
Глоссарий по дисциплине «Банковское дело» 

Авизо - официальное извещение о выполнении расчетных операций по 

корреспондентским счетам или счетам клиентов в системе межбанковских 

расчетов. 

Аккредитив - (лат. accredo - доверяю) 

1. Поручение банка своим корреспондентам произвести выплату 

определенной суммы другому лицу. 

2. Форма платежа в международных расчетах. 

Активные операции банка - размещение собственных и привлеченных 

средств банка для получения наивысшей доходности; существенная и 

определяющая часть операций банка. От качественного размещения и 

состояния активных операций банка зависят ликвидность, прибыльность, 

финансовая надежность и устойчивость банка в целом. Активные операции 

банка в зависимости от их экономического содержания делятся на ссудные, 

инвестиционные, расчетные, трастовые, гарантийные и комиссионные. 

Активные операции банка - операции по размещению привлеченных и 

собственных средств банка с целью получения дохода. 

Акции - ценные бумаги, свидетельствующие об участии владельца в 

капитале акционерного общества, выпустившего их, и дающие право на 

получение части прибыли этого общества (дивиденда). 

Банк - особый кредитный институт, специализирующийся на 

аккумулировании денежных средств и размещении их от своего имени с 

целью извлечения прибыли. 

Банковская система - исторически сложившаяся и законодательно 

закрепленная система организации банковского дела. 

Банковский продукт - особые услуги, оказываемые банком клиентам и 

эмитируемые им наличные и безналичные платежные средства. 

Банкноты - бумажные деньги, эмитируемые Центральным банком. 

Банковские операции - операции, осуществляемые кредитными 

организациями. Делятся на: 

- пассивные - мобилизация средств для осуществления активных 

операций; 

- активные - размещение ресурсов с целью извлечения прибыли. 

Безналичные расчеты - денежные расчеты, при которых платежи 

осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных 

средств со счета плательщика на счет получателя. К безналичным расчетам 

относятся расчеты платежными поручениями, чеками, векселями, 

аккредитивами, клиринг. В безналичной форме могут осуществляться 

расчеты между организациями и отдельными гражданами при перечислении 

на счета последних в банках пенсий, заработной платы и т.д. 

Брокер - посредник (фирма или лицо) при купле-продаже валют, ценных 

бумаг, торов, услуг и других ценностей. Действует на основе поручений 

клиентов, в пределах их инструкций и за их счет, получает за свои услуги 

вознаграждение (брокере) или комиссионные (по соглашению сторон или в 

соответствии с таксой, устанавливаемой биржевым комитетом). 



Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном 

экономическом обмене. 

Вексель - платежное обязательство, составленное в соответствии с 

требованиями вексельного законодательства; форма кредита. 

Валютная интервенция - воздействие центрального банка на курс 

национальной валюты путем купли-продажи иностранной валюты. Одна из 

форм валютной политики. Отличительные черты валютной интервенции -

относительно крупные масштабы и краткий период проведения. Источник 

средств для валютной интервенции - официальные валютные (иногда 

золотые) резервы и кредиты по соглашениям «своп» между центральными 

банками. 

Валютные операции - сделки по купле-продаже валюты. Наиболее 

распространены наличные сделки (спот) с немедленной поставкой валюты 

(обычно на второй рабочий день). 

Валютный курс - «цена» денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежных единицах других стран или в международных валютных единицах. 

Вкладчик - сторона по договору банковского вклада, внесшая в 

исполнение своих обязательств по договору денежную сумму. 

Денежно-кредитная политика - система государственных мер по 

управлению денежной массой, находящейся в обращении. 

Депозит (вклад) - денежные средства (также ценные бумаги или драг. 

металлы), переданные юридическими и физическими лицами на хранение в 

кредитное учреждение на определенных условиях. 

Депозитарий - банк или иное юридическое лицо, осуществляющее свою 

деятельность на рынке ценных бумаг; предоставляет услуги по хранению 

(депозированию) ценных бумаг, регистрации сделок с ценными бумагами, 

ведению реестров акционеров, а также другие услуги по поручению 

депонентов, связанные с реализацией прав, удостоверенных ценными 

бумагами, за исключением совершения сделок от имени и за счет 

депозитария или от имени депозитария за счет депонента. 

Депозитные операции банков - операции кредитных учреждений по 

привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады и 

их размещение. Различают пассивные и активные депозитные операции 

банков. 

Пассивные - отражают привлечение денежных средств во вклад на срок 

или до востребовния. Это основные виды банковских ресурсов. 

Активные - отражают размещение временно свободных ресурсов одних 

банков в других кредитных учреждения. 

Депозитный сертификат - письменное свидетельство банка (кредитного 

учреждения) о депонировании денежных средств, удостоверяющих право 

вкладчика нa получение по истечении срока основной суммы вклада и 

процентов по нему. Различают депозитные сертификаты до востребования и 

срочные. Срочные депозитные сертификаты могут быть непередаваемыми, 

которые хранятся у вкладчика и предъявляются в банк до наступления срока, 



и передаваемыми, которые могут быть проданы нa вторичном рынке и 

перейти к другому владельцу. 

Депозиты - это денежные средства или ценные бумаги, отданные на 

хранение в банки на заранее оговоренных условиях. 

Депозит до востребования - денежные средства, хранящиеся в банке на 

пассивных (активно-пассивных) счетах в течение неустановленного банком 

срока. 

Депозитный сертификат - письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании денежных средств, удостоверяющее право 

юридического лица на получение по истечении установленного срока 

депозита и процентов по нему; может быть передан другому юридическому 

лицу. 

Дилер - коммерсант, посредник в торговых сделках; посреднические 

торговые структуры, под которыми могут пониматься как физические, так и 

юридические лица, занимающиеся перепродажей товаров, ценных бумаг и 

валюты, чаще всего от своего имени и за свой счет. 

Дивиденд - часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, 

распределяемая между акционерами в соответствии с количеством 

имеющихся у них акций. 

Дисконт - процент, который банк удерживает при учете или покупке 

векселей 

Индоссамент - передаточная надпись на обороте или на добавочном листе 

(аллонже) ордерного долгового обязательства или ценной бумаги (вексель, 

чек, коносамент и др.), удостоверяющая переход прав по этому документу к 

другому лицу. Лицо, передающее ценную бумагу по индоссаменту, 

называется индоссантом, получающее ее - индоссатом. 

Инвестиции в ценные бумаги - операции банка по размещению его 

средств в ценные бумаги других эмитентов (государства, акций предприятий 

и организаций, инвестиционных фондов и др.). 

Инкассо - банковская расчетная операция, при которой банк по поручению 

своего клиента принимает на себя обязательство получить платеж по 

представленным клиентом документам и зачислить средства на его счет в 

банке. 

Ипотека - форма залога, при которой заемщик сохраняет за собой 

владение и право собственности на закладываемый объект. 

Ипотечный кредит - долгосрочный кредит, выдаваемый физическим и 

юридическим лицам под залог находящейся у них на правах собственности 

недвижимости. Заемщик, предоставивший свою недвижимость в залог, 

называется залогодателем, а кредитный институт, выдавший ссуду под залог, 

- залогодержателем. 

Кассовые операции - операции по приему и выдаче наличных денег. 

Кредит - ссуда в денежной или товарной форме, предоставленная на 

условиях возвратности, срочности и платности. Экономическая сущность 

кредита - есть форма движения ссудного капитала. 



Кредитная политика - определение основных направлений кредитной 

деятельности банка и разработка процедур кредитования, обеспечивающих 

снижение рисков. 

Кредитные деньги - деньги эмитируемые банками в процессе совершения 

кредитных операций. Представляют собой банкноты Центрального банка и 

банковские депозиты, возникающие на их основе. 

Кредитный потенциал банка - величина мобилизованных банком 

средств за минусом резерва ликвидности. 

Кредитоспособность - способность заемщика в срок и в полном объеме 

выполнить свои финансовые обязательства. 

Кредитный портфель - совокупность требований банка по кредитам, 

классифицированных по критериям, связанным с различными факторами 

кредитного риска или способами защиты от него. 

Кредитная линия - предоставление банком в будущем заемщику ссуд в 

размерах, не превосходящих оговоренные заранее пределы (лимиты), без 

каких бы то ни было специальных переговоров и заключения договоров. 

Кредитные операции - операции банка по предоставлению заемщику 

средств в ссуду на условиях срочности, возвратности и уплаты 

Кредитный риск - риск того, что заемщик не уплатит по ссуде. 

Кросс-курс - соотношение между двумя валютами, рассчитанное на базе 

курса каждой из них к какой-либо третьей валюте. 

Ликвидность - способность кредитной организации своевременно 

оплачивать свои текущие обязательства, определяется сбалансированностью 

активов и пассивов. Нормативы ликвидности для кредитных организаций 

устанавливаются Банком России. 

«Лоро» счета - счета, открытые банком для банков-корреспондентов, на 

которые внесены определенные суммы, получаемые или выдаваемые по их 

поручению. 

Маржа - разница между процентами, полученными банком за кредит и 

выплаченными по депозитам (вкладам). 

Маркетинг банковский - процесс определения желаний клиентов 

банковских услуг и направление этих услуг для всемерного удовлетворения 

спроса на них. 

Межбанковский рынок (МБК) - часть рынка ссудных капиталов, на 

котором одни кредитные организации краткосрочно размещают временно 

свободные средства в других кредитных организациях (в основном в форме 

межбанковских депозитов). 

Международные расчеты - система регулирования платежей по 

денежным требованиям и обязательствам между государствами, 

юридическими и физическими лицами, находящимися на территории 

различных государств. 

Менеджмент банковский - управление деятельностью банка, имеющее 

целью максимизацию прибыли банка. Банковский менеджмент основывается 

на анализе факторов финансового рынка, прогнозировании экономической 

ситуации и минимизации банковских рисков.  



«Ностро»-счет - счет, открываемый банком у своего банка-

корреспондента, используется для взаимных платежей. 

Овердрафт: 

1. Отрицательный остаток на расчетном счете, приобретающий форму 

ссуды (кредита). 

2. (англ. overdraft) - лимитированное обязательство банка по кредитованию 

счета клиента в случае отсутствия или недостаточности средств на нем для 

оплаты платежных документов. 

Пассивные операции банка - операции по привлечению денежных средств 

с целью образования банковских ресурсов, реализация пассивных операций 

сопряжена для банка с его расходами по выплате процентов вкладчикам. 

Переводный вексель (тратта) - письменное распоряжение одного лица 

(векселедателя) другому лицу (плательщику) о выплате по требованию или 

на определенную дату указанной в векселе суммы денег третьему лицу 

(бенефициару) или предъявителю данного векселя. 

Платежеспособность банка - способность банка в должные сроки и в 

полной сумме отвечать по своим долговым обязательствам. 

Потребительский кредит - кредит, предоставляемый банком населению, 

с целью приобретения дорогостоящих предметов потребления, улучшения 

жилищных условий и т.д. 

Процентная ставка - (лат. pro centum - на сто) - сумма, уплачиваемая за 

пользование заемными средствами. Формируются отдельно в каждом секторе 

финансового рынка (ссудный процент, депозитный и т. п.). Выделяют три 

группы: 

I - официальная ставка ЦБ (учетная или рефинансирования); 

II - межбанковская (Libor, Mibor и т.п.); 

III - базисная ставка («прайм-рейт») - ставка кредитования первоклассных 

заемщиков. Кроме того, различают процентные ставки: номинальные 

(рыночные), реальные (с учетом инфляции ±), фиксированные (неизменные 

на весь период финансовой сделки), плавающие (размер ставки 

пересматривается в зависимости от конъюнктуры рынка). 

Простой вексель - безусловное денежное обязательство установленной 

законом формы, выдаваемое банком (векселедателем) физическому или 

юридическому лицу (векселедержателю), предоставляющее последнему 

право требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, 

указанной в векселе. 

Расчетно-кассовые операции - операции по обслуживанию счетов 

юридических лиц, открываемых в банке 

Расчетные документы - оформленные в письменном виде поручения, 

растяжения по перечислению денежных средств в безналичном порядке на 

оплату товарно-материальных ценностей, оказанных услуг, а также по 

другим платежам. 

Расчетный счет - счет, открываемый в коммерческих банках 

непосредственно предприятиям, имеющим собственные оборотные средства 

и самостоятельный баланс (или предпринимателям без образования 



юридического лица); предназначен для хранения денежных средств и 

проведения безналичных расчетов.  

Ремитент - лицо, в пользу которого выписан переводный вексель, первый 

векселедержатель. 

«Репо» (однодневные соглашения об обратном выкупе) - краткосрочные 

ликвидные активы, представляющие собой договоры о согласии фирмы или 

частного лица приобрести у банка ценные бумаги, чтобы перепродать их на 

следующий день по заранее оговоренной цене. 

Риски банка - риски, возникающие со стороны банка или клиента в связи с 

возможным невыполнением обязательств. Наиболее принципиальные для 

банка виды рисков: кредитный, ликвидности, изменение процентной ставки, 

валютный, портфельный (ссудный или инвестиционный). 

Сберегательный вклад - вклад, предназначенный для последовательного 

накопления средств населения для крупных покупок. 

Сберегательный сертификат - письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании денежных средств, удостоверяющее право 

вкладчика (физического лица) на получение по истечении установленного 

срока депозита и процентов по нему. 

Срочный депозит - денежные средства, хранящиеся на счетах в банке в 

течение определенного срока, который устанавливается при открытии 

счетов. 

Срочный вклад - вклад, по которому устанавливается определенный срок 

хранения. 

Счет банковский - счет, открываемый Клиентом для осуществления 

банковских операций. Виды: расчетный, срочный, сберегательный, 

валютный, корреспондентский. 

Счет корреспондентский - счет, на котором отражаются расчеты, 

производимые между кредитными организациями на основе заключенного 

договора. 

Трассант - лицо (субъект), подписывающее тратту (переводный вексель), 

который служит безусловным письменным приказом плательщику (трассату) 

оплатить оделенную сумму в установленный срок (календарная дата или по 

предъявлении) в пользу трассанта через корреспондентский банк либо в 

пользу третьего лица, перед которым у трассанта имеются обязательства. 

Трассат - юридическое лицо, оплачивающее предъявленное ему 

требование (тратту) трассанта. Такой платеж может быть произведен из 

текущих поступлений средств хата, предварительно депонированных 

остатков денежных средств или за счет доставляемого банком трассату 

кредита. 

Трастовые операции банков, траст - доверительные операции ков, 

операции по управлению имуществом клиентов и выполнение услуг в их 

гресах и по поручению на правах доверителя собственника. 

Тратта - то же, что переводный вексель. 

Уставный капитал банка - законодательно устанавливаемая 

Центральным банком минимальная величина первоначального капитала, 



достаточная для открытия (регистрации) банка как юридического лица 

банковско-кредитной системы. 

Финансовый вексель - вексель, не имеющий товарного покрытия, 

основное назначение которого - размещение денежных средств. К 

разновидностям финансового векселя относятся банковские векселя, 

казначейские векселя, фиктивные (дружеские, бронзовые векселя), векселя 

по просроченной кредиторской задолженности юридических лиц. Банковские 

векселя эмитируются банками как их долговые обязательства и направлены 

на привлечение ресурсов с целью регулирования нарушений краткосрочной 

ликвидности баланса банка. 

Центральный банк - высший уровень банковской системы, «банк 

банков», обладает монопольным правом денежной эмиссии, регулирует 

денежное обращение, осуществляет регулирование и надзор за 

деятельностью остальных банков. 

Эмиссия - выпуск в обращение денег и ценных бумаг. 
 


