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Несмотря на то, что понятие «финансовая грамотность» вошло в нашу 

жизнь относительно недавно, оно занимает одну из важнейших позиций в 

жизни любого человека, что было зафиксировано концепцией Национальной 



 
 

 

программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской 

Федерации, разработанной в 2009 году.  

На сегодняшний день, в соответствии со статистическим данным 

Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в России только 

21% населения обладает достаточным уровнем финансовой грамотности, 

позволяющим им, в частности, планировать семейный бюджет и разбираться в 

различных банковских операциях, что делает проблему изучения основ 

финансовой грамотности актуальной. Одним из вариантов решения 

обозначенной проблемы, является интегрирование основ финансовой 

грамотности в процесс профессионального образования. Особое внимание, на 

наш взгляд, необходимо обратить на  студентов неэкономических профилей, 

для чего разработать и внедрить систему, направленную на повышение уровня 

финансовой грамотности студентов неэкономических специальностей.  

Данная система должна включать в себя определенный пакет 

взаимосвязанных тем, затрагивающих различные ее аспекты, и опираться при 

этом на жизненный опыт студентов. 

Что такое банковский вклад? Какие виды депозитных вкладов бывают? 

На сегодняшний день банковские вклады или депозиты являются 

наиболее доступными, а потому и наиболее востребованными инструментами 

для инвестиций. Поэтому их выбирает большинство людей, решивших как 

увеличить свой доход. Однако люди мало знают про депозиты, их виды, а 

также критерии, по которым нужно выбирать вклад и сам банк, с которым им 

предстоит работать. 

Что представляет собой банковский вклад или депозит?  

Банковский вклад представляет собой сумму денег, переданных клиентом 

банку для их временного использования, и для получения дохода в виде 

процентов от суммы вложения. 



 
 

 

Банковские вклады физических лиц. Почему люди обращаются в банк  и 

доверяют ему свои накопления? 

 В первую очередь для того, чтобы накопить нужную сумму, во-вторых, 

для получения дополнительного заработка без активных усилий (так 

называемый пассивный доход), кроме того, так выражается стремление 

сохранить свои средства и защитить их от инфляции. 

Каждый из перечисленных пунктов заслуживает отдельного 

рассмотрения. 

В частности, банковский вклад действительно помогает скопить 

определенную сумму тем, при условии грамотного выбора банка и вида вклада. 

Говоря о пассивном доходе, отметим, что его простота и прозрачность 

делает банковские депозиты одним из наиболее востребованных 

инвестиционных инструментов среди населения. 

Что касается сбережения капитала, то именно банковский депозит может 

дать едва ли не самую высокую гарантию из существующих на рынке 

возможностей, так как банковская деятельность жестко регулируется 

государством, гарантирующим сохранность вкладов.  

Страхование вкладов является обязательным для всех банков и не требует 

заключение специального договора от вкладчика. Сами же банки в 

обязательном порядке вносят в это агентство страховые взносы, сумма которых 

будет эквивалентна сумме хранящихся в банке депозитов. 

Страхование банковских вкладов - это государственный механизм, 

который призван защитить средства вкладчиков путем страхования[2]. 

Банковские вклады по ставкам. Одним из главных факторов, на который 

необходимо обращать внимание вкладчикам, это, несомненно, размер ставки 

прибыли. Традиционно, это показатель рассчитывается в процентах годовых. 

То есть, к примеру, если размер ставки составляет 10% годовых и вносится 



 
 

 

депозит в 1 000 000 рублей, то по истечении года вкладчик получит 100 000 

рублей.  

Зададимся вопросом: откуда берется  процент по вкладам? Он зависит от 

нескольких факторов: срока депозита, его размера, возможности пополнения 

вклада, преждевременного расторжения и т.п. Кроме того,  на процент ставки 

по депозиту оказывает влияние экономическая ситуация в стране, и процент 

инфляции.  

Договор банковского вклада. Правовые отношения между финансовой 

организацией и вкладчиком определяются в договоре банковского вклада, 

который подписывается перед внесением своих денег на депозит. Именно в 

таком договоре прописываются все условия и порядок, по которому вкладчик 

получит свои деньги и премию за их использование. При этом 

законодательство требует, чтобы условия договора были одинаковые для всех 

клиентов, а также, чтобы он заключался в бумажной форме, иначе он не будет 

иметь правового статуса. 

Перед тем, как стать вкладчиком того или иного банка, нужно 

внимательно проанализировать ситуацию, сложившуюся на рынке банковских 

услуг, проводя сравнение по нескольким параметрам: возможная сумма 

депозита, размер процентной ставки, возможность пополнения и 

преждевременного снятия.  

Данные темы являются элементами системы повышения финансовой 

грамотности у студентов неэкономических специальностей, разработанной и 

адаптированной на базе ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» города 

Шлиссельбурга, которая позволяет будущим специалистам не только получить 

экономические знания, но и освоить финансовую грамотность для успешной 

профессиональной и личностной жизнедеятельности. 
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