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Аннотация дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов»  

профиль  "Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте ", "Международные перевозки на автомобильном транспорте" 

и "Транспортная логистика"    

Место дисциплины в основной образовательной программе:    
Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ.В). Курсы по 

выбору (ГСЭ.КВ.2.1).  
Дисциплина реализуется на Транспортно–энергетическом  факультете    
кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 
 

Цель дисциплины -  изучение функционирования денежной и 

финансово-кредитной системы в условиях рыночной экономики. 

Содержание дисциплины - охватывает следующий круг вопросов: 

Денежные системы и денежный оборот. Финансы государства. Финансовые 

ресурсы и капитал.  Финансовое планирование. Финансовый анализ. 

Финансовый контроль. Кредит.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:    
– использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-
9); 

– владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
(ОК-14); 

– готов к поиску путей повышения качества  развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распределения (ПК-7); 

– способен к подготовке исходных данных для составления планов, 
программ, проектов, смет, заявок (ПК-15); 

– готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и 
управления оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-
30); 

– способен к оценке затрат и результатов деятельности транспортных 
организаций (ПК–33). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 



консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 

часа; 

Практические занятия (18 часа) в том числе в интерактивной форме 4 

часа; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Зачет – 7 семестр 
 

  



2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является одной из 

завершающих  в формировании бакалавра в области технологии 

транспортных процессов.  

Студенты, успешно освоившие курс «Финансы, денежное обращение и 

кредит», получают знания и практические навыки необходимые для 

специалиста предприятия, работающего в условиях жесткой конкуренции.  

Организатор деятельности по перевозке грузов (пассажиров) должен иметь 

хорошие знания в области финансовой , кредитной и налоговой систем. 

Цель изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» – дать систему теоретических знаний и практических навыков по 

изучение системы экономических денежных отношений, связанных с 

формированием и использованием различных денежных фондов в целях 

расширения воспроизводства. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

организации перевозок на АТП в условиях коммерциализации продажи 

автотранспортных услуг в современных экономико-правовых условиях 

 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» студент должен: 

знать: 

- экономическую основу и историю финансов; 

- формы и методы образования централизованных и 

децентрализованных денежных фондов; 

- принципы организации финансово-кредитной системы; 

- основы денежного обращения; 

- современные бюджетно-финансовые проблемы; 

- содержание финансово-кредитной системы РФ; 



- особенности налогообложения на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

- теоретические аспекты в области бюджетного процесса в РФ, 

бюджетной системой в РФ, бюджетного устройства в РФ; 

уметь: 

– проводить расчет основных налогов, применяемых на предприятиях 

автомобильного транспорта 

– заполнять налоговую декларацию; 

– находить пути и методы снижения риска при всех видах 

кредитования; 

- владеть рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации, а также нормативно-правовой литературой. 

Должен иметь представление о:  

об основных тенденциях исторического развития финансов; 

- о направлениях развития финансовой науки; 

- специальной экономической терминологией по дисциплине 

«Финансы, 

денежное обращение, кредит»; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные технологии. 

  



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения 
 С максимальной 

трудоёмкостью 
С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
108 
3 

108 
3 

Изучается в семестрах 7 7 
Вид итогового контроля по семестрам   

зачет 7 7 
экзамен   

Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   
всего 36(8*) 36(8*) 

В том числе:                      лекции     (Л) 18(4*) 18(4*) 
Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 18(4*) 18(4*) 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 72 72 

В том числе      на подготовку  к 
лекциям 36(8*) 36(8*) 

на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 18(4*) 18(4*) 

на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 18 18 
 

*- интерактивная форма 

  



5 Содержание дисциплины 

Тематический план лекционных занятий 

Тема1. НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ 

Предмет науки о финансах. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

Экономическое содержание и функции финансов. Взаимосвязь финансов с 

другими стоимостными категориями. Состояние финансов РФ на 

современном этапе. Всего 1 час. 

 

Тема2. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

Понятие финансово - кредитной системы и порядок ее построения. 

Характеристика основных сфер и звеньев финансово - кредитной системы. 

Различные подходы к сущности и составу финансово-кредитной системы, к 

классификации ее сфер и звеньев. Финансово - кредитная система в ведущих 

зарубежных странах. Всего 2 часа, в том числе в интерактивной форме 1 час 

 

Тема3. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Понятие финансовых ресурсов. Источники финансовых ресурсов, 

факторы их роста. Направления и формы использования финансовых 

ресурсов. Особенности региональных финансовых ресурсов. Всего 1 час. 

 
Тема4. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

Понятие финансового механизма. Финансовое планирование и прогнозирова-

ние. Финансовые рычаги и стимулы. Финансовые резервы. Управление 

финансами. Всего 1 часа, в т.ч в интерактивной форме 1 час 

 

Тема5. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Сущность финансового контроля. Классификация финансового контроля. 

Организация финансового контроля. Аудит — разновидность независимого 

финансового контроля. Всего 1 часа 

 

 

 



Тема6. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

Содержание, значение и задачи финансовой политики государства. Состав и 

виды финансовой политики. Основные этапы развития финансовой политики 

России. Всего 1 час, в том числе в интерактивной форме 1 час 

 

Тема7. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Сущность и функции финансов предприятий. Формирование и использование 

финансовых ресурсов на предприятии. Финансирование затрат на 

предприятии. Формирование и использование прибыли предприятия. 

Финансовое планирование и финансовый контроль на предприятии. Всего 2 

часа 

 

Тема8. БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА 

Сущность, функции и значение госбюджета. Состав и структура доходов и 

расходов бюджета. Бюджетная система и основы бюджетного устройства. 

Бюджетный процесс и бюджетный календарь. Характеристика 

государственного долга РФ. Всего 2 часа. 

 

Тема 9 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РФ 

Социально-экономическая сущность и роль государственных внебюджетных 

фондов. Классификация фондов. ПФ РФ. ФСС РФ. ФОМС РФ. Всего 2 часа, 

в том числе в интерактивной форме 2 час. 

 

Тема10. КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

Кредит: сущность, функции, классификация. Организационная структура 

кредитной системы. Банковская система. Парабанковская система. 

Банковские и межбанковские объединения. Всего 2 часа 

 

 

 

 

 

 



Тема11. СТРАХОВОЙ РЫНОК 

Сущность и функции страхования. Общая характеристика страхового рынка. 

Структура страхового рынка. Организация страхового дела. Финансовые 

аспекты страховой деятельности. Всего 1 час. 

 

Тема12. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

Экономическое содержание финансового рынка. Сущность, функции и виды 

денег. Денежное обращение. Спрос и предложение денег. Всего 1 час. 

 

Тема13. РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ 

Инвестиции и инвестиционная деятельность. Инвестиционные рынки. 

Иностранные инвестиции в РФ. Всего 1 час. 

Итого – 18 часов лекций, в т.ч. в интерактивной форме 4 часа. 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Необходимость и сущность 
финансов 

*  *     * 

2.  Финансово-кредитная система 
России 

*  *     * 

3.  Финансовые ресурсы *  *     * 
4.  Финансовый механизм *  *     * 
5.  Финансовый контроль.  *  *     * 
6.  Финансовая политика государства *  *     * 
7.  Финансы предприятия *  *     * 
8.  Бюджет государства *  *     * 
9.  Внебюджетные фонды *  *     * 
10.  Кредитно-банковская система *  *     * 
11.  Страховой рынок *  *     * 
12.  Финансовый рынок *  *     * 
13.  Рынок инвестиций *  *     * 

 

7 Практические занятия 

На практических занятиях осуществляется решение задач согласно 

приведенной тематики. 

Таблица 4 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 
лекционного курса 



№ 
п/п 

№ разделов 
по 

содержанию

Наименование практических занятий Кол-во 

часов 

1 3,4,5,6,7 Составление плана совместного 
предприятия 

1 

2 7,8 Транспортный налог. 2(1*) 
3 3,4,7,8 Налог на добавленную стоимость. 6 (1*) 

4 9 Платежи в социальные внебюджетные 
фонды  

6 (1*) 

5 10 Виды ставок по кредиту 3 (1*) 

ИТОГО:    7 семестр 18(4*)часов 
 

8 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам самостоятельного изучения теоретического курса по темам 

дисциплины – оценивается процесс изучения по контрольным вопросам к 

каждой теме. Практические задания выполняются в виде контрольной работы 

по вариантам. 

 

10 Контроль знаний студентов 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится 

на первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 

дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения практических 

работ и курсовой работы. 

Выходной контроль проводится при проведении зачета. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практических заданий и курсового проекта. 

 

Вопросы выходного контроля 

1. Предмет науки о финансах. 

2. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

3. Экономическое содержание и функции финансов. 

4. Взаимосвязь финансов с другими стоимостными категориями. 



5. Состояние финансов РФ на современном этапе. 

6. Понятие финансово-кредитной системы и порядок ее построения. 

7. Характеристика основных сфер и звеньев финансово-кредитной системы. 

8. Различные подходы к сущности и составу финансово-кредитной системы, к 

классификации ее сфер и звеньев. 

9. Понятие финансовых ресурсов. 

10.Источники финансовых ресурсов, факторы их роста. 

11.Направления и формы использования финансовых ресурсов. 

12.Понятие финансового механизма. 

13.Финансовое планирование и прогнозирование. 

14.Финансовые рычаги и стимулы. 

15.Финансовые резервы. 

16.Управление финансами. 

17.Сущность финансового контроля. 

18.Классификация финансового контроля. 

19.Организация финансового контроля. 

20.Аудит — разновидность независимого финансового контроля. 

21.Содержание, значение и задачи финансовой политики государства. 

22.Состав и виды финансовой политики. 

23.Основные этапы развития финансовой политики России. 

24.Сущность и функции финансов предприятий. 

25.Формирование и использование финансовых ресурсов на предприятии. 

26.Финансирование затрат на предприятии.  

27.Формирование и использование прибыли предприятия.  

28.Финансовое планирование и финансовый контроль на предприятии. 

29.Сущность, функции и значение госбюджета.  

30.Состав и структура доходов и расходов бюджета.  

31.Бюджетная система и основы бюджетного устройства.  

32.Бюджетный процесс и бюджетный календарь.  

33.Характеристика государственного долга РФ. 



34.Социально-экономическая сущность и роль государственных внебюд-

жетных фондов.  

35.Классификация фондов.  

36.Кредит: сущность, функции, классификация.  

37.Организационная структура кредитной системы.  

38.Банковская система.  

39.Парабанковская система.  

40.Банковские и межбанковские объединения  

41.Сущность и функции страхования.  

42.Общая характеристика страхового рынка.  

43.Структура страхового рынка.  

44.Организация страхового дела.  

45.Финансовые аспекты страховой деятельности.  

46.Экономическое содержание финансового рынка.  

47.Сущность, функции и виды денег.  

48.Денежное обращение.  

49.Сирое и предложение денег.  

50.Валютная система РФ. 

51.Классификация валют и их конвертируемость.  

52.Принципы организации и структура валютного рынка.  

53.Валютные курсы  

54.Рынок ценных бумаг и его структура. 

55.Классификация ценных бумаг. 

56.Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

57.Инвестиционные рынки. 

58.Иностранные инвестиции в РФ 

 

11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для вузов (спец. экон.) 

/ под ред.: М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2010. - 714с. 



2. Чалдаева Лариса Алексеевна.  Финансы, денежное обращение и 

кредит: учеб. для вузов (экон. спец.) / Чалдаева Лариса Алексеевна, Карпенко 

О.А., Морозова Е.А., Алилуев У.И., [и др.] / под ред. Л.А. Чалдаевой. . - Авт. 

указ. на с. 11. - Москва : Юрайт, 2011. - 540с 

3. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное 

пособие [электронный ресурс] М.: Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .- 

687с. //Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" .- Режим 

доступа:http://www.knigafund.ru/books/169569.  

4. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник/под ред. Поляка 

Г.Б., [электронный ресурс]М.:Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-

639с.//Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" .- Режим 

доступа:http://www.knigafund.ru/books/116284 

5. Шуляк П.Н. Финансы: Учебник для бакалавров  [электронный 

ресурс]М.:Издательство: Дашков и К, 2012. -384с.//Электронно-библиотечная 

система "КнигаФонд" .- Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/149135. 

 

12 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Для выполнения в контрольной работы, а также выполнения 

практических заданий студенты используют зал, оснащенный персональными 

компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, плоттером и 

сканером.  

Методические указания имеются как на бумажных носителях в 

библиотеках ТОГУ и метод кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в 

электронном виде. 

 

13 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение финансово-

кредитной и налоговой системы, которые определяются профилем 

подготовки дипломированных бакалавров по специальности 190700.62. 



Практикум нацелен на формирование практических навыков в области 

управления финансов на предприятиях автомобильного транспорта. 

Самостоятельная работа студентов должна обеспечить выработку 

навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач в области 

выбора системы кредитования, основ налогообложения при заданных 

условиях, приобретение навыков работы со справочной, учебной, 

нормативно-правовой литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Экономическая теория», 

«Экономическая теория», «Экономика отрасли», «Экономика 

автотранспортного предприятия». 

При изучении дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

следует уделить особое внимание, изучению деятельности предприятия в 

рыночных условиях. 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом 

необходимо изучить порядок финансовую, кредитную и налоговую системы, 

освоить методы разработки бюджета предприятия, ознакомиться с 

комплексом организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

работу предприятия в рыночных условиях. 

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – изучение  

студентами традиционных аспектов финансов, их особенностей и проблем в 

России, а также рациональных методов решения этих проблем. 

Особое внимание при изучении финансов, денежного обращения и 

кредита необходимо уделить содержанию и основным формам данных 

систем в России: в чем состоит их сущность, экономические, социальные и 

правовые условия финансовой, кредитной и налоговой систем. Решению 

научно-исследовательских задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с экономической 

литературой. 

Чтобы ясно представлять предприятие в рыночных условиях, необходимо 

знать механизм и цель его функционирования, регулирующую роль цены и 



качества выпускаемой продукции, формы и методы финансового 

обеспечения предпринимательства, риски в деятельности предприятия и 

порядок банкротства. 

При организации собственного дела надо уделить внимание вопросу 

разработки технико-экономического обоснования и бизнес-плана 

предприятия, и вопросам управления новым предприятием. 

Особое место занимает вопрос деятельности малых предприятий. Здесь 

рассматриваются вопросы развития малого предпринимательства в России, 

характеристика экономической деятельности малых предприятий. Проблемы 

малого бизнеса в России, пути их преодоления и государственная поддержка, 

существующие на данном этапе. 

Помимо основной деятельности предприятие может действовать на рынке 

ценных бумаг и выступать в роли эмитента или инвестора. Поэтому нужно 

знать, что представляют собой ценные бумаги, как формируется 

инвестиционный портфель предприятия и какую политику на этом рынке 

осуществляет государство. 

В своей деятельности предприятие взаимодействует с другими 

субъектами предпринимательской деятельности: с предприятиями-

конкурентами и предприятиями и организациями, обеспечивающими его 

деятельность. Рыночная экономика характеризуется наличием конкуренции и 

поэтому необходимо изучить ее виды и роль в развитии рыночных 

отношений. Чтобы выиграть у конкурентов зачастую приходится прибегать к 

помощи кредитных организаций. Знание сущности кредита, видов и форм 

кредитов, предоставляемых предпринимателю, условий предоставления 

кредитов и этапов кредитования, обеспечения возвратности кредита дает 

возможность предпринимателю оставаться платежеспособным и не стать 

банкротом. 

Программа рассчитана на 108 часов. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 



подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

14 Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по 
подготовки бакалавров и специалистов предусмотрено применение в 
обучении широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информатика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на 
индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 
процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста 
и уровня образования. Следующий набор образовательных технологий 
призван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного 

обучения) или технологии продуктивного обучения (лекционные 

технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение, Технология 
разноуровнего обучения, Технология модульного обучения,  
интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 
2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного 

обучения, Технология развития критического мышления учащихся, 

Технология учебной дискуссии, Модульно-рейтинговая система 

обучения. 

3. Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: Технология интенсификации обучения на 
основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 
4. Технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: Технология индивидуализации обучения, 
Коллективный способ обучения, Групповые технологии, Компьютерные 
технологии обучения. 
5. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 

дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором 
размещены все методические материалы, лекции,  экзаменационные 
вопросы. У преподавателя существует возможность иметь собственный 
электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для 
студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает студентов 
учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное 
взаимодействие между преподавателем и студентами. 
6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, 
технологии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative 
learning). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 



контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 

занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 40 % аудиторных занятий (определяется 

соответствующим ФГОС)). 
 

15 Словарь терминов и персоналий 

А 

Аваль - поручительство третьего лица за исполнение обязательств ос-

новным должником в случаях невыполнения, предоставляемое на 

обращающемся финансовом инструменте (ордерных ценных бумаг). 

Аварийный комиссар - физическое или юридическое лицо, к услугам 

которого прибегают страховщики для защиты своих интересов при 

наступление страхового случая с застрахованным имуществом. 

Авуары - вклады денежных средств, хранящиеся в иностранных банках. 

Адресная социальная помощь - вид социальной помощи конкретной 

семье с учетом ее нуждаемости. 

Аккредитив - условное денежное обязательство банка, выдаваемое им 

по поручению клиента (плательщика) в пользу его контрагента по договору 

(получателя) 

Активные деньги - вид денежных средств, обслуживающих наличные и 

безналичные расчеты. 

Активные операции банков - операции, посредством которых банки 

размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения 

необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности. 

Активы оборотные - совокупность имущественных ценностей, исполь-

зуемых в текущей деятельности для получения прибыли. 

Активы предприятия -- экономические ресурсы предприятия в форме 

совокупного имущества, используемого для извлечения прибыли (дохода). 

Активы финансовые - часть имущественных ценностей, находящихся в 

денежной форме и в форме различных финансовых инструментов. 



Акцепт - согласие третьего лица исполнить обязательство за основного 

должника, проставляемое на обращающемся финансовом инструменте. 

Акциз - вид косвенного налога, включаемого в тариф на услугу или цену 

товара преимущественно массового спроса. 

Акция - долевая эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право на 

участие в капитале акционерного общества и права голоса. 

Амортизационная политика - выбор соответствующих методов 

амортизации основных фондов, нематериальных активов, начисления износа 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, обеспечивающих 

достижение выбранных финансовых целей. 

Аннулирование государственного долга - отказ государства от всех 

обязательств по ранее выпущенным займам. 

Антиинфляционная политика - комплекс государственных мер, на-

правленных на устранение причин и смягчение последствий инфляции. 

Арбитраж - получение дохода от различия в процентных ставках на двух 

связанных рынках. 

Аудит - независимый вид финансового контроля, имеющий целью выда-

чу заключения о полноте и достоверности бухгалтерской отчетности, 

соответствии финансовых операций действующему законодательству. 

Б 

Базовая банковская ставка - минимальная ставка, устанавливаемая 

каждым банком по предоставляемым кредитам. 

Баланс финансовых ресурсов (сводный финансовый баланс) - доку-

мент, отражающий всю совокупность финансовых ресурсов, мобилизуемых 

на территории России в целом или отдельном субъекте РФ, а также 

направления их использования. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение 

этих средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 



платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

Банкноты - бумажные денежные знаки, выпускаемые эмиссионными 

банками, не имеющие принудительного курса и обязательные к размену на 

монету по рыночному курсу. 

Банковский вексель - ценная бумага, содержащая безусловное долговое 

обязательство векселедателя (банка) об уплате определенной суммы векселе-

держателю в конкретном месте в указанный срок. 

Банковский кредит (1) - кредит, предоставляемый в виде денежных 

ссуд предпринимателям, населению, финансовым посредникам, государству. 

Одна из основных форм кредита. 

Банковский кредит (2) - представлен ЦБ РФ который осуществляет ру-

ководство всей кредитной системы РФ, а именно ведет финансирование 

операций правительства РФ, хранит временно свободные денежных средств, 

обязательные резервы коммерческих банков, обладает монопольным правом 

эмиссии банкнот и является главным проводником денежно-кредитной 

политики государства. 

Банкротство (несостоятельность) кредитной организации - признанная 

арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей. 

Биржа фондовая - организатор торговли ценными бумагами, предостав-

ляющий место для проведения регулярных торгов. 

Бумажные деньги - деньги с принудительным курсом, выпущенные го-

сударством для покрытия своих расходов. 

Бэнкинг - банковская деятельность. 

Бюджет - система императивных денежных отношений, в процессе кото-

рых образуется и используется бюджетный фонд. 



Бюджет в материальном смысле - это материальный объем денежных 

средств, находящихся у государства и направленных на содержание и 

укрепление обороны государства и удовлетворения социальных нужд. 

Бюджет как экономическая категория - это совокупность 

объективных в основном регламентируемых государством экономико-

денежных отношений, связанных с формированием, распределением и 

использованием централизованных денежных фондов, находящихся в 

распоряжение государства, с целью удовлетворения потребностей 

государства и общества. 

Бюджет предприятия - оперативный финансовый план, разрабатывае-

мый, как правило, в рамках до одного года, отражающий доходы и расходы 

предприятия по видам его деятельности. 

Бюджет с правовой точки зрения - это план - прогноз формирования и 

использования денежных фондов. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюдже-

тов всех уровней с присвоением объектам классификации группировочных 

кодов. 

Бюджетная классификация - законодательно установленная группи-

ровка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, а 

также источников финансирования дефицитов этих бюджетов по 

однородным признакам. 

Бюджетная организация - организация, основная деятельность которой 

частично или полностью финансируется за счет средств бюджета. 

Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении дохо-

дов и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования 

дефицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных 

ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в 

соответствии с бюджетной классификацией РФ. 



Бюджетная система - совокупность всех бюджетов, действующих на 

территории страны, внебюджетных фондов и денежных отношений по их 

формированию и использованию. 

Бюджетная система РФ - основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому 

бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основе на срок не 

более шести месяцев в приделах финансового года. 

Бюджетное право - совокупность правовых норм, определяющих бюд-

жетное устройство страны и регулирующих общественные отношения по 

образованию и использованию фондов денежных средств, которые 

централизуются в различных звеньях бюджетной системы. 

Бюджетное финансирование - предоставление бюджетных средств 

юридическим и физическим лицам на проведение мероприятий, 

предусмотренных бюджетом. 

Бюджетный год - период, в течение которого действует утвержденный 

бюджет, обычно он составляет 12 месяцев. 

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, ко-

торая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или 

другому бюджету на возвратной или возмездной основе. 

Бюджетный процесс - законодательно регламентируемая деятельность 

государственных и местных органов власти по составления/рассмотрению, 

утверждению и исполнению государственного и местных бюджетов, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по утверждению 

исполнения и контролю за их исполнением. 

Бюджетополучатель (получатель бюджетных средств) - бюджетное 

учреждение или иная организация, имеющие право на получение бюджетных 

средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. 



Валовой внутренний продукт - стоимость товаров и услуг, произведен-

ных данной страной во всех отраслях экономики за определенный период 

времени и предназначенных для конечного потребления, накопления и 

экспорта. 

В 

Валюта - деньги, используемые для обслуживания международных рас-

четов. 

Валютная интервенция - политика купли-продажи центральным бан-

ком иностранной валюты на нациоанльную на валютном рынке. 

Валютная интервенция - прямое вмешательство ЦБ в деятельность ва-

лютного рынка с целью воздействия на курс национальной валюты. 

Валютные отношения - обращение денег между различными государст-

вами, их физическими и юридическими лицами. 

Валютный курс - цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежных единицах другой страны. 

Валютный паритет - стоимостная основа валютного курса. 

Вексель - ценная бумага, долговое обязательство, дающее его владельцу 

право требовать с лица, выдавшего вексель или акцептовавшего его, уплаты 

денег по истечении его срока. Инструмент коммерческого кредита. 

Виды денег, имеющие законную силу - формы денег, существующие в 

рамках определенного хозяйства, которые экономически утвердились и 

законодателем в качестве законного платежного средства. 

Внебюджетные фонды (1) - система экономико-денежных отношений, 

которые регулируются государством, связанных с формированием, 

распределением и использованием специальных фондов целевого назначения 

для удовлетворения потребностей общественного воспроизводства. 

Внебюджетный фонд (2) - форма образования и расходования фонда 

денежных средств вне системы бюджетов государства для защиты 

социальных интересов отдельных групп населения и решения конкретных 

задач экономического характера. 



Внешний долг - совокупность долговых обязательств, выраженных в 

иностранной валюте. 

Внутренний долг - совокупность долговых обязательств, выраженных в 

валюте РФ. 

Внутридневные кредиты - кредиты, предоставляемые Банком России 

коммерческим банкам в течение операционного дня при отсутствии или 

недостаточности средств на их корреспондентских счетах на оплату 

платежных документов. 

Возвратность кредита - как принцип кредитования означает, что банк 

может ссужать средства на таких условиях и на такие цели, которые 

обеспечивают высвобождение ссуженной стоимости и ее обратный приток в 

банк. 

Временная структура процентных ставок - связь процентных ставок 

со сроком погашения кредита. 

Вторичный рынок государственных ценных бумаг - рынок, на кото-

ром эти бумаги обращаются в период между моментом их выпуска и датой 

погашения. 

Г 

Гарантия - письменное обязательство кредитной или иной организации 

уплатить кредитору по его требованию и в соответствии с оговоренными 

условиями денежную сумму. 

Государственная облигация - ценная бумага - долговое обязательство 

государства, которая дает ее держателю право получить при непогашении в 

определенный срок основную сумму долга и проценты. 

Государственная пошлина - действующий на всей территории РФ обя-

зательный платеж, взимаемый за совершение юридически значимых 

действий либо выдачу документов уполномоченными на то органами или 

должностными лицами. 



Государственные доходы - экономические отношения по поводу без-

возмездного и безвозвратного изъятия в распоряжение государства части 

стоимости общественного продукта или национального богатства. 

Государственные расходы - экономические отношения, связанные с 

распределением и использованием по различным направлениям денежных 

средств государства. 

Государственные финансы - система денежных отношений, регламен-

тируемых государством, связанных с формированием и использованием 

централизованных (общественных) денежных фондов (доходов), 

необходимых государству для выполнения своих функций. 

Государственный бюджет - форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства. 

Государственный долг(1) - вся сумма задолженности по обязательствам 

государства, проценты по ней и неисполненные финансовые обязательства 

государства перед субъектами экономики. 

Государственный долг (2) - долговые обязательства государства перед 

национальными юридическими и физическими лицами и действующие 

государственный внешние заимствования. 

Государственный контракт - договор поставки товаров (работ, услуг) 

для государственных нужд, заключаемый между государственным 

заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством РФ. 

Государственный кредит (1) - кредитные отношения между государст-

вом в лице органов исполнительной власти и хозяйствующими субъектами, 

физическими лицами, иностранными гражданами, предприятиями, 

международными финансовыми организациями и иностранными 

государствами, в которых государство выполняет роль заемщика, кредитора 

или гаранта. 

Государственный кредит (2) - отражает кредитное отношение по пово-

ду мобилизации государством временно свободных денежных средств 



предприятиями, населением на условии возвратности для финансирования 

государственных расходов. 

Государственный кредит (3) - совокупность финансовых отношений, в 

которой одной из сторон является государство, а кредиторами или 

заемщиками -физические и юридические лица. 

Грант-элемент - показатель для расчета условных потерь кредитора при 

предоставлении кредита на условиях более льготных, чем рыночные. 

Д 

Двойное складское свидетельство - именная ценная бумага. Состоит из 

двух частей: складское свидетельство, доказывающее принадлежность товара 

определенному лицу, согласно которому можно продавать товар по 

передаточной надписи; залоговое свидетельство (варрант), удостоверяющее 

право залога, которое передается по индоссаменту. 

Девальвация - официальное понижение валютного курса. 

Дезинтермедитация - снижение роли банков как посредников. 

Денежная единица - установленный в законодательном порядке денеж-

ный знак, который служит для соизмерения и выражения цен всех товаров. 

Денежная масса (1) - количественный показатель денежного обращения, 

включающий всю совокупность покупательных и платежных денежных 

средств, обслуживающих экономический оборот страны. 

Денежная масса (2) - совокупность наличных и безналичных денег, на-

ходящихся в обращении, а также высоколиквидных финансовых активов. 

Денежная реформа (1) - полное или частичное преобразование денеж-

ной системы, проводимое государством с целью стабилизации денежного 

обращения. 

Денежная реформа (2) - способ стабилизации денежного обращения. 

Денежная система - форма организации денежного обращения в стране, 

сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством. 



Денежное обращение - движение денег в наличной и безналичной фор-

мах, обслуживающее кругооборот товаров и услуг, а также нетоварные 

платежи и расчеты в экономике. 

Денежно-кредитная политика (1) - составная часть экономической по-

литики государства, направленная на обеспечение устойчивости 

национальной валюты, в том числе стабильности покупательной способности 

и курса по отношению к иностранным валютам, на основе регулирования 

денежного предложения. 

Денежно-кредитная политика (2) - часть экономической политики го-

сударства, направленная на борьбу с инфляцией, безработицей и обеспечение 

стабильных темпов экономического развития. 

Денежный рынок - рынок, на котором обращаются финансовые инст-

рументы со сроком менее года. 

Депозитарные операции банков - операции, проводимые в рамках осу-

ществления банками депозитарной деятельности, под которой понимается 

оказание услуг по хранению ценных бумаг (или их сертификатов) и (или) 

учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Депозитные операции ЦБ с кредитными организациями - операции 

по привлечению свободных ресурсов кредитных организаций на депозитные 

счета в Банке России с целью изъятия излишней банковской ликвидности. 

Депорт - покупка инвестором в банке валюты с условием последующей 

продажи ее банку через определенный срок по новому более высокому курсу. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дефицит госбюджета - превышение расходов госбюджета над дохода-

ми. 

Дефлятор ВНП - группа индексов, характеризующая изменение рыноч-

ных цен на важнейшие компоненты конченой продукции и услуг. 

Рассчитывается как средневзвешенная сумма индексов цен на 

государственные закупки товаров и услуг, потребительские товары и услуги, 

на капиталовложения и на чистый экспорт. 



Дивиденд - доход по акции, размер которого зависит от чистой прибыли 

акционерного общества и не фиксируется заранее. 

Добровольное страхование - процесс составления и исполнения догово-

ра страхования на основе свободного волеизъявления сторон: страхователя и 

страховщика. 

Доверительные (трастовые) операции банков - операции по управлению 

средствами клиента, осуществляемые банком от своего имени, но по пору-

чению клиента и на основании договора с ним. 

Долг - сумма обязательств заемщика но полученному кредиту: обратная 

сторона кредитных отношений. 

Дотация - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах 

для покрытия текущих доходов. 

Доходность - количественная характеристика ценной бумаги, отражаю-

щая соотношение дохода и первоначально инвестированной суммы или 

текущей стоимости. 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в 

распоряжение органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Е 

Евро - единая коллективная валюта стран экономического и валютного 

союза (ЭВС). 

З 

Заемщик - участник кредитных отношений, получающий ссуженную 

стоимость и принимающий на себя обязательство возвратить ее в 

установленный срок и уплатить процент за время пользования. 

Закон денежного обращения - устойчивая связь между количеством 

денег и общи уровнем цен товаров и услуг. 



Залог - право кредитора получить удовлетворение своего требования из 

стоимости заложенного имущества в случае невыполнения обязательства 

заемщика по возврату кредита. 

Застрахованный - лицо, в пользу которого заключен договор страхова-

ния. 

Золотой пул - соглашение между ЦБ для поддержания рыночной цены 

золота на официальном уровне 35 долл. за унцию. 

Золотой стандарт - организационная форма мировой валютной системы, 

в рамках которой единственным видом мировых денег выступало золото. 

И 

Импорт - ввоз товаров, работ и услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности на территорию РФ из-за границы без обязательств об обратном 

вывозе. 

Инвестиционная деятельность - совокупность практических действий 

по реализации инвестиций. 

Инвестиционные институты - юридические лица любой организацион-

но-правовой формы, которые являются посредниками между продавцами и 

покупателями ценных бумаг. 

Инвестиционные ресурсы - все виды денежных и других активов пред-

приятия, образуемых для осуществления инвестиционной деятельности. 

Инвестиция - вложения капитала в денежной, материальной и нематери-

альной формах в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения текущего или будущего дохода. 

Инвесторы - физические и юридические лица, приобретающие ценные 

бумаги. 

Индекс фондовый - средний лил средневзвешенный показатель рыноч-

ной стоимости акций. 

Индексация - частичная или полная компенсация потерь в результате 

обесценивания денег. 



Индоссамент - передаточная надпись, совершаемая обычно на оборот-

ной стороне ордерной ценной бумаги, свидетельствующая о передаче прав по 

этому документу одним лицом (индоссантом) другому лицу (индоссанту). 

Инкассо - банковская расчетная операция, при которой банк по поруче-

нию своего клиента принимает на себя обязательство получить платеж по 

предоставленным клиентом документами и зачислить средства на его счет в 

банке. 

Инкассовое поручение - расчетный документ, составляемый банком 

или предприятием, когда им предоставлено право на бесспорное списание 

средств. 

Инфляция (1) - всякое обесценивание денежной единицы, т.е. система-

тический рост цен в экономике вне зависимости от того, какими причинами 

обусловлен этот процесс. 

Инфляция (2) - социально-экономическое явление, связанное с обесце-

ниванием денег, ростом цен, перераспределением национального дохода в 

пользу государства, отдельных групп населения. 

Ипотека - залог недвижимого имущества. 

К 

Кадастр - опись оценка объектов, подлежащих налогообложению. 

Капитальный государственный долг - вся совокупность долговых обя-

зательств государства на определенную дату. 

Коммерческий кредит (1) - кредит, предоставляемый хозяйствующими 

субъектами друг другу в форме отсрочки платежа. Одна из основных форм 

кредита. 

Коммерческий кредит (2) - это вид кредита, представленный широкой 

сетью коммерческих банков, которые образуют центральное звено кредитной 

системы РФ. 

Конверсия - одностороннее изменение доходности займов, т. е. объявле-

ние государством о снижение для кредиторов доходности по займу, 

полученному государством. 



Конвертируемость или обратимость - возможность для участников 

внешнеэкономических сделок легально обменять валюту на иностранные 

валюты на рыночных условиях. 

Коносамент - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя рас-

поряжаться указанным в нем грузом после завершения перевозки. 

Применяется при морских перевозках. 

Консолидация - изменение условий обращения займов в части срока их 

погашения. 

Консолидированный бюджет включается в себя государственный бюд-

жет (федеральный) и консолидированные бюджеты административно-

территориальных единиц (субъектов федерации). 

Коэффициент монетизации - величина, обратная скорости обращения 

денег. 

Кредит (1) - отношение между экономическими агентами по поводу пе-

редачи стоимости в вещной или денежной форме при условии возмещения ее 

в будущем. 

Кредит (2) - экономические отношения, принимающие форму ссуды и 

связанные движением стоимости в товарной или денежной форме между 

кредитором и заемщиком на условиях срочности, возвратности и платности 

(с уплатой процентов). 

Кредит банковский - денежная ссуда, предоставляемая коммерческими 

банками и другими финансовыми учреждениями для текущей или 

инвестиционной деятельности, обеспечивается товарно-материальными, 

золотовалютными ценностями или ценными бумагами, долговыми 

обязательствами. 

Кредит государственный - ссуда, предоставляемая государством или 

государству. 

Кредит ипотечный - долгосрочная ссуда, предоставляемая под залог не-

движимости. 



Кредит как экономическая категория - представляет собой систему 

экономико-денежных отношений, связанных с формированием, 

распределением и использованием кредитных ресурсов на условиях 

срочности, возвратности и обеспеченности. 

Кредитная рестрикция - ограничение центральным банком возможно-

стей коммерческих банков по выдаче кредитов. 

Кредитная система - совокупность кредитных отношений и институтов. 

Кредитная экспансия - увеличение объемов кредитования экономики в 

результате денежно-кредитной политики центрального банка. 

Кредитный риск - неопределенность, связанная с неуплатой заемщиком 

основного долга и процентов, причитающихся кредитору. 

Кредитор - участник кредитных отношений, предоставляющий ссуду. 

Курс облигации -цена облигации на рынке, сложившийся на основе 

спроса и предложения. 

Л 

ЛИБОР - процентная ставка по межбанковским кредитам, предлагаемым 

крупнейшими банками Лондона. 

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению 

имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим и 

юридическим лицам за определенную плату на определенный срок и на 

определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа 

имущества лизингополучателем. 

Ликвидность активов - финансовый показатель, характеризующий воз-

можность трансформации активов в денежной среде. 

Ликвидность облигации - возможность скорейшего получения денеж-

ных средств держателем облигации. 

Ломбардный кредит - вредит, обеспеченный передачей кредитору (за-

клад) ценных бумаг и других ценностей. 

М 



Межбюджетные отношения - взаимоотношения органов государствен-

ной власти и местного самоуправления по вопросам распределения 

регулирующих доходов, перераспределения средств между бюджетами. 

Международная валютная система - форма организации валютных от-

ношений, сложившаяся исторически и закрепленная соглашением между 

странами. Свод норм поведения как частных субъектов валютных сделок, так 

и стран в целом. 

Метод аннуитета - определение величины периодических платежей по 

банковской ссуде, погашаемой в рассрочку, на основе сложения процентов и 

основной сумме долга. 

Метод дисконтированной ссуды - метод расчета процентной ставки по 

банковскому кредиту при авансовой уплате процента. 

МИБОР - процентная ставка по межбанковским кредитам, предлагае-

мым крупнейшими банками Москвы. 

Множественность валютных курсов - средство стимулирования экс-

порта и ограничения импорта как по всему объему товарооборота, так и по 

отдельным товарным группам в условиях сосредоточения оборота 

иностранной валюты в рамках государства. 

Н 

Налог - обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 

внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиком в порядке и на 

условиях, определяемых законодательными актами. 

Налоговая политика - часть финансовой политики государства, сово-

купность государственных мероприятий в рамках финансовой политики, на-

правленных на обеспечение собираемости налогов, контроль за 

правильностью и своевременностью уплаты налогов, пресечение налоговых 

преступлений. 

Налоговая система - совокупность налогов, законодательно устанавли-

ваемых и взимаемых органами исполнительной власти, а также принципы по-

строения налогов. 



Национальный доход - исчисленное в денежном выражении стоимость 

вновь созданного в стране в течение года совокупного продукта 

представляющий доход, производимый всеми факторами производства (труд, 

земля, капитал). 

Некоммерческая организация - организация, не извлекающая прибыль 

в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

Нерыночные ценные бумаги - фондовые инструменты, не имеющие 

вторичного фондового рынка; покупаются инвестором у правительства, и 

только правительству могут быть проданы. 

Новация - соглашение между заемщиком и кредитором по замене обяза-

тельств по указанному кредиту другим обязательством. 

Номинальная процентная ставка - процентная ставка в денежном вы-

ражении 

Нуллификация - объявление государством обесценившихся бумажных 

денег недействительными, т.е. лишение их силы законного платежного 

средства и введение новой денежной единицы. 

О 

Облигация - долговая эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право 

на получение процента от номинальной стоимости и на возврат суммы 

номинала, предоставленной в кредит государству или акционерному 

обществу. 

Оборотные средства - денежные ресурсы предприятия, авансируемые в 

оборотные активы для поддержания текущей производственно-коммерческой 

деятельности. 

Операции на открытом рынке - операции ЦБ по купле-продаже госу-

дарственных ценных бумаг. 

Определение денег через стоимость: деньги - это экономическое благо, 

обладающее реальной и представительной стоимостью. 



Определение денег через функции: деньги - это экономическое благо, 

выполняющее одновременно функции меры стоимости, средства обращения, 

средства платежа, средства накопления, мировых денег. 

Определение денег через функциональные формы: деньги - это сово-

купность функциональных форм: вещных денежных знаков, монет, банкнот, 

бумажных и электронных денег. 

Опцион - срочный контракт, предоставляемый одной из сторон сделки 

право выбора исполнить сделку или отказаться от нее. 

Основной договор - хозяйственный договор между плательщиком и по-

лучателем платежа. 

П 

Паритет покупательной способности (ППС) - отношения покупатель-

ной способности одной валюты к покупательной способности другой валюты 

по отношению к товарам на внутреннем рынке. 

Первичный профицит госбюджета - превышение доходов госбюджета 

над расходами без учета расходов на обслуживание государственного долга. 

Первичный рынок - рынок, на котором эмитент размещает свои ценные 

бумаги среди уполномоченных дилеров. 

Переучет векселей - покупка центральным банком векселей коммерче-

ского банка или его клиентов с дисконтом. 

Пластиковая карта - именной денежный документ, выпущенный бан-

ком или иной специализированной организацией, удостоверяющий наличие в 

соответствующем учреждении счета владельца пластиковой карты и дающий 

право на приобретение товаров и услуг без оплаты наличными деньгами, но 

только у тех фирм, которые подписав договор, присоединились к такой 

системе расчетов. 

Платежное поручение - расчетный документ, содержащий поручение 

плательщика обслуживающему его банку о переводе средств со своего счета 

на счет получателя. 



Платежный баланс - балансовый счет международных операций, де-

нежное выражение всего комплекса внешних связей страны в форме 

валютных поступлений и платежей. 

Платность кредитования - принцип кредитования, означающий воз-

мездный характер предоставления банком своих ресурсов во временное 

пользование. 

Политика учетной ставки - регулирование Банком России величины 

процента по ссудам, предоставляемым коммерческим банкам. 

Поручительство - обязательство третьего лица перед кредитором отве-

чать за исполнение заемщиком обязательств по выплате долга. 

Прост проценты - метод расчета процентной ставки по банковскому 

кредиту при единовременном погашении процентных выплат и сумы 

основного долга в конце срока кредитования. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 

Процент или процентная ставка - цена кредита или та плата, которую 

заемщик денег должен кредитору за пользование кредитом. 

Проценты по уменьшающемуся остатку - метод корректировки про-

цента в соответствии с фактической суммой кредита при его погашении 

ежемесячными платежами. 

Р 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Расходы госбюджета - денежные средства, направляемые на обеспече-

ние задач и функций государства. 

Реальная процентная ставка - мера увеличения реального богатства, 

выраженная в приросте покупательской способности инвестора или 

кредитора. 

Реальное обеспечение кредита - обеспечение залогом имущества, пу-

тем продажи которого можно будет исполнить обязательство , если заемщик 

не исполнит его добровольно. 



Репорт - продажа инвестором валюты банку с условием последующей 

покупки ее через определенный срок по новому более высокому курсу. 

Реставрация - восстановление прежнего золотого содержания денежной 

единицы. 

Рефинансирование - кредитование коммерческих банков центральным 

банком. 

Риск - вероятность неполучения ожидаемого дохода или получения от 

размещения новых займов. 

Рынок капитала - рынок, на котором обращаются финансовые инстру-

менты со сроком свыше одного года. 

С 

Секвестр расходов бюджета - сокращение расходов бюджета в фикси-

рованной пропорции для всех разделов или части разделов, подразделов, 

видов расходов. 

Секыоритизация - замещение банковских кредитов различными видами 

ценных бумаг. 

Скорость обращения денег - количество сделок, которое обслуживает 

каждая денежная единица в течение года. 

Собственные доходы - виды доходов, закрепленные законодательством 

РФ на постоянной основе полностью или частично за соответствующими 

бюджетами. 

Срочный депозит - денежный вклад, внесенный в банк на фиксирован-

ный срок. 

Ссуда - денежный кредит, предоставляемый банком заемщику на усло-

виях возврата и уплаты процентов. 

Ставка процента - цена кредита, определяемая как отношение годового 

дохода, полученного по кредиту, к сумме предоставленного кредита. 

Страхование - это система экономико-денежных отношений, связанных 

с формированием распределения, использованием страховых фондов для 



возмещения ущербов от несчастных случаев, стихийных бедствий и оказания 

помощи при наступлении страховых случаев. 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 

определенных целевых расходов. 

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на 

условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Т 

Таможенная пошлина - налог, взимаемый с товаров, ввозимых в 

страну, или вывозимых из нее. 

Твердый залог - залог, при котором предмет залога оставлен у залого-

дателя под замком и печатью залогодержателя. Исключает возможность 

пользования заложенным имуществом. 

Трансфертные платежи - финансовая помощь, предоставляемая из фе-

дерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 

Трансферты населению - бюджетные средства для финансирования 

обязательных выплат населению: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, предусмотренных законодательством. 

У 

Унификация - решение государства об объединении нескольких ранее 

выпущенных займов; при этом облигации и сертификаты ранее выпущенных 

займов подлежат обмену на облигации и сертификаты нового займа. 

Управление финансами -- это целенаправленное воздействие управ-

ляющего субъекта на управляемый объекта, для достижения определенных 

целей. 

Уставный капитал кредитной организации - минимальный размер 

имущества кредитной организации, гарантирующий соблюдение интересов 

ее кредиторов. 



Учетная политика - регулирование центральным банком учетной став-

ки. 

Ф 

Финансирование инвестиций - процесс выбора форм и методов 

использования финансовых ресурсов для реализации инвестиционных 

проектов и программ. 

Финансовая дисциплина - это четкое соблюдение установленных пред-

писаний и порядка образования, распределения и использования различных 

денежных фондов государства, муниципальных образований и юридических 

лиц. 

Финансовая политика (1) - государственный механизм использования 

финансовых отношений, направленных на выполнение государством своих 

функций. 

Финансовая политика (2) - совокупность форм и методов реализации 

финансовой стратегии субъекта экономики. 

Финансовая система государства - совокупность финансовых звеньев, 

призванных обеспечить государству осуществление его функций. 

Финансово - кредитная система РФ - это совокупность различных 

сфер финансовых отношений, каждое из которых формируется 

распределением и использованием денежных фондов и различной ролью в 

общественном воспроизводстве. 

Финансовое планирование - это элемент управления финансами, целью 

которого является обеспечение оптимального распределения и использования 

внутреннего национального дохода. 

Финансовое планирование на предприятии - разновидность управлен-

ческой деятельности, направленная на обеспечение сбалансированности 

движения денежных и материальных ресурсов предприятия, обеспечение 

ликвидности, платежеспособности и увеличения рентабельности активов и 

собственного капитала. 



Финансовое регулирование - организуемая государством деятельность 

по использованию финансов в целях корректировки параметров 

воспроизводства. 

Финансовые резервы - это часть финансовых ресурсов, которые пред-

назначаются для финансирования потребностей, возникающих 

непредвидимо, а также обеспечивают непрерывный поток средств в 

общественном воспроизводстве при наступлении чрезвычайных событий. 

Финансовые ресурсы - доходы и денежные поступления субъектов хо-

зяйствования и государства, которые используются для цели расширенного 

воспроизводства и являются материально вещественным воплощением 

финансовых отношений. 

Финансовые рычаги - приемы и действия финансовых методов, т. е. это 

система налогообложения. 

Финансовый контроль государства - это контроль за законностью и 

целесообразностью действий органов государственной власти и местного 

самоуправления в процессе осуществления финансовой деятельности 

государства. 

Финансовый механизм - совокупность форм и методов управления фи-

нансовой длительностью государства, функционирующей в процессе 

формирования и использования централизованных и децентрализованных 

денежных фондов для удовлетворения потребностей общества. 

Финансовый план предприятия - обобщенный документ, отражающий 

поступление и расходование денежных средств предприятия на текущий и 

долгосрочный периоды. 

Финансовый рынок (1) - рынок, на котором обращаются финансовые 

инструменты. 

Финансовый рынок (2) - это система экономико-денежных отношений, 

связанных с формированием, распределением и использованием 

соответствующих денежных фондов, а также покупкой и продажей ценных 

бумаг. 



Финансы (1) - как экономическая категория представляют собой сово-

купность объективных в основном регламентируемых государством 

экономико-денежных отношений, связанных с формированием, разделением 

и использованием централизованных и децентрализованных денежных 

фондов в целях удовлетворения расширенного воспроизводства. 

Финансы (2) - система экономических отношений по поводу образова-

ния, распределения и использования денежных доходов в форме фондов 

денежных средств у государства, субъектов хозяйствования и населения. 

Финансы предприятий - совокупность объективных в основном регла-

ментируемых государством экономике - денежных отношений, связанных с 

формированием и использованием децентрализованных денежных фондов с 

целью удовлетворения потребности предприятий различных организационно-

правовых форм. 

Ц 

Целевые бюджетные фонды - денежные фонды, образуемые в составе 

консолидированного бюджета страны за счет целевых источников средств и 

используемые на финансирование определенных государственных или 

местных расходов под контролем фискальных органов государства. 

Ч 

Частичная конвертируемость - предполагает наличие запретов обмена 

валюты на иностранную либо для определенных категорий собственников 

этой валюты, либо для отдельных видов валютных операций. 

Частично конвертируемая валюта - валюта, обмениваемая на ино-

странную валюту только для определенных категорий держателей и только 

по строго определенным видам операций. 

Чек - денежный документ установленной формы, содержащий безуслов-

ны приказ чекодателя кредитной организации о выплате держателю чека ука-

занной в нем суммы. 

Э 



Экспорт - вывоз товаров, работ и услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности с таможенной территории РФ за границу без обязательств об 

обратном ввозе. 

Эмиссионная политика (предприятия) - политика предприятия по при-

влечению финансовых ресурсов через фондовый рынок путем выпуска акций, 

облигаций и других финансовых инструментов. 

Эмиссионной право - право, данное ЦБ законодателем, выпускать до-

полнительные денежные знаки без монетарного покрытия и без 

дополнительного разрешения законодательных органов. 

Эмиссионный доход - доход от эмиссии неполноценных денежных зна-

ков, образуемый как разница между их номинальной и реальной 

стоимостями. 

Эмиссия банковских билетов - деятельность эмиссионного банка 

странны по увеличению остатка наличных денег и увеличению остатков 

платежных средств в сфере безналичных расчетов. 

Эмитенты -- юридические лица, осуществляющие эмиссию ценных 

бумаг и несущие обязательства перед их владельцами. 

Эффект масштаба - снижение долгосрочный средних издержек произ-

водства в результате увеличения объемов выпуска или расширения 

ассортимент продукции. 

Эффект Фишера - зависимость между номинальной процентной став-

кой и ожидаемым темпом инфляции. 

 


