными деньгами; 

• квазиденьгами (или «дополнительной валютой»); 

• криптовалютой. 

 

Виды денег

 
1. Наличные деньги 

Все знают, что можно расплачиваться наличными деньгами. Обратите внимание, что 

наличными деньгами именно в национальной валюте страны, на территории которой вы 

находитесь. Для России единственно законная валюта - это рубли, для Украины - гривны, для 

Монголии - тугрики (а вы думали, это просто смешное слово?), для Франции и других стран 

Евросоюза - евро и так далее. На территории России нельзя расплачиваться долларами, евро или 

оставшимися после поездки в Таиланд батами. 

Наличные эмитируются уполномоченным на то государственным органом, который 

имеет право выпуска наличных денег и изъятия их из обращения. В России это Банк России.  

Непосредственно производство денег (чеканку монет и печать банкнот) осуществляют 

специальные предприятия (монетные дворы и специализированные типографии).  

Банк России является гарантом, что деньги, выпущенные им, примут как платежное 

средство в любом магазине, банке, ларьке, терминале и другой организации на территории 

Российской Федерации. 
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2. Безналичные деньги 

Производить расчеты и платежи можно и не используя банкноты и монеты, а перечисляя 

денежные средства через счета в кредитных организациях. То есть, например, оплачивая в 

магазине продукты на ужин безналичным способом, вы поручаете банку перечислить с вашего 

счета сумму покупки на счет магазина в банке, в котором открыт этот счет. Это называется 

безналичной операцией. 

Официального определения безналичных денег в законодательстве нет, но ключевым 

моментом здесь является наличие банковского счета - именно через него и осуществляются 

операции с безналичными деньгами.  

Безналичные деньги создаются в экономике банками через систему выдачи межбанковских 

кредитов: то есть один банк выдает кредит безналичными средствами другому банку, который в 

свою очередь вводит эти деньги в экономику. В России таким первичным кредитором является 

Банк России.  

За сохранность денежных средств на банковских счетах, а также точное и своевременное 

исполнение переводов по вашему велению отвечает коммерческий банк, то есть он является 

гарантом безналичных расчетов. 

Безналичные деньги – это средства а счетах в банках. 

Безналичные деньги -  это запись на счету в банковской системе, гарант 

коммерческий банк. 

 

3. Электронные деньги 

Электронные деньги - это тип безналичных денег, используемых для расчетов в 

электронных платежных системах.  

Электронная платежная система - это особая система, принципиально отличная от 

банковской системы, хотя и взаимодействующая с ней. При этом гарантом, что ваши электронные 

деньги находятся в целости и сохранности и будут переведены по электронным каналам 

исключительно согласно вашему желанию, является электронная платежная система. 

Некоторые примеры известных в России платежных систем: 

- российская система «ЮМопеу»,  

- популярная у участников интернет-аукционов PayPal, 

-  система «с птичьим лицом» Qiwi,  

- распространенная в РФ и странах ближнего зарубежья WebMoney,  

- менее известные в России,но удобные и прогрессивные AdvCash, Bitcoin (не путайте с 

криптовалютой биткойнами — в данном случае это просто название системы),  

- Рауеег и другие, а также китайская платежная система АПРау, через которую удобно 

оплачивать заказы на известной торговой площадке AliExpress. 

Правила и возможности у разных электронных платежных систем разные, более того, часто 

они «не дружат», то есть перевести деньги из электронного кошелька, созданного в одной системе, 

на электронный кошелек друга, открывшего себе электронный кошелек в другой платежной 

системе, может не получиться. 

Отметим, что с помощью современных технологий создаются новые средства платежей, 

которые активно используют электронные деньги, - сейчас это не только электронные кошельки в 

интернет-пространстве, это предоплаченные карты (как, например, пополняемая карта для проезда 

на метро), постоплатные карты, которыми можно расплачиваться в кредит и потом пополнять, 
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деньги на счету мобильного телефона, которыми можно оплатить не только услуги сотовой связи, 

но и ряд других услуг, не связанных с телефонией (например, парковку). 

Таким образом, можно определить электронные деньги как запись на счетах электронной 

платежной системы.  

Электронные деньги - это электронный эквивалент реальных денег, которые заводят 

в электронный мир через терминал, банк или других платежных агентов. 

Электронные деньги - это запись на счету электронной системы, гарант - электронная 

система. 

Практический вопрос: как превратить наличные деньги в электронные? Для этого нужно: 

• во-первых, обзавестись электронным кошельком или предоплаченной картой, или, 

«по- финграмотному», электронным средством платежа (об этом подробнее ниже); 

• во-вторых, пополнить это электронное средство платежа - для этого можно внести 

наличные денежные средства через банкоматы или платежные терминалы (терминалы могут быть 

как кредитных организаций, так и банковских платежных агентов), и в этом случае наличные 

деньги превращаются в электронные, или перевести необходимую сумму с вашего банковского 

счета (а в этом случае в электронные деньги превращаются уже деньги безналичные). 

 

4. Квазиденьги (дополнительная валюта) 

В современной экономике расплачиваться можно не только наличной и безналичной 

национальной валютой (рублями - в России, евро - на территории Евросоюза, фунтами 

стерлингов - в Великобритании и так далее), но и бонусами, баллами, милями и прочими 

неденежными единицами, которые по согласию участников программы принимаются как 

платежное средство. Эти единицы, заменяющие обычные деньги в определенных условиях, и 

называются квазиденьги (приставка «квази» имеет латинское происхождение и обозначает 

«якобы», «почти»). 

Приведем распространенный вариант использования квазиденег: покупателю начисляются 

бонусы при оплате покупок картой банка, после чего он может расплатиться этими бонусами в 

компаниях - партнерах этого банка (в магазинах, на автозаправках, в кафе и ресторанах, салонах 

связи, авиакомпаниях и так далее). 

В рамках такой сети партнеров устанавливаются свои правила (как можно получить 

валюту, на что ее можно поменять и по какому курсу), которые могут меняться, и гарантом 

исполнения обязательств по установленным правилам является компания, выпустившая эту 

дополнительную валюту (авиакомпания, торговая сеть, сеть бензоколонок и так далее) и 

создавшая свое «государство», на территории которой ходит эта валюта (круг партнеров, с 

которыми она договорилась о приеме данной валюты). 

Квазиденьги - это запись на счету компаний, которые «придумали» и используют эти 

деньги (в т.ч. компаний-посредников, или кэшбэк-сервисов), гарант - компания-эмитент 

данных квазиденег. 

 

5. Криптоденьги (криптовалюта) 

 

Криптовалюта - это новый вид платежного средства, предназначенный для 

использования в интернете. Криптовалюта не имеет физических носителей и существует 

только в виде программного кода. Поэтому ее еще часто называют виртуальной или 

цифровой валютой. 
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Первые криптоденьги появились в 2009 году (криптовалюта биткойн), после чего 

появились другие виды криптовалют (Etherium, Ripple, Litecoin, Peercoin и другие). 

До относительно недавнего времени криптовалюты существовали как будто в 

параллельном мире, никаким образом не соприкасаясь с жизнью большинства простых граждан и 

не участвуя в их экономических отношениях. Однако сейчас они у всех на слуху, в СМИ то и дело 

появляются статьи то о продвинутом фермере, продающем сельхозпродукцию за криптовалюту, то 

о майнинговых фермах, создающих криптовалюту не по дням, а по часам, то о невероятном росте 

курса криптовалюты. Все это создает ажиотаж у населения при отсутствии понимания, что это 

такое, чем в том числе спешат воспользоваться аферисты и мошенники. Чтобы не совершить 

ошибок ценой в тысячи рублей (как некоторые наши сограждане, купившие биткойны с рук на 

улице в виде монеток), давайте разберемся, что такое криптовалюта и для чего она нужна. 

• Ключевая особенность этого вида денег - то, что они существуют 

исключительно в цифровом виде (только в интернете) и не существуют на материальном 

носителе (монетах, банкнотах). Поэтому купить биткойны или другую криптовалюту в 

обменнике или с рук невозможно! Если вам пытаются продать биткойны на улице, то это 

мошенники. 

• Криптовалюту можно обменять на обычные деньги, товары или услуги 

напрямую между заинтересованными участниками или через многочисленные площадки 

обмена цифровых валют, которые называют себя биржами, однако в строгом смысле ими не 

являются (так как не имеют соответствующей регистрации и биржевой лицензии, а значит, 

сделки на таких площадках не попадают под биржевое законодательство). Вообще, в 

настоящий момент в России криптовалюта и операции с ней не регулируются в правовом 

пространстве. 

• Операции с криптоденьгами невозможно подделать или отменить. За счет этого 

они позволяют обеспечить надежность при переводе средств и отслеживании платежей и во 

многих случаях анонимность. 

• Если национальная валюта эмитируется централизованно, одним уполномоченным 

на то органом (например, национальным банком страны) и он является гарантом, то 

криптовалюта является децентрализованной, то есть отсутствует такой орган-гарант, 

который выпускает и контролирует цифровые монеты, влияет на их курс и объем в сети, а 

также может заблокировать транзакции, счета и так далее. Зато криптоденьгами 

распоряжается только их владелец, плюс эмитировать их может каждый, кто хочет и обладает 

необходимыми техническими средствами и навыками. 

• Единицы криптовалюты создаются посредством процесса, получившего 

название «добыча», или «майнинг». Он предполагает использование компьютерных 

мощностей для решения сложных математических задач, которые генерируют так 

называемые монеты. 

В разных странах криптовалюты имеют разный статус в рамках финансовой системы и 

законодательства страны и могут использоваться как платежное средство, как специфичный товар, 

иметь ограничения в обороте (например, запрет операций с ними для банковских учреждений) или 

быть объявленными вне закона. 

Криптоденьги - это запись на особом счету компьютерной сети, первоначально в 

блокчейне (сейчас есть криптовалюты, создаваемые с помощью другой технологии), гарант - 

отсутствует. 
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Лекция 10. Расчетно-кассовые операции банков. Как управлять движением безналичных 

денег 

 

1. Как «путешествуют» безналичные деньги при расчетах и переводах 

 
Типы счетов 
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Способы управления движением безналичных денег 

 
Операционист 
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Платежный терминал банка 

 

 
Карта 
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Интернет 
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С помощью мобильного телефона 
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