Депозит

Урок 2. Что такое депозит и
какова его природа

Что такое банк
q Банк — денежно-кредитная организация; регулирующая
платёжный оборот в наличной и безналичной форме;
финансовая организация, которая привлекает денежные
средства на депозиты у тех, кто имеет сбережения, и выдаёт
деньги в виде кредитов тем, кому они нужны для развития
бизнеса или личных нужд.
q Банк — это коммерческое юридическое лицо, которое:
создано в целях извлечения прибыли, имеет право
осуществлять банковские операции.
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Все банковские продукты можно
разделить на три основные группы
q
q

Банковский продукт — это банковский документ (свидетельство),
благодаря которому банк осуществляет операции, необходимые
клиенту.

В отличие от продуктов сферы производства, банковские продукты редко бывают материальными.
Например, кредит, депозиты, валютные операции. Эти продукты не являются вещественными, их
нельзя потрогать или накопить в вещественном смысле.

Большое число банковских продуктов позволяет классифицировать их по
нескольким критериям:
q платные и бесплатные;
q предназначенные для физических или юридических лиц (зависит от субъекта
банковской операции);
q специфические и неспецифические (частные случаи финансовых услуг);
q традиционные и новые;
q активные (размещение средств), пассивные (привлечение средств), активнопассивные (посредничество).
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Как устроен современный банк
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Чем депозит отличается от обычного
вклада?
Вклад до
востребования

Бессрочный: можно
забрать в любой
момент
Процентная ставка
близка к нулю

Используется для
текущих операций

Получение зарплаты
или стипендии
Оплата счетов
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Депозит

Имеет определенный
срок
За пользование деньгами
в течение этого срока
банк уплачивает
проценты

Используется для
накоплений

Процентная ставка
позволяет частично
защитить свои
сбережения от инфляции

Практикум. Расчет дохода по депозиту
q
q
q
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Задача 1. Вася положил на 3-месячный депозит 12 тысяч
рублей по ставке 6% годовых. Сколько он получит в конце
срока вклада?
Задача 2. Коля положил на двухлетний депозит 15 тысяч
рублей по ставке 10% годовых. Проценты начисляются и
капитализируются в конце срока вклада. Сколько получит
Коля в конце срока вклада?
Задача 3. Петя положил на двухлетний депозит 15 тысяч
рублей по ставке 10% годовых. Проценты начисляются и
капитализируются в конце каждого года. Сколько получит
Петя в конце срока вклада? Чем объясняется разница в
доходе Пети и Коли?

