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Ïðåäèñëîâèå

Практикум составлен к учебнику для бакалавров «Банков-
ское дело» (автор — доктор экономических наук А. М. Тавасиев) 
и состоит из двух разделов, в которые включены 13 глав.

Первый раздел посвящен общим вопросам организации бан-
ковской деятельности, в нем изучаются две крупные проблемы: 
«Банки и банковская система: природа, структура, основы орга-
низации и управления» и «Банк как коммерческая организация 
и внешнее управление его деятельностью».

Во втором разделе излагаются основы технологии банковского 
обслуживания клиентов в части основных (базовых) банковских 
операций и дополнительных операций банков.

Изучение любой теории, в том числе теории управления банками 
и иными кредитными организациями, будет продуктивным, если 
в процессе ее освоения приобретаются практические навыки. Это 
достигается путем применения полученных теоретических знаний 
к конкретным ситуациям, постановкой и решением задач, выбором 
верного ответа из ряда альтернативных вариантов, анализом про-
блем и тенденций в сфере управления кредитными организациями.

В результате выполнения заданий, предложенных в практи-
куме, студент сможет закрепить следующие компетенции:

знать
• сущность банков, банковской деятельности;
• структуру и роль банковской системы; общие основы 

и структуру управления банковской деятельностью;
• банковские операции, риски банковской деятельности;
• правовые основы деятельности банка в России;
уметь
• ориентироваться в многообразии форм и методов управле-

ния функционированием и развитием банковской системы;
• оценивать ресурсы, капитал банка;
• анализировать современное состояние банковского сектора;
владеть
• навыками выполнения основных, а также ряда дополнитель-

ных и вспомогательных банковских операций.



Выполнение заданий практикума поможет студентам стать ком-
петентными специалистами с экономическим мышлением, позво-
ляющим им вносить свой эффективный вклад в конечные резуль-
таты деятельности банка.

Практикум ориентирован на бакалавров и включает в себя раз-
личные формы: тесты, криптограммы, подбор правильных терми-
нов, задачи, проблемные вопросы. Входящие в него темы охваты-
вают практически весь круг проблем, без знания которых студент 
в будущем не сможет продуктивно работать в банке.



Ðàçäåë I 
ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
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Ãëàâà 1. 
ÁÀÍÊÈ, ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ, 

ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

Важнейшей частью современной рыночной экономики является 
банковская система, основными элементами которой являются 
кредитные организации (КО) — банки и небанковские кредит-
ные организации (НКО), а также институты финансовой инфра-
структуры. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» КО и НКО могут 
быть только юридические лица, отвечающие требованиям нацио-
нального центрального банка (ЦБ) и действующие на основании 
его специального разрешения (лицензии).

Институты национальной банковской системы объединяет 
и одновременно отличает от остальных экономических субъектов 
специализация в сфере рыночных денежных отношений (нерыноч-
ные денежные отношения также важны в современном обществе — 
это сфера бюджетных и налоговых отношений).

Рыночным денежным отношениям присущи следующие при-
знаки:

— предметом «купли-продажи» выступает право временного 
пользования «чужими» деньгами. При этом действует принцип 
возвратности — на рынке деньги совершают не только прямое, но и 
обратное движение;

— ценой «денежного товара» является процент, т.е. движение 
денег происходит на платной основе (принцип платности).

Основная роль КО в рыночной экономике — финансовое 
посредничество между хозяйствующими субъектами в экономике. 
При этом КО выполняют важные функции:

• функцию аккумуляции денежных средств (ликвидности): вре-
менно свободные средства поступают на рынок, и КО привлекают 
(покупают) их, обещая владельцам определенный доход (процент) 
за отказ от текущего потребления;
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• перераспределительную функцию: привлеченные средства КО 
предоставляют во временное пользование наиболее эффективным 
заемщикам, т.е. осуществляют перелив денежных средств и капи-
талов. Привлеченные и перераспределяемые средства не совпа-
дают ни по объемам, ни по срокам, ни по другим параметрам. КО 
трансформируют объемы, сроки и направления движения капита-
лов в соответствии с потребностями хозяйствующих субъектов;

• функцию регулирования денежного обращения и экономии 
транзакционных издержек: через КО проходит платежно-расчет-
ный оборот различных хозяйствующих субъектов.

КО предоставляют клиентам возмездные услуги, предлагая им 
различные финансовые продукты. В общем случае плата за финан-
совое посредничество именуется процентом, который в зависимо-
сти от типа продукта может быть ссудным, депозитным и др.

Банк — это КО, которая имеет исключительное право осущест-
влять в совокупности следующие банковские операции: привлече-
ние во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 
размещение указанных средств от своего имени на условиях воз-
вратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» банковскими операциями являются:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц 
в депозиты и вклады (до востребования и на определенный срок);

2) выдача юридическим и физическим лицам кредитов;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц;
4) осуществление расчетов по поручению физических и юри-

дических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банков-
ским счетам;

5) инкассация денег, векселей, платежных и расчетных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) переводы денег по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов.
Особую значимость и исключительную роль банковских опе-

раций подчеркивает также другой правовой документ — УК РФ1, 

1  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ. При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоми-
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согласно которому уголовно преследуются те, кто занимается бан-
ковскими операциями незаконно (ст. 178).

Только банки, включая центральный банк, могут выпускать 
в обращение и изымать из него деньги и тем самым влиять на коли-
чество денег в обращении. Банки (в отличие от НКО) могут реа-
лизовать в своей деятельности полный набор банковских опера-
ций. НКО по сравнению с банками являются организациями более 
узкой специализации, которая выражается в выполнении ими лишь 
отдельных строго определенных банковских операций и обслужи-
вании ограниченного круга клиентов. Банки играют важную роль 
в современной экономике: они являются участниками системы 
платежей, выступают посредниками между теми, кто располагает 
временно свободными денежными ресурсами, и теми, кто нужда-
ется в заемных средствах, служат проводниками монетарной поли-
тики государства.

Совокупность финансов субъектов рыночной экономики обра-
зует финансовую систему страны, в составе которой можно выде-
лить кредитную и банковскую системы (рис. 1.1).

Банковская система

Кредитная система

Финансовая система страны

Рис. 1.1. Взаимосвязь финансовой, кредитной и банковской систем

Кредитная система представляет собой совокупность кредитно-
финансовых институтов, осуществляющих кредитные операции. 
Их деятельность сосредоточена на кредитном рынке, где происхо-
дит движение денег от кредитора к заемщику на основе платности, 
возвратности, срочности. В состав кредитной системы помимо КО 

наемых в Практикуме, необходимо учитывать изменения и дополнения, кото-
рые были внесены в них с момента вступления в действие. С официальными тек-
стами документов можно ознакомиться на официальном интернет-портале пра-
вовой информации (http://www.pravo.gov.ru). Кроме того, можно обращаться 
к таким справочным системам, как «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.
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включают инвестиционные фонды и инвестиционные компании, 
кредитные союзы и кредитные кооперативы, ломбарды и другие 
организации, осуществляющие кредитные операции.

Банковская система — это совокупность КО и НКО, выполня-
ющих различные банковские операции, и органов, регулирующих 
их деятельность. Структура совокупности действующих в стране 
КО и НКО может иметь одно-, двух- либо многоуровневую орга-
низацию. В нашей стране сложилась двухуровневая структура бан-
ковской системы: на первом, верхнем уровне — центральный банк 
(в ряде стран к нему относятся и другие регулирующие и надзор-
ные органы); на втором, нижнем, базовом — коммерческие банки, 
другие КО и НКО. На рис. 1.2 представлена структура банковской 
системы РФ.

Вспомогательные 
организации

Кредитные организации

Банки

Банк России Агентство по страхованию 
вкладов

НКО

Рис. 1.2. Структура банковской системы России

Выделяют следующие основные принципы организации рос-
сийской банковской системы:

1) иерархичность построения, т.е. наличие уровня управляю-
щего и уровня управляемого;

2) двухуровневое построение;
3) полисубъектность управляющего уровня, т.е. наличие двух 

управляющих организаций — Банка России и Агентства по стра-
хованию вкладов;

4) привязка организационного построения к экономическим 
регионам страны;

5) сочетание государственного управления банковской систе-
мой с ее самоуправлением;

6) выделение сложного состава отдельных элементов банков-
ской системы (наличие подсистем);

7) динамичность системы, т.е. способность изменяться, допол-
няться, совершенствоваться;

8) сочетание открытости и закрытости системы, так как откры-
тость выражается взаимодействием с внешней средой, а закры-
тость — соблюдением традиционной банковской тайны.
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Банк России совместно с Правительством РФ уделяют боль-
шое внимание проблемам развития национальной банковской 
системы. В настоящее время в стране реализуются задачи, опре-
деленные в среднесрочной программе, нацеленной на повышение 
устойчивости и финансовой стабильности банковской системы.

Современная сущность ЦБ заключается в том, что, с одной сто-
роны, они является банками и выполняют все банковские опера-
ции, но с ограниченным кругом клиентов, а с другой — выступают 
проводниками государственной денежно-кредитной политики, 
органами управления, наделенными определенными полномочи-
ями и обязанностями.

В большинстве западных стран функции ЦБ были закреплены 
за определенными банками в XIX — начале XX в. Так, Банк Фран-
ции стал единым эмиссионным центром страны в 1848 г., Рейхс-
банк и Банк Испании — с 1874 г., Федеральная резервная система 
(ФРС) США — с 1913 г. Государственный (центральный) банк 
России был учрежден в 1860 г. (см. в табл. 1.1 краткую историю 
развития). Однако самые первые центральные банки возникли зна-
чительно раньше: шведский Риксбанк — в 1668 г., Банк Англии — 
в 1694 г., Банк Финляндии — в 1811 г.

Таблица 1.1
Образование и развитие Государственного банка 

Российской империи и СССР

Период Основные события периода
До середины 
XVIII в.

Кредитованием хозяйственной деятельности в России 
занимались главным образом ростовщики. Только орга-
низаторы мануфактур и купцы, занимавшиеся внешне-
торговыми операциями, пользовались иногда казенными 
ссудами, большей частью беспроцентными

Середина 
XVIII в.

В России создаются банки. Первым казенным кредитным 
учреждением стала Монетная контора (канцелярия), 
созданная Петром II в 1729 г. Это был своеобразный 
государственный ломбард, выдававший частным лицам 
ссуды на срок до трех лет

23 июня 
1754 г.

В соответствии с Указом императрицы Елизаветы 
от 23.06.1754  «Об учреждении Государственного заем-
ного банка и о наказании ростовщиков» и за счет казен-
ных сумм был создан Заемный банк, состоявший факти-
чески из двух самостоятельных банков: «для дворянства 
в Москве и Санкт-Петербурге» (Дворянский банк) 
и «для поправления при Санкт-Петербургском порте 
коммерции и купечества» (Купеческий, или Коммерче-
ский, банк)
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Период Основные события периода
31 мая 1860 г. 31 мая 1860 г. на базе Государственного коммерческого 

банка был соз дан Государственный банк (ему также были 
переданы активы и пассивы некоторых других кредит-
ных организаций). Именно с этой даты начинается исто-
рия Центрального банка Российской империи. Банк был 
организован как государственный и полностью зависи-
мый от правительства. В уставе Банка прямо говорилось, 
что «министр финансов есть непосредственный главный 
начальник банка»

1860—1897 гг. Государственный банк не получил права самостоятель-
ной денежной эмиссии. Он мог лишь обменивать вет-
хие билеты на новые, крупные — на мелкие и размени-
вать кредитные билеты на звонкую монету (в периоды, 
когда такой размен проводился). На банк возлагались 
две тесно взаимосвязанные задачи: упорядочение денеж-
ного обращения и содействие развитию хозяйства. Кре-
дитные билеты банк выпускал не в порядке учета ком-
мерческих векселей, а по требованиям правительства и в 
порядке ссуд ему. Первым руководителем Государствен-
ного банка империи был управляющий А. Л. Штиглиц

1898—1917 гг. На основе денежной реформы 1895—1897 гг. (реформа 
Витте) Государственный банк получил право эмиссии 
банкнот, следовательно, стал центральным эмиссионным 
банком страны.
Закон от 29.08.1897 определял принципы эмиссии кре-
дитных билетов. Государственному банку было раз-
решено выпустить в обращение кредитных билетов 
на сумму 600 млн руб.; 50% этой суммы покрывалось 
золотом, остальная эмиссия обеспечивалась товарным 
покрытием (векселями).
Каждый выпущенный сверх 600 млн кредитный билет 
должен был обеспечиваться золотом на 100%. Соответ-
ственно, изменилась и надпись на кредитных билетах: 
в ней сообщалось, что Государственный банк размени-
вает кредитные билеты на золотую монету без ограни-
чений и что кредитные билеты имеют хождение на всей 
территории империи наравне с золотой монетой

1918 г. Государственный банк империи (объединенный с наци-
онализированными бывшими частными банками) пере-
именован в Народный банк РСФСР, который существо-
вал до 1921 г.

1921 г. На базе Народного банка РСФСР создан Государствен-
ный банк РСФСР

1923 г. Государственный банк РСФСР реорганизован в Государ-
ственный банк СССР

Продолжение табл. 1.1
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Период Основные события периода
1924 г. Государственный банк СССР становится эмиссионным 

центром страны
1930—1932 гг. Государственному банку СССР придан статус единого 

центра кредитования, расчетно-платежных и кассовых 
операций

1990 г. Создан Центральный банк РСФСР (параллельно с Госу-
дарственным банком СССР)

1991 г. Государственный банк СССР упразднен, его функции 
переданы Центральному банку РСФСР (Банку России), 
позднее переименованному в Центральный банк РФ 
(Банк России)

В настоящее время большинство ЦБ в мире выполняет 
несколько основных функций: обладает монопольным правом 
эмиссии наличных денег; обеспечивает функционирование нацио-
нальных платежно-расчетных систем; отвечает за поддержание 
финансовой стабильности на национальном финансовом рынке; 
поддерживает стабильность национальной денежной единицы. 
Для выполнения данных функций ЦБ наделены регулятивными 
и широкими надзорными полномочиями.

 Âîïðîñû è çàäàíèÿ

Задание 1. Подберите каждому термину соответствующее 
определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую 
часть (буква).

1 Кредитная органи-
зация (КО)

А Банк, выполняющий весь перечень бан-
ковских операций

2 Ассоциация банков Б Организация, созданная для привлечения 
денег и размещения их от своего имени 
на условиях возвратности, платности 
и срочности

3 Банковская группа В Не являющееся юридическим лицом 
объеди нение юридических лиц с уча-
стием КО, в котором нефинансовые 
юридические лица могут оказывать 
су щественное влияние на хозяйственные 
решения КО

4 Банк Г Создается не для извлечения прибыли, 
а для защиты и представления интересов 
своих членов

Окончание табл. 1.1



16

5 Небанковская кре-
дитная организация

Д Юридическое лицо, созданное для 
выполнения банковских операций 
с целью получения прибыли и имеющее 
лицензию Банка России

6 Денежные отноше-
ния

Е Банк, выступающий официальным про-
водником денежно-кредитной политики 
государства

7 Банковский хол-
динг

Ж Не являющаяся юридическим лицом 
совокупность кредитных организаций, 
в которой одна КО оказывает существен-
ное влияние на решения других КО

8 Центральный банк З КО, имеющая право вести отдельные 
банковские операции

9 Ставка рефинанси-
рования

И Налоговые и бюджетные платежи, кре-
дитные операции

10 Универсальный 
банк

К Кредитная ставка центрального банка, 
в настоящее время используется для 
информации

Задание 2. Решите тесты, выбрав один правильный ответ.

1. Сущность банков определяется тем, что они:
а) увеличивают денежную массу в обращении путем организа-

ции безналичного обращения;
б) занимаются приемом вкладов;
в) занимаются расчетными и платежными операциями;
г) осуществляют эмиссию денежных знаков;
д) специализируются на финансовом посредничестве.

2. Российским банкам запрещается заниматься:
а) страхованием;
б) страховой, торговой и производственной деятельностью;
в) торговой и производственной деятельностью;
г) профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг 

(далее — РЦБ);
д) доверительным управлением имуществом.

3. Универсальный банк — это банк:
а) выполняющий весь перечень банковских операций;
б) обслуживающий и физических, и юридических лиц;
в) имеющий рублевую и валютную лицензии;
г) имеющий дополнительные лицензии для профессиональной 

деятельности на РЦБ;

Окончание таблицы
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д) имеющий дополнительную лицензию для работы с драгоцен-
ными металлами.

4. Небанковские кредитные организации — это:
а) клиринговые палаты;
б) п. «а» + платежные системы;
в) п. «б» + аудиторские фирмы;
г) п. «б» + банковские ассоциации;
д) бюро кредитных историй.

5. По организационно-правовой форме банки могут быть:
а) однофилиальными, многофилиальными и бесфилиальными;
б) открытыми акционерными обществами (далее также — 

ОАО), закрытыми акционерными обществами (далее также — 
ЗАО), обществами с ограниченной ответственностью (далее 
также — ООО), обществами с дополнительной ответственностью 
(далее также — ОДО);

в) государственными, частными и смешанными;
г) универсальными и специализированными;
д) без участия иностранного капитала и с участием иностран-

ного капитала.

6. Количество коммерческих банков в настоящее время в Рос-
сии составляет:

а) менее 1000;
б) более 1000, но менее 1200;
в) более 2000;
г) более 3000;
д) около 100.

7. Федеральные законы «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятель-
ности» впервые были приняты:

а) в 1986 г.;
б) в 1990 г.;
в) в 1991 г.;
г) в 1996 г.;
д) в 2002 г.;
е) иное.

8. Одной из пяти стратегических целей деятельности Банка 
России является:

а) стабильность национальной денежной единицы и надзор 
за банковской системой;
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