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Введение
Производственная практика (в том числе преддипломная) направлена на
ознакомление с работой предприятий, учреждении, организаций, соответствующее
выбранной специальности, а также на закрепление теоретических знаний.
Основные цели прохождения практики:
–

систематизировать и улучшить знания в области экономики;

–

собрать

практическую

информацию

для

выполнения

отчета

по

производственной практике.
Основные задачи производственной практики:
- ознакомиться с организационной структурой управления организации,
должностными обязанностями персонала;
- Изучить характеристики основных операций;
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- Описать деятельность подразделения, в котором проходит практика;

- Ознакомление с основными видами и задачами будущей профессиональной

деятельности;

- Закрепление навыков работы с нормативно-правовой и методической базой

обеспечения деятельности;

- Собрать материал, не содержащий банковской и коммерческой тайн
(финансовые, аналитические отчеты банка, регламенты банка, публикуемые
ежемесячные, квартальные, годовые бухгалтерские формы, и т.п.) по теме ВКР;
- Провести анализ основных финансово-экономических показателей банка.
Данный отчет состоит из введения, заключения и основной части, которая в
свою очередь, состоит из перечня производственных и ознакомительных вопросов,
по которым проводилась основная аналитическая работа.
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1. Общая характеристика Центральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден
13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР.
Подотчетный

Верховному

Совету

РСФСР,

он первоначально

назывался

Государственный банк РСФСР.
Основными целями ГУ ЦБ РФ являются:
−

защита

и

обеспечение

устойчивости

рубля,

в

том

числе

его

покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;
−

обеспечение

эффективного

и

бесперебойного

функционирования

системы расчетов.
Банк России осуществляет свои функции в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «О Центральном банке Российской
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Федерации (Банке России)» и иными федеральными законами. Согласно статье 75
Конституции Российской Федерации, основной функцией Банка России является
защита и обеспечение устойчивости рубля, а денежная эмиссия осуществляется
исключительно Банком России. В соответствии со статьей 4 Федерального закона
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России
выполняет следующие функции:
— во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает
и проводит единую государственную денежно-кредитную политику;
— во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает
и проводит политику развития и обеспечения стабильности функционирования
финансового рынка Российской Федерации;
— монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное
денежное обращение;
— утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;
— является кредитором последней инстанции для кредитных организаций,
организует систему их рефинансирования;
— устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;
5

— осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе;
— устанавливает правила проведения банковских операций;
— осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами,
посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов
исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые
возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов;
— осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка
России;
— принимает

решение

о

государственной

регистрации

кредитных

организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление
банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;
— принимает решения о государственной регистрации негосударственных
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пенсионных фондов;

— осуществляет

надзор

за

деятельностью

кредитных

организаций

и

банковских групп;

— осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью

некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами;
— осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и
проспектов ценных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпусков эмиссионных
ценных бумаг;
— осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований
законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных
бумагах;
— осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных
отношений в акционерных обществах;
— осуществляет

самостоятельно

или

по

поручению

Правительства

Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, необходимых
для выполнения функций Банка России;
— организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль
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в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— определяет

порядок

осуществления

расчетов

с

международными

организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и
физическими лицами;
— утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для кредитных
организаций, Банка России и некредитных финансовых организаций, план счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения, план
счетов для Банка России и порядок его применения;
— утверждает

план

счетов

бухгалтерского

учета

для

некредитных

финансовых организаций и порядок его применения;
— устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по
отношению к рублю;
— принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской
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Федерации;

— принимает участие в разработке методологии составления финансового

счета Российской Федерации в системе национальных счетов и организует
составление финансового счета Российской Федерации;

— организует составление платежного баланса Российской Федерации,

международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики
внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской
Федерации, международных резервов Российской Федерации, прямых инвестиций в
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж;
— для

составления

платежного

баланса

Российской

Федерации,

международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики
внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской
Федерации, международных резервов Российской Федерации, прямых инвестиций в
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж
самостоятельно формирует и утверждает статистическую методологию, перечень
респондентов, порядок и формы предоставления ими первичных статистических
данных, включая формы федерального статистического наблюдения;
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— проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской
Федерации, публикует соответствующие материалы и статистические данные;
— осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в
признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного
страхования вкладов в банках Российской Федерации, в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральным законом;
— является депозитарием средств Международного валютного фонда в
валюте Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмотренные
статьями Соглашения Международного валютного фонда и договорами с
Международным валютным фондом;
— осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства
Российской

Федерации

о

противодействии

неправомерному

использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком;
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— осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов

на

финансовых

рынках,

страхователей,

застрахованных

лиц

и

выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым
законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному
страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по
негосударственному пенсионному обеспечению;
— организовывает оказание услуг по передаче электронных сообщений по
финансовым операциям;
— осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.
Нормотворческие
исключительное

право

полномочия
по изданию

Банка

России

нормативных

актов,

предполагают
обязательных

его
для

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех
юридических и физических лиц, по вопросам, отнесенным к его компетенции
Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и другими федеральными законами. Банк России в соответствии со статьей
104 Конституции Российской Федерации не обладает правом законодательной
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инициативы, однако его участие в законодательном процессе, помимо издания
собственных

правовых

актов,

обеспечивается

также

и тем,

что

проекты

федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, касающиеся выполнения Банком России своих функций,
должны направляться на заключение в Банк России.
Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное
имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом Банк
России наделен имущественной и финансовой самостоятельностью. Полномочия
по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая
золотовалютные резервы Банка России, осуществляются самим Банком России
в соответствии с целями и в порядке, которые установлены Федеральным законом
«О Центральном

банке

Российской

Федерации

(Банке

России)».

Изъятие

и обременение обязательствами имущества Банка России без его согласия
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не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. Финансовая
независимость Банка России выражается в том, что он осуществляет свои расходы
за счет собственных доходов. Банк России вправе защищать интересы в судебном
порядке, в том числе в международных судах, судах иностранных государств
и третейских судах.

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк
России — по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие
обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк
России не отвечает по обязательствам кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций, за исключением случаев, когда Банк России принимает на
себя такие обязательства, а кредитные организации и некредитные финансовые
организации не отвечают по обязательствам Банка России, за исключением случаев,
когда кредитные организации и некредитные финансовые организации принимают
на себя такие обязательства.
В своей деятельности Банк России подотчетен Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Государственная Дума),
которая назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка
9

России (по представлению Президента Российской Федерации) и членов Совета
директоров

Банка

России

(по представлению

Председателя

Банка

России,

согласованному с Президентом Российской Федерации); направляет и отзывает
представителей Государственной Думы в Национальном финансовом совете
в рамках своей квоты, а также рассматривает основные направления единой
государственной денежно-кредитной политики и годовой отчет Банка России
и принимает

по ним

решения.

На основании

предложения

Национального

финансового совета Государственная Дума вправе принять решение о проверке
Счетной палатой Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности
Банка России, его структурных подразделений и учреждений. Кроме того,
Государственная Дума проводит парламентские слушания о деятельности Банка
России с участием его представителей, а также заслушивает доклады Председателя
Банка России о деятельности Банка России при представлении годового отчета
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и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
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2. Анализ характеристики основных операций
Центральный

банк

России –

это

юридическое

лицо,

однако

он

н

зарегистрирован в налоговых органах. Как юридическое лицо он осуществляет свои
расходы за счет собственных доходов, но получение прибыли не является целью его
деятельности.
Центральный банк России имеет право осуществлять следующие операции:
- предоставлять кредиты сроком до 1 года под обеспечение пенных бумаг и др.
активов:
- покупать и продавать чеки, простые и переводные векселя;
- покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке;
- покупать и продавать иностранную валюту;
- осуществлять операции с драгоценными бумагами,
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- проводить расчетные, кассовые, депозитные операции, принимать на

хранение и в управление бумажные и иные ценности;
- выдавать гарантии и поручительства;

- открывать счета на территории РФ и иностранных банках.

ЦБ не имеет право:

- кредитовать правительство, местные органы власти, прочие субъекты с
целью покрытия бюджетного дефицита;
- приобретать государственные ценные бумаги при первичном размещении;
- осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не имеющих
банковские

лицензии,

за

исключением

регионов,

где

кредитные

органы

отсутствуют;
- приобретать долю в уставном капитале;
- осуществлять операции ч. недвижимостью, за исключением той, которая
необходима для организации его собственной производственной деятельности;
- не вправе продлевать сроки предоставленным кредитам.
ЦБ РФ подотчетен государственной думе. Его уставной капитал и имущество
находятся в федеральной собственности.
11

3. Анализ основных кредитных продуктов и услуг
Денежно-кредитная политика представляет собой часть государственной
экономической политики, направленной на повышение благосостояния российских
граждан.
Банк России реализует денежно-кредитную политику в рамках режима
таргетирования инфляции, и его приоритетом является обеспечение ценовой
стабильности, то есть стабильно низкой инфляции. С учетом особенностей
российской экономики установлена цель - инфляция вблизи 4% постоянно.
Денежно-кредитная политика воздействует на экономику через процентные
ставки, основным ее параметром является ключевая ставка Банка России. Ввиду
распределенного во времени характера действия денежно-кредитной политики
на экономику Банк России при принятии решений исходит из прогноза развития
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экономики и оценки рисков для достижения цели по инфляции на среднесрочном
временном горизонте, а также учитывает возможные риски для устойчивости
экономического роста и для финансовой стабильности.

Банк России проводит активную информационную политику, разъясняя

причины и ожидаемые результаты своих решений в области денежно-кредитной
политики, понимание которых широкой общественностью имеет большое значение
для повышения действенности мер Банка России.
Размеры процентных ставок по инструментам денежно-кредитной политики
Банка России в таблице 1.
Таблица 1 - Размеры процентных ставок по инструментам денежно-кредитной
политики Банка России
Наименование инструмента
Срок
Кредиты, обеспеченные нерыночными
от 2 до 549
активами
дней
Кредиты «овернайт»; сделки «валютный
1 день
своп» (рублевая часть); ломбардные кредиты;
РЕПО
Кредиты, обеспеченные нерыночными
активами
Аукционы по предоставлению кредитов,
3 месяца
обеспеченных нерыночными активами
12

Размер процентной ставки
ключевая ставка Банка России,
увеличенная на 1,75 процентного пункта
ключевая ставка Банка России,
увеличенная на 1,00 процентного пункта

ключевая ставка Банка России,
увеличенная на 0,25 процентного пункта

Аукционы РЕПО
Депозитные аукционы
Депозитные операции

1 неделя, от 1 ключевая ставка Банка России
до 6 дней
1 день
ключевая ставка Банка России,
уменьшенная на 1,00 процентного
пункта

С помощью системы инструментов денежно-кредитной политики Банк России
управляет однодневными процентными ставками, по которым банки совершают
операции друг с другом на денежном рынке. Удерживая ставки денежного рынка в
границах процентного коридора, Банк России стремится приблизить их к уровню
ключевой ставки, определяющей направленность денежно-кредитной политики.
Обязательные резервные требования формируют у кредитных организаций
потребность поддерживать определенные остатки средств на корреспондентских
счетах в Банке России (определенный объем ликвидности). Далее Банк России либо
путем

предоставления

дополнительной

ликвидности,

либо

абсорбирования
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избыточной ликвидности добивается соответствия фактических средств на
корсчетах указанной потребности и, тем самым, создает условия для нахождения
ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки.

Система инструментов денежно-кредитной политики в таблице 2.
Таблица 2 - Система инструментов денежно-кредитной политики

Тип операций
Основные
аукционы

Цель

Форма проведения

Срок

Управление объемом Аукционы
1 неделя
ликвидности и уровнем репо/депозитные аукционы
ставок денежного
рынка
Операции
Ограничение
Кредиты «овернайт»;
1 день
постоянного
диапазона колебаний валютный своп;
действия на срок ставок денежного
ломбардные кредиты;
1 день
рынка границами
репо; кредиты,
процентного коридора обеспеченные
нерыночными активами /
депозитные операции
Аукционы «тонкой Предотвращение
Аукционы репо
от 1 до 6
настройки»
чрезмерных колебаний и валютный своп /
дней
ставок денежного
депозитные аукционы
рынка внутри
процентного коридора
Аукционы на
Улучшение условий
длительные сроки проведения основных
операций:
абсорбирование
Аукционы по размещению 3, 6, 12

13

Частота
проведения
еженедельно

ежедневно

в отдельные дни

нерегулярно

среднесрочного
облигаций Банка России
избытка ликвидности
удовлетворение
Аукционы по
среднесрочной
предоставлению кредитов,
потребности
обеспеченных
в ликвидности
нерыночными активами
Операции
Улучшение условий
Кредиты, обеспеченные
постоянного
проведения основных нерыночными активами
действия на
операций, ограничение
длительные сроки влияния структурного
дефицита ликвидности
на срочность пассивов
кредитных
организаций

Основным

инструментом

денежно-кредитной

месяцев
3 месяца

от 2 до 549
дней

ежедневно

политики,

который

используется для приведения фактических остатков на корсчетах в соответствие с
потребностью в ликвидности и управления уровнем процентных ставок денежного
рынка, являются аукционы на срок 1 неделя. Данные операции проводятся Банком
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России один раз в неделю в форме аукционов по предоставлению ликвидности
(аукционы репо) либо аукционов по изъятию ликвидности (депозитные аукционы).
Банк России определяет направление основных операций, а также максимальный
объем предоставления (изъятия) средств на основе прогноза ликвидности
банковского сектора. В настоящее время наблюдается структурный профицит
(избыток)

ликвидности,

поэтому

Банк

России

абсорбирует

избыточную

ликвидность, используя в качестве основного инструмента депозитные аукционы.
Минимальная (максимальная) ставка, по которой банки могут подавать заявки
на аукционах по предоставлению (изъятию) ликвидности на срок 1 неделя, является
ключевой ставкой Банка России. При этом процентные ставки, по которым банки
получают (размещают) средства, определяются по итогам аукциона.
Операции постоянного действия на срок 1 день применяются в целях
ограничения колебаний ставок денежного рынка. В качестве инструмента
постоянного действия по изъятию ликвидности выступают депозитные операции, в
то время как для предоставления средств используется набор инструментов,
разнообразных как по форме операций (обеспеченные кредиты, РЕПО, сделки своп),
так и по видам обеспечения (облигации, иностранная валюта, кредитные требования
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к нефинансовым организациям).
В отличие от основных аукционов, проводимых в определенные дни по
решению Банка России, который определяет максимальный объем предоставления
(изъятия) средств, операции постоянного действия проводятся по обращению
банков, могут быть использованы ими ежедневно, при этом поданные ими заявки
удовлетворяются полностью. Объем предоставления (изъятия) средств по данным
операциям ограничен только лимитами, связанными с управлением рисками Банка
России.
Поскольку Банк России удовлетворяет потребность банковского сектора в
привлечении (размещении) средств преимущественно с помощью аукционов,
объемы операций постоянного действия на срок 1 день сравнительно невелики. Как
правило, эти инструменты становятся востребованными в случае возникновения у
отдельных банков краткосрочных дисбалансов, которые не могут быть устранены
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посредством совершения операций на межбанковском рынке.

Процентные ставки по операциям постоянного действия по предоставлению и

изъятию ликвидности на срок 1 день являются фиксированными и формируют
соответственно верхнюю и нижнюю границу коридора процентных ставок Банка
России. Его границы симметричны относительно ключевой ставки и в случае ее
изменения

автоматически

сдвигаются

на

аналогичную

величину. Ширина

процентного коридора задает допустимый диапазон колебаний ставок денежного
рынка и в настоящее время составляет 2 процентных пункта.
В отдельные дни, когда спрос банковского сектора на ликвидность
существенно

отклоняется

от

ее

предложения,

Банк

России

может

проводить аукционы «тонкой настройки» на сроки от 1 до 6 дней в целях
предотвращения

чрезмерных

колебаний

ставок

денежного

рынка

внутри

процентного коридора. Данные операции проводятся в форме аукционов репо на
срок от 1 до 6 дней, аукционов репо и валютный своп по покупке долларов США и
евро за рубли на срок от 1 до 2 дней либо депозитных аукционов на срок от 1 до 6
дней. Каждое утро Банк России обновляет оценку состояния ликвидности
банковского сектора и в случае необходимости принимает решение и объявляет о
15

проведении аукциона «тонкой настройки», а также о его сроке и максимальном
объеме предоставления (изъятия) средств. Аукционы валютный своп «тонкой
настройки» могут проводиться только в дополнение к аукциону репо «тонкой
настройки». Решение о дополнении аукциона репо «тонкой настройки» сроком от 1
до 2 дней аукционом валютный своп «тонкой настройки» по покупке долларов
США и евро за рубли на аналогичный срок принимается с учетом ситуации на
денежном рынке, в том числе степени использования кредитными организациями
рыночного обеспечения. Минимальная (максимальная) ставка по операциям
«тонкой настройки» по предоставлению (изъятию) ликвидности равна ключевой
ставке Банка России.
Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение
сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. В феврале—марте 2019 года
инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России. Несмотря
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на то, что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились
в феврале—марте, они остаются на повышенном уровне. Вклад повышения НДС
в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался. Тем
не менее

отложенные

эффекты

могут

проявляться

в ближайшие

месяцы.

Краткосрочные проинфляционные риски снизились. С учетом этого Банк России
снизил

прогноз

годовой

с 5,0–5,5 до 4,7–5,2% и прогнозирует

инфляции

на конец

ее возвращение

к 4%

2019
в первой

года
половине

2020 года.
Динамика

инфляции. Годовая инфляция

в феврале—марте

2019 года

складывается ниже ожиданий Банка России. В феврале годовой темп прироста
потребительских цен увеличился до 5,2% (с 5,0% в январе 2019 года). По оценке
на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%. Перенос повышения НДС в цены
в значительной мере реализовался. Его вклад в годовую инфляцию составил
около 0,6–0,7 процентного пункта, что соответствует нижней границе интервала
ожиданий Банка России. Отдельные отложенные эффекты повышения НДС могут
проявляться в ближайшие месяцы. В полной мере влияние НДС на инфляцию
можно будет оценить в II квартале текущего года.
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Существенную роль в повышении инфляции в феврале сыграло увеличение
темпа роста цен на продовольственные товары до 5,9% (с 5,5% в январе 2019 года).
Ускорение продовольственной инфляции носит во многом восстановительный
характер после ее существенного снижения во второй половине 2017 — первой
половине

2018 года.

потребительских
продовольственных

Соответственно,

цен
цен.

вносит
Цены

в годовые

заметный

вклад

темпы

роста

эффект

на непродовольственные

индекса

низкой

товары

базы

и услуги

за последние 12 месяцев увеличились в меньшей мере, чем на продовольственном
рынке. Ускорение годовой инфляции было ограничено динамикой потребительского
спроса и доходов, укреплением рубля, снижением цен на основные виды моторного
топлива и отдельные продовольственные товары в феврале по отношению к январю.
Сдерживающее влияние на инфляцию также оказали упреждающие решения Банка
России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года.
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По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден

в марте—апреле 2019 года. При этом Банк России снизил прогноз годовой
инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2%. Квартальные темпы прироста
потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором
полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года,
когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС
будут исчерпаны.
Денежно-кредитные условия. С начала текущего года денежно-кредитные
условия существенно не изменились. Динамика процентных ставок на различных
сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Доходности
ОФЗ снизились на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых рынках
и пересмотра участниками рынка ожиданий по траектории ключевой ставки Банка
России в будущем. Депозитные ставки несколько выросли, кредитные ставки
стабилизировались. При этом динамика доходностей ОФЗ ограничивает потенциал
дальнейшего роста депозитно-кредитных ставок и создает условия для их снижения
в будущем. Сохранение положительных реальных процентных ставок по депозитам
и облигациям поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост
17

потребления.
Экономическая
Динамика

активность.

потребительского

Экономика

спроса

находится

и ситуация

вблизи

на рынке

потенциала.

труда

не создают

избыточного инфляционного давления. В январе—феврале годовой темп роста
промышленного производства сложился на уровне IV квартала прошлого года. Рост
инвестиционной активности остается сдержанным. Годовой темп роста оборота
розничной торговли в январе—феврале снизился на фоне повышения НДС
и замедления роста заработных плат, что соответствует прогнозу Банка России.
Банк России сохраняет прогноз темпов роста ВВП в 1,2–1,7% в 2019 году.
Повышение НДС оказывает небольшое сдерживающее влияние на деловую
активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году
будут

направлены

на повышение

государственных

расходов,

в том

числе

инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов
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экономического роста по мере реализации национальных проектов.

Инфляционные риски. Краткосрочные проинфляционные риски снизились.

В части внутренних условий уменьшились риски вторичных эффектов повышения
НДС и повышенного роста цен на отдельные продовольственные товары. В части
внешних

условий

пересмотр

траектории

процентных

ставок

ФРС

США

и центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски
устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками.
Вместе с тем сохраняются риски замедления роста мировой экономики.
Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых
товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные
ожидания. Несмотря на рост нефтяных цен с начала текущего года, риски
превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются
повышенными.
Также

значимым

инфляционные ожидания.
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риском

остаются

повышенные

и незаякоренные

Заключение
Эффективность деятельности банка определяется отношением достигнутых
результатов и затраченных на это ресурсов и складывается из эффективности
использования различных факторов.
Банк отличают высокое качество и технологичность услуг. Коммерческие
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банковские продукты, предлагаемые корпоративным и частным клиентам –
приоритетное для Банка направление бизнеса. Расчетно-кассовое обслуживание,
основанное на современных информационных технологиях, соответствует самым
высоким

стандартам

качества

и

способно

удовлетворить

запросы

самого

взыскательного клиента.

В ходе практики были расширены и углублены профессиональные навыки в

вопросах сбора, обработки и анализа информации, для чего были использованы
приобретенные мною теоретические и практические знания. Было получено много
новой информации, которая касается деятельности и профессиональных качеств
экономиста. Мной принималось непосредственное участие в работе организации,
были получены знания о документах, их составлении.
Пройденная практика способствовала формированию профессиональных
способностей и навыков.
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