
Занятие 2 «Как сберечь накопления с помощью депозитов» 

Сбережения – временно свободная …………………………………………………, которая целенаправленно 

формируется гражданином для решения определенных задач ………………….. 

Сбережения могут накапливаться в виде …………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Все они являются финансовыми активами, т.е. средствами  …………………………… (человека, 

предприятия или государства), хранящиеся в форме наличных денег, вкладов в банках, иностранной 

валюты, золота, различных документов и ценных бумаг, используемые на финансовом рынке с целью 

………………………………………. 

При выборе направления вложения финансовых активов следует учитывать: 

1.Ликвидность – скорость превращения ……………………………………………………… в наличные 

…………….  по его реальной ……………………….. . 

- способность актива быстро и без издержек обмениваться на любой другой актив, реальный или 

финансовый, или превращаться в принятое в экономике платежное средство. 

- способность денег превращаться в товары. 

2.Надежность финансового актива – его ………………………………….. к различного рода 

……………………… финансовых потерь. 

3.Доходность финансового актива – способность финансового актива приносить определенный уровень 

……………………….. 

Владелец финансового актива может получать доход в виде: 

- фиксированного процента по сделанным вложениям (……………………………………………..); 

- периодически меняющихся выплат по вложениям (…………………………………………………); 

- разницы между ценой покупки и ценой продажи финансового актива (…………………………… 

……………………………………..) 

Доходность и надежность финансового актива тесно связаны: 

- чем надежнее актив, тем …………………………………………………………………………….; 

- чем большую доходность вложений в финансовый актив обещают, тем ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Банковский вклад (депозит) - ……………………………………….., которую гражданин  передает в 

……………… с условием ………………………………………………………………………… через 

определенный срок или по ………………………………………………. вкладчика, а также начисления 

банком ………………………….. на всю сумму депозита. 

Инфляция – процесс ……………………………….. денег, который сопровождается ростом …… на товары 

и услуги. 

Банковский вклад обладает наименьшим уровнем рисков (вероятность понесения потерь в результате 

непредвиденных событий): 

1.Деятельность коммерческих банков жёстко регулируется Центральным банком 

2.Коммерческие банки должны иметь лицензию Центрального банка, дающую право работать со вкладами 

физических лиц. 

3.Существует система страхования вкладов, которая гарантирует возврат денег клиентам в размере до 1 

млн 400 тыс.руб. при наступлении определенных событий (например, банкротство). 

 

Органом, ответственным за защиту прав вкладчиков является ………………………………………. 

……………………………………… Официальный сайт www.asv.org.ru  

Систе ма страхова ния вкла дов (СС ) — государственный механизм защиты денег на банковских счетах 

путём их страхования (гарантирования). 

Страховая выплата производится в следующих случаях:  

1…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

http://www.asv.org.ru/

