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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Программа курса «Банковский менеджмент» составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, 
относится к обязательной части по образовательной программе Китайско-российского 
института по направлению «Международные финансы» (уровень подготовки – 

бакалавриат). 
 

1. Цели освоения курса 

Цель курса   является формирование знаний в области теории и практики банковского 
менеджмента; изучение проблем и перспектив развития банковского менеджмента в России и за 

рубежом. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс читается студентам 2-го года обучения (4-й семестр), обучающимся на 
отделении «Международные финансы» Экономического факультета НГУ. 

Данный курс представляет собой изложение главных основ, базовых принципов  
банковского менеджмента, принятых в мировой практике. Особенностью данного курса 

является тот факт, что кур опирается на слабый фундамент экономических знаний обучаемых. 
Курсы, связанные с изучением основ финансового менеджмента, существования финансовых 
рынков, и кредитно-финансовых институтов будут изучаться позже..    По этой причине, в основу 

курса была положена логическая модель изложения материала, которая опирается на 
базовые знания обучаемых и позволяет получить концептуальное представление о 

банковском менеджменте.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 

Наименование компетенции Код компетенции 

Общекультурные компетенции ОК 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения  

ОК–5 

Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность 

ОК- 8 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОК - 12 

Профессиональные компетенции ПК 

расчетно-экономическая деятельность   

Способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений 

ПК-8 

Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-9 

Способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений 
по финансированию на рост ценности (стоимости) компании  

ПК-12 

Информационно-аналитическая деятельность  

Способностью анализировать поведение потребителей экономических ПК-29 
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Наименование компетенции Код компетенции 

Общекультурные компетенции ОК 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения  

ОК–5 

Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность 

ОК- 8 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОК - 12 

благ и формирование спроса 

Умением применять количественные и качественные методы анализа 
при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели 

ПК-31 

Пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 
анализу различных финансовых инструментов  

ПК-46 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы функционирования коммерческих банков и специфику 

управления кредитной организацией; 

 методы и инструменты, используемые в практике управления современным 

коммерческим банком; 

 методы и инструменты анализа деятельности коммерческого банка; 

 основы управления банковскими рисками 
 

Уметь:  

 проводить анализ деятельности коммерческого банка; 

 использовать экономические методы и модели для оценки кредитоспособности 

заемщика, оценивать качество кредитного портфеля банка, определять ликвидную 
позицию банка, выбирать стратегии управления ликвидностью, строить стратегии 

по управлению банковскими рисками; 

 применять изученные модели и инструментарий в процессе разработки 

стратегических, тактических и оперативных  решений в организационном 
контексте; 

 эффективно работать в группах и представлять результаты аналитической работы. 
 

Владеть: 

 пониманием целей и приоритетов развития коммерческих банков; 

 способностью оценивать текущие и перспективное состояние банковской 

организации; 

 умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами на основе 

уважения и доверия при решении ситуативных задач; 

 способностью к работе в условиях большого объема неструктурированной 

информации. 
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4. Структура и содержание дисциплины банковский менеджмент 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц,   144 часа 

№ 
п/п  
 
 
 

Наименование 

тем и разделов  

 

 

 

Все 

го  

 
 
 

Аудиторные занятия (час)  Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра)  

 
в том числе  Контрольные работы (КР), 

самостоятельные работы 

(СР), тесты (Т), рефераты 

(Р), эссе (Э), проверка 

домашних заданий (ДЗ), 

бизнес-кейс (БК) 

 

 

 

Лекции  Семина

ры  

Самостоя-

тельная  

работа 

1 Общие понятия о 

деятельности банка 
 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

ДЗ 

2  Дополнительные  

банковские 

операции 

 

8 

 

2 

 

6 

 

8 

СР,ДЗ,КР,Т 

3 Управленческие 

решения в банке с 

позиции доходности 

и риска 

 
4 

 
2 

 
2 

 
       4 

 

ДЗ,КР,Т 

4 Кредитные 

операции 
 
6 

 
2 

 
4 

 
4 

ДЗ,КР,Т 

5  Методы оценки 

кредитного риска 
 

6 

 

2 

 

4 

 

6 

ДЗ,КР,Т 

6 Создание 

банковских 

ресурсов. 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

ДЗ,КР,Т 

7  Операции банка с 

ценными бумагами. 
 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

ДЗ,КР,Т 

8 Управление 

ликвидностью банка 
 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

ДЗ,Т 

9  Управление 

достаточностью 

капитала 

 
4 

 
2 

 
2 

 
      4 

 

ДЗ,,Т 

10 Управление 

организационной 

структурой банка 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

Эссе. 
КР(6-9) 

11 Расчетно-кассовые 

операции банка 

 

4 2 2 4 ДЗ,Т 

12 Управление 

активами и 

пассивами 

4 2 2 4 ДЗ,Т 

13 Анализ 

деятельности банка 
4 2 2 4 ДЗ,Т 

14 Валютные операции 

банков 
4 2 2 4 ДЗ 

15 Регулирование 

деятельности банков 
4 2 2 4 ДЗ 

16 Теоретические 

основы банковского 

менеджмента 

4 2 2 6 эссе, КР(итог) 

 ИТОГО:  72 32 40 72  
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Вид учебной работы Всего, часов Часов в 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия 72 72 

     в том числе   

     Лекции 32 32 

     Семинары 40 40 

Самостоятельная работа   

    в том числе   

    работа с литературой, решение задач 50 50 

    подготовка к самостоятельным     

    работам, тестам 

22 22 

Форма итогового контроля экзамен 

 
Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе изучения 

различных разделов курса. 
 

 Содержание раздела Компетенции 

1 Общие понятия о деятельности банка. Основные операции 
банка.  Активные и пассивные операции. Доходы и 
расходы банка. Баланс банка.  

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-29, ПК-46 

2 Дополнительные  банковские операции. Баланс банка с 
учетом дополнительных операций банка. Доходы и 
расходы банка с учетом дополнительных операций 

Формирование ОК-5, ОК-8, 
ПК-29, ПК-46 

3 Управленческие решения в банке с позиции доходности и 
риска. Сущность и особенности банковских рисков. 
Основные виды банковских рисков. Субъекты и объекты 
банковских рисков. Методы управления банковскими 
рисками 

Формирование ОК-5, ПК-8, 
ПК-31, ПК-46 

4 Кредитные операции. Виды кредитов. Система 
кредитование. Обеспечение кредитов. Управление 
кредитами. Специфические виды кредитов: факторинг; 
форфейтинг; лизинг; вексельное кредитование. 
Управление кредитным портфелем. 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-29, ПК-46 

5 Методы оценки кредитного риска.  Скоринговые методы 
оценки кредитного риска. Методы оценки кредитного 
риска, основанные на анализе данных заемщика. 
Централизованные методы оценки кредитного риска. 
Управление кредитным риском. 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-31, ПК-46 

6 Создание банковских ресурсов. Структура банковских 
ресурсов. Собственный капитал: структура;  методы 
управление.  Фонды банка. Привлеченные средства: 
структура; методы управления. Особенности 
использования депозитных и недепозитных источников 
привлечения капитала. 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-29, ПК-46 

7 Операции банка с ценными бумагами. Виды деятельности 
банка на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг 
банка. Инвестиционные операции. Вексельные операции. 
Специфические операции банка на рынке ценных бумаг. 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-31, ПК-46 

8 Управление ликвидностью банка. Понятие ликвидности 
банка. Ликвидность как запас. Ликвидность как поток. 
Методы управления ликвидностью. Централизованное 
управление ликвидностью. 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-31, ПК-46 

9 Управление достаточностью капитала. Понятие 
достаточность капитала. Капитал первого и второго 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-31, ПК-46 
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уровня. Методы управления достаточностью капитала. 
Базельские нормативы в управление достаточностью 
капитала.  Буферный и контрциклический капитал. 

10 Управление организационной структурой банка. 
Особенности формирования организационной структуры 
банка. Основные подразделения банка. Типы 
организационных структур банка. 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ОК-8, ПК-31, ПК-46 

11 Расчетно-кассовые операции банка.  Виды расчетных 
операций. Виды клиентских счетов. Принципы 
безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. 
Виды расчетов.  Виды кассовых операций. Кассовый узел. 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-31, ПК-46 

12 Управление активами и пассивами. Сущность управления 
активами.  Общий метод распределения средств. Метод 
конверсии средств. Научный метод управления активами. 
Сущность управление пассивами. Методы управления 
пассивами. Управление процентной политикой банка. 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-31, ПК-46 

13 Анализ деятельности банка. Цели анализа деятельности 
банка. Анализ доходов. Анализ расходов. Оценка уровня 
прибыльности банка. Рейтинговые системы оценки 
деятельности банка. 

Формирование ОК-5, ПК-8, 
ПК-31, ПК-12, ПК-9 

14 Валютные операции коммерческих банков. Виды 
валютных операций банков . Организация 
международных расчетов. Конверсионные операции. 
Валютное регулирование. Организация валютного 
контроля в банках 

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-31, ПК-46 

15 Центральный Банк. Регулирование деятельности банков.  
Сущность и функции Центрального банка. 
Методы регулирования банковской деятельности. 
Банковский надзор.  

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ПК-31, ПК-46 

16 Теоретические основы банковского менеджмента. 
Банк как объект управления.  
 Теоретические основы банковского менеджмента. 
Содержание банковского менеджмента  

Формирование ОК-5, ОК-12, 
ОК-8, ПК-31, ПК-46,ПК-9 

 

 
5. Образовательные технологии  

 Ориентация курса как на получение знаний по банковскому менеджменту, так 

и на развитие компетенций студентов в области функционирования коммерческого банка, 
проведения  анализа текущего состояния банка, разработки и реализации стратегий его 

развития, предопределяет использование в процессе преподавания разнообразных 
методов и технологий обучения:  

 лекционно-семинарские занятия 

 дискуссии 

 анализ конкретных ситуаций характерных для деятельности коммерческого банка; 

 проблемно-ориентированная групповая работа 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Оценка успеваемости студентов в процессе обучения осуществляется на основе 

баллов, полученных на занятиях по курсу, а также экзамене. Общая сумма баллов, 
полученная на занятиях по курсу определяется на основе суммы баллов, набранных на 
контрольных и самостоятельных работах, а также написанном эссе. Заключительный 

контроль осуществляется за счет баллов на экзамене. 
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Работа на занятиях по курсу  
 

Контрольная работа (2 к/р)  20 

Самостоятельная (лабораторная) работа 10 

Эссе 5 

Работа на семинарах 10 

Заключительный контроль 

Письменный экзамен 45 

Итого: 100 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
представлен в пособии. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Рекомендуемая литература  
Основная: 

1. Банковский менеджмент: учебник/кол. авторов; под ред. д-ра экон наук, проф. О.И. 

Лаврушина. –М:КНОРУС, 2009. – 560 с. 
2. Банковский менеджмент: учебно-практическое пособие-М.:Издетельство «Альфа-

Пресс», 2005. – 368 с.  

3.  Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М.: Дело Лтд, 1995 
4. ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)»   

5. ФЗ «О банках и банковской деятельности 
 

Дополнительная: 

 
6.  Банковское дело / Под  ред. Тавасиева А.М. М.: ЮНИТИ, 2001. 

7. Банковское дело. Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2000. 
8. Роджер Лерой Миллер, Девид  Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: пер. с англ. 

–М.:ИНФРА-М, 2000. ХХIV, 856 с. 
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РАЗДЕЛ 1.  КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК: 
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

 Основные операции коммерческого банка 

 Активные и пассивные операции банка  

 Клиенты   банка 

 Коммерческий банк: доходы и расходы 

 Баланс коммерческого банка 

 ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  
 

 Кредит; 

 Кредитная организация 

 Депозит ; 

 Управление депозитным счетом  ; 

 Банк ; 

 Банковские операции; 

 Коммерческий банк ; 

 Юридическое лицо; 

 Физическое лицо 

 Активные операции 

 Пассивные операции 

 Баланс банка 

 Доходы банка 

 Расходы банка 

 Собственный капитал 

 Акционерный капитал 

 Привлеченный капитал 

 Проценты 

 Процентная ставка 
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РАЗДЕЛ 1.  КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

1.1  Основные операции коммерческого банка 
Банк – это кредитная организация. Банк выдает кредиты. Основным источником 

для выдачи кредитов являются депозиты.  Банк проводит расчетно-кассовые операции 
Банковские операции – это действия, которые делает банк. Основные банковские 

операции: 

 выдает кредиты; 

 принимает депозиты; 

 управляет депозитными счетами 

 

 
 

Рис.1. Операции банков 

 

Важные экономические определения: 

 Кредит   (信用); 

 Депозит  (存款,  存款賬戶  ); 

 Управление депозитным счетом (管理存款賬戶); 

 Банк (銀行); 

 Коммерческий банк (商業銀行); 

 

Важные выражение: 

 Банк выдает кредит; 

 Банк принимает депозит; 

 Банк управляет депозитными счетами 

 

 
  

БАНК  выдает 

кредиты 

принимает  

депозиты 

Управляет депозитными счетами 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
ЗАДАНИЕ   1 

  

 
 

ЗАДАНИЕ 2 

 

 
 

 

 

  

Какую операцию сделал банк: 

 выдал кредит; 

 принял депозит 
 

 

БАНК 

 

ДЕНЬГИ 

Какую операцию сделал банк: 

 выдал кредит; 

 принял депозит 

БАНК 

ДЕНЬГИ 
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1.2 Активные и пассивные операции банка 
Операции банка можно разделить на активные и пассивные. 

Пассивные операции – операции связанные с привлечением денежных средств. 

Активные операции – операции связанные с  размещением денежных средств. 
 

Пример: ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Пример: АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Верны ли следующие утверждения («+» - ДА,  «-» -НЕТ) 
1. Активные операции позволяют банку привлекать деньги  

2. Когда банк выдает кредит, он делает активную операцию 

3. Когда банк привлекает депозит,  он делает пассивную операцию 

4. Пассивные операции позволяют банку разместить  деньги на рынке 

 

 

 

  

АКТИВНЫЕ  ОПЕРАЦИИ 
 

 

БАНК 

КРЕДИТЫ 

ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

 

БАНК 

АКЦИИ 

ДЕПОЗИТЫ 

ДЕНЬГИ 
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1.3 Клиенты   банка 
 
Клиенты банка – юридические и физические лица.  

 Юридическое лицо (法人) – это организация (компания, фирма); 

 Физическое лицо(個人) – это человек; 

Клиент банка, который берет кредит – ЗАЕМЩИК (借款). 

Клиент банка, который имеет деньги на  срочном депозитном счете – ВКЛАДЧИК (儲戶); 
 
Важные выражения: 

 Банк выдает кредит заемщику; 

 Заемщик обращается в банк за кредитом; 

 Вкладчик открывает депозитный счет в банке; 

 Вкладчик вносит денежный вклад на депозитный счет; 

 
 

_____________________________________________________ 
ЗАДАНИЕ 4 

 

 
ЗАДАНИЕ 5 

 

Какую операцию сделал клиент 

Банка: 

 Получил кредит; 

 Открыл  депозитный счет 

 Внес денежный вклад на 

депозитный счет 

БАНК 

信用 

? 

ДЕНЬГИ 

Какую операцию сделал клиент 

Банка: 

 Получил кредит; 

 Открыл  депозитный счет 

 Внес денежный вклад на 

депозитный счет 

БАНК 

ДЕНЬГИ 

信用 

? 
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1.4 Коммерческий банк: доходы и расходы 

 

ДОХОДЫ(收益) – деньги, которые банк получает от банковских операций  

РАСХОДЫ(成本) – затраты на проведение банковских операций и обеспечение 

функционирования банка. 

ПРИБЫЛЬ (利潤 ) =  ДОХОДЫ - РАСХОДЫ  

 

Пример: 

Банк, в течение года,  совершил следующие операции: 

 Выдал кредиты на сумму 10 000 000 юаней по ставке 12% 

 Получил  депозитные вклады (депозиты) на сумму 8 000 000 юаней по ставке 10 %; 
Затраты на функционирование банка составили 100 000 юаней 

Задание:  Определить прибыль банка за год 
Решение: 

Доходы банка, юаней 

Проценты по кредитам 1 200 000 

ИТОГО ДОХОДЫ БАНКА 1 200 000 

 

Расходы банка, юаней 

Проценты по депозитам    800 000 

Расходы на функционирование    100 000 

ИТОГО РАСХОДЫ БАНКА    900 000 

 

Прибыль банка, юаней 

Доходы банка 1 200 000 

Расходы банка    900 000 

ПРИБЫЛЬ БАНКА    300 000 

 

1.5  Баланс коммерческого банка 

 

 В структуре капитала можно выделить две части: а) активы; б) пассивы. В пассивы 

включают источники денег для банка. В активы включают   направления размещения 
денежных средств. 

 

 
Рис. 2. Схема баланса банка 

Когда банк привлекает деньги, он делает следующие действия: 

 выпускает и размещает акции на рынке; 

  привлекает депозиты. 

Простой баланс коммерческого банка 

АКТИВ 

Денежные средства  

Кредиты 

 

ПАССИВ 

 Собственный  капитал 

(Акционерный капитал) 

 Привлеченный капитал 

(Депозиты ) 
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 Деньги, полученные от размещенных акций составляют собственный капитал 
банка (акционерный капитал). 

Деньги, полученные от привлеченных депозитов составляют привлеченный 

капитал. 
Деньги, размещаются : 

 в активах, приносящих доход (кредиты); 

 остаются на счете в Центральном Банке 

 
Важные определения: 

 Собственный капитал (公平) – балансовая стоимость активов компании, 

которая принадлежит собственникам (акционерам); 

 Привлеченный капитал(債務資本) – деньги, которые банк привлек от клиентов 
(в форме депозитов) 

 
Пример:  построение баланса банка 

Коммерческий банк совершил следующие банковские операции: 

 разместил акции на сумму 2 000 000 юаней; 

 выдал кредиты на сумму 9 000 000 юаней; 

 привлек  депозитные вклады (депозиты) на сумму 8 000 000 юаней  

 
Задание:  построить баланс банка 
Решение: 

Собственный 

капитал 

Состоит из стоимости акций, размещенных на рынке: 

2 000 000 юаней 

Привлеченный 
капитал 

Состоит из стоимости привлеченных депозитов  
8 000 000 юаней 

Кредиты Состоит из стоимости выданных кредитов  

9 000 000 юаней 

Денежные средства Состоят из денег, которые банк не стал размещать на рынке: 
Пассив – Кредиты 

В статьи баланса вводим данные задачи 

БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ, млн. юаней ПАССИВ, млн.юаней 

Деньги 1 Собственный капитал 2 

Кредиты 9 Привлеченный капитал 8 

ИТОГО: 10 ИТОГО: 10 

 

ВАЖНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

 Кредит   (信用) 

 Депозит  (存款,  存款賬戶  ) 

 Управление депозитным счетом (管理存款賬戶) 

 Банк (銀行); 

 Коммерческий банк (商業銀行) 

 Активные операции 

 Пассивные операции 

 Доходы(收益)  

 Расходы(成本)  

 Прибыль (利潤 )  

 Собственный капитал (公平)  
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 Привлеченный капитал(債務資本)  

 Проценты(興趣) 

 Процентная ставка( 利率) 

 
ВАЖНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 Банк выдает кредит; 

 Банк принимает депозит; 

 Банк управляет депозитными счетами 

 Банк выдает кредит заемщику; 

 Заемщик обращается в банк за кредитом; 

 Вкладчик открывает депозитный счет в банке; 

 Вкладчик вносит денежный вклад на депозитный счет 
 

ВАЖНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

 Банк – кредитная организация; 

 Самые важные банковские операции: привлечение депозитов; выдача кредитов; 
ведение депозитных счетов 

 Пассивные операции банка позволяют привлечь деньги,  активные операции банка 
позволяют разместить деньги на рынке 

 За пассивные операции банк платит проценты вкладчикам 

 За активные операции банк получает проценты от заемщиков  

 Доходы банка составляют проценты по кредитам; 

 Расходы банка составляют проценты по депозитам и затраты на обеспечение 

функционирования банка. 

 Пассив банка состоит из собственного и заемного капитала; 

 Собственный капитал включает стоимость размещенных на рынке акций  

 Заемный капитал включает стоимость привлеченных депозитов 

 Актив банка составляет стоимость выданных кредитов и деньги на счете в 
Центральном банке 

  



20 © Перфильев А.А.   

1.6  Задания для самостоятельной работы 
 

ТЕСТЫ 
 

1. Верны ли следующие утверждения («+» - ДА,  «-» -НЕТ) 

 1.Банк выдает депозиты 

 2.Банк принимает кредиты от физических лиц  

 3.Банк принимает депозиты от физических лиц  

 4.Банк принимает депозиты только от физических лиц  

 5.Банк принимает депозиты от физических и юридических лиц  

 6.Банк принимает депозиты от заемщиков 

 7.Банк выдает кредиты вкладчикам 

 8.Заемщики приносят в банк денежные вклады 

 9.Банк дает кредиты вкладчику  

 10. Банк получает проценты по кредитам от вкладчиков  

 11.Банк платит проценты по кредитам вкладчикам. 

 12.Банк получает проценты по кредитам от заемщиков. 

 13.Проценты по кредитам расход банка 

 14.Активные операции банк проводит для привлечения денег 

 15.Пассивные операции банк проводит для получения денег 

 
2. Выберите верное утверждение  

 

2.1.Клиентами банка являются: 

a) Физические лица 

b) Юридические лица 

c) Физические и юридические лица 

2.2 Банк выдает кредиты 

a) Вкладчикам 

b) Заемщикам 

2.3 Банк принимает депозиты от следующих лиц: 

a) Вкладчиков 

b) Заемщиков 

2.4 За проведения операций по депозитным счетам получает доход в форме: 

a) Процентов 

b) Комиссии 

2.5 В доход банка включают следующие элементы: 

a) Проценты по кредитам 

b) Оплату процентов по депозитам 

2.6 Банк проводит активные операции с целью: 

a) Привлечения денег 

b) Размещения денег 

2.7 К пассивным операциям банка относят следующие операции: 

a) Выдачу кредитов 

b) Привлечение депозитов 
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2. Замените пробелы   на слова: КРЕДИТ,  ПРОЦЕНТЫ,  ВКЛАД, СРОЧНЫЙ 

 

Банк предлагает вкладчикам открыть срочные депозиты. Деньги, которые 

вкладчики приносят в банк называются  _ _ _ _.    Банк принимает от 

вкладчика  _ _ _ _ и зачисляет его на  _ _ _ _ _ _ _  депозит.   Так банк 

привлек деньги. Банк размещает привлеченные деньги на рынке кредитов и 

на рынке ценных бумаг. Заемщик просит банк дать ему  _ _ _ _ _ _.  

Банк предоставляет  _ _ _ _ _ _ заемщику. Заемщик платит банку  _ _ _ _ _ _ 

_ _  по  кредиту. Банк платит вкладчику проценты по  _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. Определить рентабельность активов (ROA) и рентабельность капитала (ROE) для банка, 
используя следующие данные: 

 Собственный капитал банка – 200 млн.юаней.  

 Депозиты – 300 млн.юаней. 

 Кредиты – 400   млн.юаней 

 Ставка процента по депозитам – 10% 

 Ставка процента по кредитам – 15% 

 Затраты на функционирование банка – 10 млн. юаней 
 Налог на прибыль – 25% 

 

Задача 2. Постройте баланс банка, используя следующие данные: 

• Собственный капитал банка  - 400 млн.юаней; 

• Кредиты - 1 800 млн.юаней; 

• Депозиты – 1 600  млн.юаней; 

• Резерв в Центральном банке  - 100 млн.юаней.; 

• Денежные средства на счете в Центральном банке 150 млн. юаней; 

• Касса – 50 млн.юаней 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Прочитайте статью и попытайтесь ответить на следующие вопросы: 

a. Какое место занимает банк Харбина в Азии? 
b. Сколько просроченных ссуд было на балансе банка Харбина в 2011 г. 
c. Выпишите непонятные Вам термины  

 
Банк Харбина является новым быстроразвивающимся коммерческим акционерным 

банком Северо-Восточного региона Китая со штаб-квартирой в городе Харбин. Благодаря 

инновационному развитию и пересмотру стратегии, осуществляемых в течение последних 
10 лет, в настоящее время Банк Харбина располагает 13 филиалами в Харбине, Тяньцзине, 

Чэнду, Шэньяне, Даляне, Чунцине и др., 24 сельскими отделениями в Пекине, 
Шэньчжэне, Цзилине, Ганьсу, Чунцине, Хэйлунцзяне и др., более чем 200 операционными 
офисами и 5000 работниками. Сеть услуг банка охватывает 6 крупных административных 

районов и более 50% городов на их территории, охватывает все уезды и районы города 
Харбин. По количеству филиалов и сельских отделений Банк Харбина занимает третье 

место среди крупнейших городских коммерческих банков Китая. Кроме этого, банк 
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принял участие в создании и является одним из акционеров Гуандунского банка «Хуасин» 
и сформировал план развития деятельности на территории всего Китая. По итогам на 
конец 2011 года общий объем активов банка составил 202,5 млрд. юаней, остаточная 

сумма вкладов – 141,6 млрд. юаней, просрочено 0,67% ссуд, получено 1,71 млрд. юаней 
чистой прибыли, по своей рентабельности банк занимает первое место в провинции 

Хэйлунцзян. Согласно статистике за 2011 год, опубликованной китайским журналом 
«Банкир», по своей конкурентоспособности наш банк занимает 4 место среди всех 
китайских городских коммерческих банков с объемом активов выше 100 млрд. юаней. В 

соответствии с «рейтингом конкурентоспособности средних и малых банков Азии», 
опубликованным газетой «Экономические известия 21 века», Банк Харбина занимает 6 

место в Азии. 
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РАЗДЕЛ 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 

 Дополнительные банковские операции  

 Баланс банка с учетом всех операций банка  

 Доходы и расходы с учетом всех операций банка 

 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  
 Банковская система  

 Ценные бумаги  

 Рынок ценных бумаг 

 Деньги  

 Денежное обращение 

 Безналичные деньги 

 Наличные деньги 

 Денежно-кредитная политика 

 Валюта 

 Национальная валюта 

 Иностранная валюта 

 Банковская гарантия 

 Корреспондентский счет  

 Счет ЛОРО  

 Счет НОСТРО  

 Резервы в ЦБ  

 Касса  

 Процентные доходы   

 Непроцентные расходы  

 Чистые процентные расходы 

 Услуга 

 Комиссия 

 Стратегия 

 Рынок акций 

 Рынок ценных бумаг 

 Реакция рынка 

 Расчет  

 Срочные депозиты 

 Депозиты до востребования 

 Облигация 

 Вексель 
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РАЗДЕЛ 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Важные понятия, которые мы уже изучили 

 банк – кредитная организация 

 банк делает банковские операции 

 основные банковские операции: 
o выдает кредиты 

o принимает депозиты 
o управляет депозитными счетами 

 банковские операции делят на активные и пассивные 

2.1 Дополнительные банковские операции 

Дополнительные банковские операции появились у коммерческих банков по 
следующим  причинам: 

 Центральный банк передает коммерческим банкам специальные функции; 

 Коммерческие банки – финансовые институты. Банки могут выполнять 

операции, которые выполняют финансовые институты на рынке ценных бумаг 

 Банки сами создали некоторые операции 

Коммерческие банки - часть  банковской системы (銀行系統).  Центральный банк – 

управляющий элемент банковской системы. 

Центральный банк должен решать следующие задачи: 

 регулировать денежное обращение внутри национальной экономики; 

 регулировать обращение в экономике иностранных валют; 

 проводить (делать)  разумную денежно-кредитную политику (貨幣政策); 

 регулировать деятельность коммерческих банков 
 

Чтобы решить эти задачи, Центральный банк передает  коммерческим банкам 
специальные функции1: 

 регулировать движение денежных средств (денег) в наличной и безналичной 
форме2; 

 регулировать движение валютных средств (валюты) в наличной и безналичной 
форме3; 

Это решение Центрального банка приводит к появлению дополнительных банковских 
операций: 

 организацию расчетов между организациями и компаниями: 

o в национальной валюте; 
o иностранной валюте 

 прием и выдачу наличных денежных средств организациям и компаниям в 
национальной валюте; 

 покупка и продажа иностранной валюты для физических и юридических лиц  
 

Банк, как финансовый институт может совершать (делать,  проводить)  на рынке 
ценных бумаг следующие операции: 

 выпускать и продавать4  собственные ценные бумаги; 

 покупать и продавать ценные бумаги других организаций и компания5; 

                                                                 
1 В российской банковской практике используется такой термин «наделяет банки статусом агента»  
2 Используется термин «валютный контроллер»  
3 Используется термин «денежный контроллер»  
4 Часто используется термин «размещать на рынке»  
5 Часто используется термин «других эмитентов»  
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 выполнять доверительные операции (траст); 

 выполнять функции брокера и дилера; 

 выполнять функции финансового консультанта 
 

Банки сами создали некоторые банковские операции, такие как6: 

 выдача (предоставление)  банковских гарантий; 

 операции с драгоценными металлами; 

 хранение ценностей клиентов и т.п. 

 
Коммерческий банк может проводить следующие операции: 

 банковские операции; 

 операции, связанные с платежами в банковской системе; 

 операции на рынке ценных бумаг; 

 специальные операции 

 

ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Банковская система (銀行系統) 

Ценные бумаги (證券) 

Рынок ценных бумаг(證券市場) 

Деньги (金錢) 

Денежное обращение(貨幣  货币) 

Безналичные деньги(銀行的錢) 

Наличные деньги(現金) 

Денежно-кредитная политика(貨幣政策) 

Валюта(貨幣) 

Национальная валюта(本國貨幣) 

Иностранная валюта(外幣) 

Банковская гарантия(銀行擔保) 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЛОВА 

Регулировать (調節) 

Проводить (делать) (做) 

Выполнять (演出) 

Функция (обязанность)(責任) 

Элемент(元素)  

 

ВАЖНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

1. Коммерческие банки - часть  банковской системы 

2. Центральный банк – управляющий элемент банковской системы. 

3. Организация расчетов между организациями и компаниями  
4. Прием и выдачу наличных денежных средств организациям и компаниям 

5. Покупка и продажа иностранной валюты 
 
 

 

ВАЖНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

                                                                 
6 Такие операции оказались нужны клиентам банка, а банк понял, что может их проводить  
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Коммерческий банк может проводить следующие операции: 

 банковские операции: 

o выдает кредиты 
o принимает депозиты 
o управляет депозитными счетами 

 операции, связанные с банковской системой: 
o организацию расчетов между организациями и компаниями: 

 в национальной валюте; 
 иностранной валюте 

o прием и выдачу наличных денежных средств организациям и компаниям в 

национальной валюте; 
o покупка и продажа иностранной валюты для физических и юридических 

лиц 

 операции на рынке ценных бумаг: 

o выпускать и продавать собственные ценные бумаги; 
o покупать и продавать ценные бумаги других организаций и компания; 
o выполнять доверительные операции (траст); 

o выполнять функции брокера и дилера; 
o выполнять функции финансового консультанта 

 специальные операции: 
o выдача (предоставление)  банковских гарантий; 

o операции с драгоценными металлами; 
o хранение ценностей клиентов и т.п. 
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2.2 Баланс банка с учетом всех операций банка 
 
Новые операции, которые может совершать банк, меняю структуру его капитала и 

вид баланса. Рассмотрим эти изменения. 
 

Операции банка с ценными бумагами 
Банк может выпускать ценные бумаги: акции, облигации, векселя, депозитные и 

сберегательные сертификаты.  

Это позволяет банку привлечь деньги не только с ограниченного рынка депозитов, 
но и с национального и международного финансового рынка. Обратите внимание на 

изменение в балансе 
Таблица 1. Изменение в балансе  банка-1 

БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ ПАССИВ 

Деньги 

Кредиты 

Собственный капитал: 

                            Акции 

Привлеченный капитал: 
          Депозиты 

          Финансовые обязательства: 
                    облигации, векселя,          

                     депозитные и сберегательные  

                     сертификаты7 

 
Банк может покупать и продавать ценные бумаги других организаций и компаний. 

Это позволяет банку решить важные проблемы: 

 если банк привлек денег больше, чем требуется кредитов, он может купить 

ценные бумаги.  

 Если банку нужны деньги, он может продать ценные бумаги.  Обратите 

внимание на изменение в балансе 
Таблица 2. Изменение в балансе банка-2 

БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ ПАССИВ 

Деньги 

Ценные бумаги 

Кредиты 

Собственный капитал: 

                            Акции 
Привлеченный капитал: 
          Депозиты 

          Финансовые обязательства 
 

 

Операции, связанные с выполнением специальных функций Центрального Банка 

 Для проведения расчетов между организациями и компаниями, коммерческий банк 

открывает счет в Центральном банке. Этот счет называется – корреспондентский счет.  
Все свободные деньги банка должны находиться на корреспондентском счете в 
Центральном банке.  В дальнейшем, вместо термина «Центральный банк» будем 

использовать термин «ЦБ».  Обратите внимание на изменение в балансе 
Таблица 3. Изменение в балансе банка-3 

БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ ПАССИВ 

Корреспондентский счет в ЦБ 

Ценные бумаги 

Собственный капитал: 

                            Акции 

                                                                 
7 На старших курсах вы будете использовать термин «обращаемые фонды финансового рынка»  
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Кредиты Привлеченный капитал: 

          Депозиты 
          Финансовые обязательства 
 

Центральный банк требует, чтобы коммерческий банк, часть своих денег оставил в 
резерве на счете Центрального банка. Размер этого резерва связан с размером депозитов 
банка.  Обратите внимание на изменение в балансе 

Таблица 4. Изменение в балансе банка-4 

БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ ПАССИВ 

Резерв в ЦБ 

Корреспондентский счет ЦБ 

Ценные бумаги 
Кредиты 

Собственный капитал: 
                            Акции 

Привлеченный капитал: 
          Депозиты 

          Финансовые обязательства 
 

  
Центральный Банк может выдать кредит коммерческому банку и принять депозит 

от коммерческого банка. Это важно, когда у коммерческого банка возникают проблемы с 
привлечением или размещением денег8.   

Обратите внимание на изменение в балансе 
Таблица 5. Изменение в балансе-5 

БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ ПАССИВ 

Резерв в ЦБ 

Корреспондентский счет в ЦБ 
Депозит ЦБ 

Ценные бумаги 

Кредиты 

Собственный капитал: 

                            Акции 
Кредит ЦБ 

Привлеченный капитал: 

          Депозиты 
          Финансовые обязательства 

 

Чтобы проводить расчеты в иностранной валюте, покупать и приобретать валюту для 
клиентов, банк: 

 открывает корреспондентские счета в иностранных банках; 

 разрешает иностранным банкам открыть счет у себя 

 
Таблица 6. Изменение в балансе банка-6 

БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ ПАССИВ 

Резерв в ЦБ 

Корреспондентский счет в ЦБ 
Корреспондентский счет  в иностранном 

банке (счет НОСТРО) 

Депозит ЦБ 
Ценные бумаги 
Кредиты 

Собственный капитал: 

                            Акции 
Кредит ЦБ 
Корреспондентский счет  иностранного 

банка  (счет ЛОРО) 

 
Привлеченный капитал: 

          Депозиты 
          Финансовые обязательства 

 

                                                                 
8 Проблема возникает, когда банк не может привлечь или разместить деньги другими способами.  
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Для проведения операций с наличными деньгами в национальной или иностранной 
валюте банк должен иметь запас наличных денег. Этот запас денег называют КАССА.  
Таблица 7. Изменение в балансе банка-7 

БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ ПАССИВ 

Резерв в ЦБ 
Корреспондентский счет в ЦБ 
Счета НОСТРО 

Касса 

Депозит ЦБ 

Ценные бумаги 
Кредиты 

Собственный капитал: 
                            Акции 
Кредит ЦБ 

Счет ЛОРО 
Привлеченный капитал: 

          Депозиты 
          Финансовые обязательства 

 
ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Корреспондентский счет (代理賬戶) 

Счет ЛОРО (洛羅帳戶) 

Счет НОСТРО (存放同業賬戶  存放同业账户) 

Резервы в ЦБ (保留中央銀行) 

Касса (現金) 

 
ВАЖНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

1. Банк привлекает  деньги  с  рынка депозитов; 

2. Банк привлекает  деньги  с  рынка кредитов; 

3. Банк получает кредит Центрального банка; 

4. Банк открывает корреспондентские счета в иностранных банках 

 

ВАЖНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

1. Банк выпускает ценные бумаги, чтобы  привлечь деньги с национального и 
международного финансового рынка; 

2. Банк покупает ценные бумаги,  чтобы получить доход, когда спрос на кредиты 

слабый9. 
3. Банк открывает корреспондентский счет в ЦБ 

4. Банк создает резервы на счете в ЦБ в зависимости от размера депозитов  

5. Коммерческий банк может взять кредит у ЦБ 

6. Коммерческий банк может разместить депозит в ЦБ 

7. Коммерческий банк может открыть корреспондентский счет в иностранном банке.  

8. Иностранный банк может открыть счет в коммерческом банке.  

9. Для проведения операций с наличными деньгами в национальной или иностранной 

валюте банк кассу. 

 
  

                                                                 
9 Другие причины, по которым банк покупает ценные бумаги будут рассмотрены поз же 
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2.3 Доходы и расходы с учетом всех операций банка 
Новые операции влияют на прибыль, доходы и расходы банка. Новые операции 

нужно учесть  в доходах и расходах банка.   

Изменения, которые нужно сделать: 

 будем использовать более сложную структуру доходов и расходов (см. рис); 

 новые и измененные элементы выделим цветом; 

 в процентных доходах кроме процентов по кредитам, будем учитывать доходы от 

операций с ценными бумагами; 

 непроцентные доходы связаны с получением комиссии за услуги; 

 непроцентные расходы связаны с оплатой услуг; 

 термин «услуги» будет обозначать операции банка, не связанные с основными 

банковскими с операциями по привлечению и размещению денег; Плата за услугу – 
комиссия.  

 если банк  оказывает услугу – тогда он получает комиссии. 

 если банк получает услугу – он платит комиссию. 

 
 

 

2.4 Пример    проведения    банковских    операций  
 

На финансовом рынке обращаются следующие ценные бумаги: 

 государственные бескупонные векселя со сроком обращения год. Выпуск – 
1 января. Срок обращения один год. Номинал 1 000 юаней, текущая цена – 

860 юаней ; 

 банковские облигации с 10% купоном и ценой, которая совпадает с 

номиналом. Номинал облигации 10 000 юаней. Период обращения – 5 лет. 
Банки предлагают: 

 кредиты по ставке 20% годовых, сроком на 1 год, с выплатой процентов в 

конце года; 

  принимают депозиты без капитализации по ставке 10%, сроком на 1 год,  с 

выплатой процентов в конце года.  
Центральный банк установил норму резервирования – 10%. 

 
Создается новый банк Альфа 1 января.   
 

Доходы и расходы коммерческого банка 

Процентные доходы Процентные расходы 

Доходы от комиссий за услуги 

 

Непроцентные расходы за комиссии и услуги 

Рис.3. Доходы и расходы банка 

Расходы на функционирование банка 
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Менеджмента банка ожидает, что выплаченные комиссии за услуги банка и 
расходы, связанные с деятельностью банка в течение года составят 15 млн.юаней. 

 Менеджмент банка  планирует: 

 на счете в ЦБ должны находиться сумма в размере 5% от депозитов; 

 свободные денежные средства  должны быть размещены в ценные бумаги. 

 

 
 
Рис. 4. Условия примера 

 
ОПЕРАЦИЯ 1: Банк Альфа выпустил и разместил на рынке акции на сумму  100 

млн.юаней.  Полученные деньги банк разместил на счете в Центральном банке 

 

 
Рис. 5. Схема операции 1 

 

 

АКЦИИ 

100 млн. юаней 

 

 

СЧЕТ В ЦБ          100 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     100 

АКТИВ ПАССИВ 

ИНВЕСТОРЫ: 

 АКЦИОНЕРЫ БАНК 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ: 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЕСКУПОННЫЕ ВЕКСЕЛЯ 

 БАНКОВСКИЕ ОБЛИГИИ 
  

РЫНОК КРЕДИТОВ: 
 КРЕДИТЫ БАНКОВ 

 

РЫНОК ДЕПОЗИТОВ: 
 ДЕПОЗИТЫ БАЗ КАПИТАЛИЗАЦИИ  

ПРОЦЕНТОВ 

  

ТРЕБОВАНИЕ ЦБ 

НОРМА РЕЗЕРВА – 10% 

СТРАТЕГИЯ БАНКА: 
 

 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ В ЦБ – 
5% ОТ ДЕПОЗИТОВ; 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ С РЫНКА ЦЕННЫХ  
БУМАГ  

 УСТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ 
СТАВОК ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ 

 СВОБОДНЫ ДЕНЬГИ –  В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
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ОПЕРАЦИЯ 210: Банк Альфа выпустил и разместил на рынке 5-летние облигации с 10% 
купоном на сумму  200 млн.юаней.  Полученные деньги банк разместил на счете в 
Центральном банке. 

 

 
Рис. 6. Схема операции 2 

 
Менеджмент банка сделал анализ рынка и решил, что банк будет делать 

следующие банковские операции: 

 Выдавать кредиты по ставке 20%; 

 Привлекать депозиты по ставке 10%; 

 Проводить операции по депозитным счетам физических лиц с комиссией 

0%; 

 Предоставляет услуги РКО11 на следующих условиях: 

o  100 юаней. за один платеж; 
o 1% за прием (инкассацию) наличных денег; 

o 1% за выдачу наличных денег 
 

 

БАНК ИНФОРМИРУЕТ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОБ  ОПЕРАЦИЯХ, КОТОРЫЕ 
ОН БУДЕТ ДЕЛАТЬ.  

РЕАКЦИЯ РЫНКА    

В начале года в банке произошли следующие события: 

 В банк пришли вкладчики и открыли срочные депозитные счета ( срочные 

вклады) на сумму  200 млн. юаней; 

                                                                 
10 В реальной жизни банк не может сразу, после открытия, выпускать собственные облигации.  
11 Расчетно-кассовое обслуживание. Это операции по проведению расчетов между юридическими лицами и 

прием и выдача денежных средств. 

ОБЛИГАЦИИ 

200 млн. юаней 

      

 
СЧЕТ В ЦБ          300 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     100 

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ 

 ОБЛИГАЦИИ                  200 

АКТИВ ПАССИВ 

ИНВЕСТОРЫ: 

 ПОКУПАТЕЛИ    ОБЛИГАЦИЙ 

 

БАНК 
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 В банке открыли расчетные счета (депозиты до востребования) предприятиям, 
остатки на этих счетах (в среднем) составили 100 млн. юаней; 

 Банк выдал кредиты на сумму 400 млн. юаней .  
В течение года  в банке произошли следующие события: 

 Банк, в течение года произвел 10 000 платежей по распоряжению предприятий; 

 Банк принял от предприятий наличных денег на сумму 300 млн.руб. для 

зачисления на расчетные счета; 

 Банк выдал компаниям наличные деньги на сумму  100 млн.руб. 

 
ОПЕРАЦИЯ 3: Банк Альфа открыл срочные депозитные счета и принял вклады на сумму 
200 млн. юаней.  

 
Рис. 7. Схема операции 3 

 
ОПЕРАЦИЯ 4: Банк Альфа открыл расчетные счета (депозиты до востребования) 
предприятиям, остатки на этих счетах (в среднем) составили 100 млн. юаней  

200 млн. юаней 

 

 

СЧЕТ В ЦБ          500 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ            100 
ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ   

 ОБЛИГАЦИИ                      200 
 СРОЧНЫЕ ЛЕПОЗИТЫ     200    

 

АКТИВ ПАССИВ 

ИНВЕСТОРЫ: 

 ВКЛАДЧИКИ БАНК 
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Рис. 8. Схема операции 4 

 

 
 
ОПЕРАЦИЯ 5: Банк Альфа определил размер резервов и зачислил их на счет резервов в 
ЦБ.  

 
Рис. 9.  Схема операции 5 

 

 
ОПЕРАЦИЯ 6: Банк выдал кредиты на сумму 400 млн. юаней. 

 

 

РЕЗЕРВЫ В ЦБ          30 

СЧЕТ В ЦБ                570 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ            100 
ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ   

 ОБЛИГАЦИИ                      200 
 СРОЧНЫЕ ЛЕПОЗИТЫ     200    

 ДЕПОЗИТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ      100  
 

АКТИВ ПАССИВ 

СОТРУДНИКИ БАНКА 

БАНК 

300 • 10%=30 

 

 

СЧЕТ В ЦБ          600 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ            100 
ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ   

 ОБЛИГАЦИИ                      200 

 СРОЧНЫЕ ЛЕПОЗИТЫ     200  
 ДЕПОЗИТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ      100  

 

АКТИВ ПАССИВ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА БАНК 
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Рис. 10. Схема операции 6 

 
ОПЕРАЦИЯ 7: Банк определяет размер свободных денежных средств и покупает 
государственные векселя 

 

 
Рис. 11. Схема операции 7 

 
 

 

 

 

РЕЗЕРВЫ В ЦБ            30 
СЧЕТ В ЦБ                    15.2 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ   154.8 

КРЕДИТЫ                  400 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ            100 
ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ   

 ОБЛИГАЦИИ                      200 

 СРОЧНЫЕ ЛЕПОЗИТЫ     200  

 ДЕПОЗИТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ      100  
 

АКТИВ ПАССИВ 

РЫНОК ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

БАНК 

ДЕНЬГИ 

ВЕКСЕЛЯ 

300•5%=15 
170-15=155 
Покупает 180 000 
шт. векселей 
 

 

 

РЕЗЕРВЫ В ЦБ          30 
СЧЕТ В ЦБ                170 
КРЕДИТЫ                400 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ            100 
ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ   

 ОБЛИГАЦИИ                      200 

 СРОЧНЫЕ ЛЕПОЗИТЫ     200  

 ДЕПОЗИТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ      100  
 

АКТИВ ПАССИВ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА БАНК 

КРЕДИТ  

КРЕДИТ 
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 ОПЕРАЦИЯ 8-9-10: Банк, в течение года произвел 10 000 платежей, принял от 
предприятий наличных денег на сумму 300 млн. юаней., выдал компаниям 

наличные деньги на сумму  100 млн.юаней. 

 

 
Рис. 12. Схема операции 8-9-10 

 
Определим прибыль и убытки банка за год и отразим данные об банковских 

операциях и представим данные в таблице. 

Таблица 8. Результаты вычислений 

показатели млн.юаней. 

Проценты, полученные по кредитам 400 • 0.20 = 80 

Доход от покупки векселей12 25.2 

Процентные доходы 80+25.2=105.2 

Проценты, уплаченные по депозитам 200 • 0.1 = 20 

Купоны, уплаченные по облигациям 200 • 0.1=20 

Процентные расходы 20 + 20 = 40 

Чистые процентные доходы 105.2  – 40  = 65.2 

Доходы от проведения платежей 1 

Доходы от приема наличных денег 3 

Доходы от выдачи наличных денег 1 

Итого, доход от операций  РКО 5 

Расходы, связанные с деятельностью банка 15 

Итого расходы банка 5+15 = 20 

Валовая прибыль 62.5 – 20 = 42.5 

Налог на прибыль (ставка 20%)  42.5 • 20% =8.5 

Чистая прибыль 42.5-8.5 = 34 

Рентабельность капитала 34/200=17% 

 

ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 

                                                                 
12 180 000 штук • (1000-860) =25 200 000 = 25.2 млн. юаней. 

БАНК 

 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЦБ 

  

ПЛАТЕЖИ  10 000 шт. 

ДЕНЬГИ 100 млн. 

ДЕНЬГИ 300 млн. 

КОМИССИЯ ЗА ПЛАТЕЖИ = 10 000•100=1млн. юаней 

КО МИССИЯ ЗА ПРИНЯТИЕ ДЕНЕГ = 300  000 000 •1%=3 млн. юаней 

КО МИССИЯ ЗА ВЫДАЧУ ДЕНЕГ = 100 000  000•1%=1млн. юаней 

КОМИССИИ – 

5 МЛН. 

ЮАНЕЙ 
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Процентные доходы  (利息收入) 

Непроцентные расходы (非利息开支) 

Чистые процентные расходы() 

Услуга(服务) 

Комиссия(佣金) 
Стратегия(战略) 

Рынок акций(市场份额) 

Рынок ценных бумаг(证券市场) 

Реакция рынка(市场反应) 

Расчет (付款) 

Срочные депозиты(定期存款) 

Депозиты до востребования(活期存款) 

Облигация(键) 

Вексель(法案) 

 
ВАЖНЫЕ СЛОВА 

Изменения(变化) 

Выделить(区分) 

События(发展) 

Обслуживать(服务) 

Связывать(链接) 

 
ВАЖНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Доходы от процентов по выданным кредитам  =   Процентные доходы по кредитам 

Расчетно – кассовое обслуживание  (РКО) 
Проценты, полученные по кредитам  

Проценты, полученные по кредитам 
Непроцентные доходы 
Непроцентные расходы 

Доход от покупки векселей 
Проценты, уплаченные по депозитам 

Купоны, уплаченные по облигациям 
Доходы от проведения платежей 
Доходы от приема наличных денег 

Доходы от выдачи наличных денег 
Доход от операций  РКО 

Расходы, связанные с деятельностью банка 
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2.5  Задание для самостоятельной работы 
 

ТЕСТЫ  

 

1. Верны ли следующие утверждения («+» - ДА,  «-» -НЕТ) 

 1.Банк выдает депозиты 

 2.Банк принимает кредиты от физических лиц 

 3.Банк принимает депозиты от физических лиц  

 4.Банк принимает депозиты только от физических лиц  

 5.Банк принимает депозиты от физических и юридических лиц  

 6.Банк принимает депозиты от заемщиков 

 7.Банк выдает кредиты вкладчикам 

 8.Заемщики приносят в банк денежные вклады 

 9.Банк дает кредиты вкладчику  

 10. Банк открывает срочные депозитные счета для проведения расчетов  

 11.Банк открывает расчетные счета для расчетов. 

 12.Расчетные счета – вид депозита до востребования 

 13. Банк получает проценты по кредитам от вкладчиков 

 14.Банк платит проценты по кредитам вкладчикам. 

 15.Банк получает проценты по кредитам от заемщиков. 

 16.Проценты по кредитам расход банка 

 17. Купон по купленным облигациям расход банка 

 18.Активные операции банк проводит для привлечения денег 

 19.Пассивные операции банк проводит для получения денег 

 
2. Выберите верное утверждение  

2.1 Клиентами банка являются: 

a) Физические лица 

b) Юридические лица 

c) Физические и юридические лица 

2.2 Банк выдает кредиты 

a) Вкладчикам 

b) Заемщикам 

2.3 Банк принимает депозиты от следующих лиц: 

a) Вкладчиков 

b) Заемщиков 

2.4 За проведения операций по депозитным счетам получает доход в форме: 

a) Процентов 

b) Комиссии 

2.5 В доход банка включают следующие элементы: 

c) Проценты по кредитам 

a) Доход от операций с ценными бумагами 

b) Оплату купонов по облигациям, которые выпустил банк 

c) Оплату процентов по депозитам  
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2.6 Касса банка используется: 

a) Для получения наличных денег от клиентов; 

b) Для выдачи наличных денег клиентам 

c) Для проведения расчетов 

2.7 Банк проводит активные операции с целью: 

c) Привлечения денег 

a) Размещения денег 

2.8 К пассивным операциям банка относят следующие операции: 

a) Выдачу кредитов 

b) Выпуск акций банка 

a) Выпуск облигаций банка 

b) Привлечение депозитов 

c) Покупку государственных ценных бумаг 

 

3. Выберите верный ответ 

 

3.1 Какие из перечисленных операций относят к основным банковским операциям: 
a. Выдача кредитов; 

b. Предоставление банковских гарантий; 

c. Покупка ценных бумаг правительства 

 

3.2 Какие из перечисленных операций не относят к основным банковским операциям: 

a. Привлечение депозитов; 

b. Выдача кредитов; 

c. Покупка акций 

4. Верны ли следующие утверждения («+» - ДА,  «-» -НЕТ) 

1. Центральный банк – управляющий элемент банковской системы. 

2. Коммерческий банк регулирует денежное обращение внутри национальной 

экономики. 

3. Центральный банк регулирует деятельность коммерческих банков  

4. Коммерческий банк может покупать ценные бумаги других организаций и 

компаний. 

5. Коммерческий банк не может покупать валюту для своих клиентов. 

6. Коммерческий банк может проводить трастовые операции  
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ЗАДАЧИ 

 
Задача 1. Банк имеет следующие показатели: 

Собственный капитал банка – 300 млн.юаней.  
Депозиты – 700 млн.юаней. 

Кредиты – 1 000   млн.юаней 
Ставка процента по депозитам – 10% 
Ставка процента по кредитам – 12% 

Затраты на функционирование банка – 15 млн. юаней 
ЗАДАНИЕ: Определить валовую прибыль банка 

 

Задача 2. Банк имеет следующие показатели: 

Собственный капитал банка – 100 млн.юаней.  

Депозиты – 400 млн.юаней. 
Кредиты – 500   млн.юаней 

Ставка процента по депозитам – 10% 
Ставка процента по кредитам – 15% 
Затраты на функционирование банка – 15 млн. юаней 

Налог на прибыль – 25% 
ЗАДАНИЕ: Определить чистую прибыль банка 

 
Задача 3. Банк имеет следующие показатели: 

Собственный капитал банка – 100 млн.юаней.  

Депозиты – 400 млн.юаней. 
Кредиты – 500   млн.юаней 

Ставка процента по депозитам – 10% 
Ставка процента по кредитам – 15% 
Затраты на функционирование банка – 15 млн. юаней 

Налог на прибыль – 25% 
ЗАДАНИЕ: Определить рентабельность активов (ROA) и рентабельность капитала (ROE) 

 
Задача 4. Банк имеет следующие показатели: 

Собственный капитал банка – 200 млн.юаней.  

Депозиты – 500 млн.юаней. 
Кредиты – 700   млн.юаней 

Ставка процента по кредитам – 15% 
Затраты на функционирование банка – 15 млн. юаней 
Задание: Определить минимальную ставку по депозитам 

 
Задача 5. Банк имеет следующие показатели: 

Собственный капитал банка – 200 млн.юаней.  
Депозиты – 500 млн.юаней. 
Кредиты – 700   млн.юаней 

Ставка процента по кредитам – 15% 
Затраты на функционирование банка – 15 млн.юаней 

Налог на прибыль – 25% 
Акционеры ожидают чистую прибыль – 20 млн.юаней 
Задание: Определить справедливую ставку по депозитам 

 
Задача 6. Банк имеет следующие показатели: 

Собственный капитал банка – 200 млн.юаней.  
Депозиты – 500 млн.юаней. 
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Кредиты – 700   млн.юаней 
Ставка процента по кредитам – 10% 
Затраты на функционирование банка – 15 млн.юаней 

Налог на прибыль – 25% 
Акционеры ожидают ROE  – 20% 

Задание: Определить справедливую ставку по депозитам 
 
Задача 7. Банк имеет следующие показатели: 

Постройте баланс банка, используя следующие данные: 

 Собственный капитал банка  - 500 млн.юаней; 

 Кредиты - 3 000 млн.юаней; 

 Депозиты – 2 000 млн.юаней; 

 Выпущенные банком облигации – 1 400 млн. юаней; 

 Резерв в Центральном банке  - 100 млн.юаней.; 

 Купленные  банком ценные бумаги – 700 млн.юаней.; 

 Кредиты, полученные у Центрального банка – 100 млн. юаней; 

 Денежные средства на корреспондентском счете в Центральном банке 150 

млн. юаней; 

 Касса – 50 млн.юаней 

 

Задача 8. Определите размер собственного капитала банка, используя следующие 

данные: 

 Кредиты - 2 000 млн.юаней; 

 Депозиты – 2 000 млн.юаней; 

 Резерв в Центральном банке  - 100 млн.юаней.; 

 Купленные  банком ценные бумаги – 150  млн.юаней.; 

 Денежные средства на корреспондентском счете в Центральном банке 45 

млн. юаней; 

 Касса – 5 млн.юаней 

 

Задача 9. Определите размер резерва , который должен создать  банка в 

Центральном банке и размер депозитов банка, используя следующие данные: 

 Собственный капитал – 500 млн.юаней. 

 Кредиты - 3 000 млн.юаней; 

 Резерв в Центральном банке  - 10 %  от размера депозитов ; 

 Купленные  банком ценные бумаги – 1 300  млн.юаней.; 

 Денежные средства на корреспондентском счете в Центральном банке 200 

млн. юаней; 

 Касса – 50 млн.юаней 
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РАЗДЕЛ 3.  УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 
ДОХОДНОСТЬ И РИСК  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 

 Банковские риски  

 Управление банковскими рисками 

 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  
 Стоимость банка  

 Активы 

 Финансовые активы 

 Доходность 

 Доходность активов 

 Риск  

 Приемлемый уровень риска 

 Потери 

 Управленческие решения 

 Диверсификация  

 Диверсификация риска 

 Бонус (Премия)  

 Агентство 

 Кредитный риск 

 Риск ликвидности 

 Рыночный риск 

 Риск достаточности капитала 
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РАЗДЕЛ 3.  УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: ДОХОДНОСТЬ И РИСК 

3.1 Банковские риски 
 Банк - коммерческая организация. Деятельность коммерческой организации 

связана с риском. Деятельность банка связана с риском. 
Управление коммерческим банком основывается  на  достижении 

максимальной стоимости банка13 при приемлемом уровне риска. 

Объясним  это понятие: 

 Акционеры – собственники банка. Они хотят получить максимум доходности на 

свои активы. Они хотят, чтобы цены акций банка росли; 

 Акционеры доверяют менеджерам управлять банком.  Менеджеры могут 

использовать управленческие решения,  которые  приведут к высокому риску; 

 Важно, чтобы риск был приемлемым – находился на определенном уровне 

 

 
Рис. 13. Рисковая среда банка 
 

На финансовом рынке действует следующее правило : 

 высокий риск – высокая доходность; 

 низкий риск – низкая доходность  

 
Рис. 14.Мнение об управлении рисками банка со стороны различных субъектов 

                                                                 
13 Внимательно относитесь к использованию понятия стоимость банка. В России, под этим часто понимают 
стоимость собственного (акционерного) капитала банка. Это – традиционное понимание. Однако, это может 

означать стоимость всего капитала банка. В таком случае, как правило, делают уточнение. 

РИСК 

ДОХОДНОСТЬ 

МЕНЕДЖЕРЫ   БАНКА 

АКЦИОНЕРЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

БАНК 

АКЦИОНЕРЫ МЕНЕДЖЕРЫ 

БАНКА 

Высокая 

доходность 
! 

Высокая доходность -  

высокий риск !!! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

БАНК 

Ограничивает 

риск  Приемлемый 

риск 
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Акционеры выбирают соотношение «риск/доходность», которое их устраивает, при 
условии, что  риск соответствует требованиям Центрального банка. 

 

Экономический риск 

Существует много определений риска. Мы будем использовать следующее определение14.  

Риск – вероятность для субъекта, получить потери из-за неправильного 
управленческого решения.  

 

Основные элементы понятия  «риск»: 

 потери; 

 неопределенность; 

 управленческие решения; 

 субъект   
 

 
Рис. 15. Основные элементы риска 

 

Пояснение к элементам  понятия  «риск»: 

 Если нет потерь, но нет  риска;  

 Неопределенность – означает, субъект не обязательно получит потери. Существует 
вероятность получения потерь; 

 Управленческие решения – причина потерь. Банк может выдавать необеспеченные 

кредиты, которые заемщики не вернут. Банк может обещать большие проценты по 
депозитам, но это означает, что банк должен  давать кредиты по высоким процентным 

ставкам. Клиенты не будут брать дорогие кредиты; 

 Субъект – это тот, кто принимает управленческое решение и получит потери. Субъект 

может выбирать, какое решение он примет: а) решение с вероятностью получить 
большие потери; б) решение с вероятностью получить маленькие потери. 

Существует несколько видов субъектов, которые могут принимать управленческие 
решения, которые влияют на банк: 

 Акционеры; 

 Менеджеры банка; 

 Центральный банк; 

                                                                 
14 Это определение связано с риском управленческих решений. В банковском менеджменте полагают, что 

основная причина банковского риска – управленческие решения персонала банка или акционеров. 

РИСК 

 

ПОТЕРИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

СУБЪЕКТ 
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Акционеры. Акционеры хотят, чтобы банк  получал большую прибыль, но при этом 
риск акций должен быть небольшим.   Акционеры выбирают менеджеров,  которые могут 
хорошо управлять банком.   

Менеджеры. Менеджеры, чтобы получить большую прибыль для акционеров, могут 
принять следующие управленческие решения: 

 увеличить  размер привлекаемого капитала; 

 увеличить размер кредитов; 

  увеличить ставки по депозитам; 

  уменьшить ставки по кредитам 

Эти решения могут привести к увеличению  рисков.  
 Центральный банк. Центральный банк заинтересован в росте эффективности 

банковской системы. Банки должны предоставлять экономики дешевые кредиты, 
привлекать депозиты, обеспечивать расчеты между предприятиями, обслуживать 
операции по банковским картам. Банки должны иметь небольшой риск. 

Основными рисками банковской деятельности считают: 

 риск ликвидности; 

 рыночный риск; 

 риск достаточности капитала; 

 кредитный риск 

 

 
Рис.16. Основные риски банка 

 

Риск ликвидности – вероятность потерь из-за невозможности банка обеспечить 
своевременное и полное выполнение  своих  финансовых обязательств.  

Что уменьшить риск ликвидности банк должен располагать активами с высокой 

ликвидностью. Однако такие активы имеют низкую доходность и принесут акционерам 
меньше прибыли. 

Акционеры хотят больше прибыли – это приводит к росту риска ликвидности. 
Кредитный риск – вероятность потерь из того, что заемщики не могут вернуть 

основную сумму кредита и проценты по кредиту. Если банк хочет привлечь много 

заемщиков – он снижает требование к надежности кредитов. Больше кредитов – больше 
вероятность, что часть заемщиков не вернет кредит. 

Акционеры хотят больше прибыли, они мотивируют менеджеров увеличить размер 
кредитов, но это увеличивает кредитный риск. 

Рыночный риск – вероятность того, что изменение рыночных факторов15 приведут к 

потерям, которые связаны с купленными и проданными ценными  бумагами, 

                                                                 
15 процентных ставок,  валютных курсов и финансового состояния  эмитентов ценных 

бумаг 
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ЛИКВИДНОСТИ 

РЫНОЧНЫЙ 
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заключенными срочными контрактами, а также  с изменением курсов иностранных валют 
и (или) драгоценных металлов. 

Риск достаточности капитала – вероятность потерь, которые понесут клиенты банка 

(владельцы привлеченного капитала) в случае, когда убытки банка превысят размер его 
собственного капитала. 

3.2  Управление банковскими рисками 
Центральный банк контролирует уровень риска банков. Для этого он устанавливает 

банком предельный уровень экономических показателей, которые измеряют риск.  
Центральные банки многих стран используют материалы Базель - 2 и Базель -3, чтобы 

правильно регулировать банковские риски. 

Инвесторы, которые покупают акции банка,  знают, что банк должен иметь 
небольшой риск и небольшую доходность. Акции банка – надежные инвестиции. 

Инвесторы, которые покупают акции – не хотят высокого риска. Однако – они хотят 
больше прибыли. Если банк получает большую прибыль – менеджеры банка получают 
большие бонусы (премии).  

Чтобы увидеть риски, который имеет банк, инвесторы используют отчеты аудиторов 
или оценки рейтинговых агентство. 

Менеджмент банка создает систему управления рисками. Система управления 
рисками опирается на правила управления рисками: 

 не рисковать, если есть такая возможность;  

 не рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;  
 думать о последствиях риска,  не рискует многим ради малого;  

 не создавать рисковых ситуаций чтобы  получить очень большую прибыль;  
 контролировать риски;  
 распределяет риски  

o среди клиентов; 
o по видам деятельности (диверсифицировать риски);  

 создавать необходимые резервы для покрытия рисков;  
 постоянно наблюдать за изменением рисков. 
 

 
ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Стоимость банка (银行资本的价值) 

Активы(资产) 

Финансовые активы(金融资产) 

Доходность(产量)     
1

1






t

ttA

t
P
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Доходность активов(资产报酬率) 

Риск (风险) 

Приемлемый уровень риска(吸收风险) 

Потери(损失) 

Управленческие решения(管理决策) 

Диверсификация (多样化) 

Диверсификация риска(分散风险) 

Бонус (Премия) (奖金) 

Агентство(机构) 

 
ВАЖНЫЕ СЛОВА 

Субъект (主题) 
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Высокий(高) 

Низкий(低) 

Предельный(极限) 

Увеличить(放大) 

Уменьшить(减少) 

Надежный(可靠) 

Уровень(级别) 

Изменение(变化) 

Контролировать(控制) 

Мотивировать(刺激) 

 

ВАЖНЫЕ ЗНАНИЯ  

1. Управление коммерческим банком основывается  на  достижении максимальной 
стоимости банка при приемлемом уровне риска. 
 

2. Риск – вероятность для субъекта, получить потери из-за неправильного 
управленческого решения 

 
3. На финансовом рынке действует следующее правило: 

 высокий риск – высокая доходность; 

 низкий риск – низкая доходность  

 
4. Акционеры выбирают соотношение «риск/доходность», которое их устраивает, при 

условии, что этот риск соответствует требованиям Центрального банк 

 
5. Основными рисками банковской деятельности считают: 

 риск ликвидности; 

 рыночный риск; 

 риск достаточности капитала; 

 кредитный риск 

 
6. Центральный банк контролирует уровень риска банков. Для этого он устанавливает 

банком предельный уровень экономических показателей, которые измеряют риск 
 

7. Правила управления рисками банка: 

 не рисковать, если есть такая возможность;  

 не рискует больше, чем это может позволить собственный капитал;  

 думать о последствиях риска,  не рискует многим ради малого;  

 не создавать рисковых ситуаций, чтобы  получить очень большую прибыль;  

 контролировать риски;  

 распределяет риски  

o среди клиентов; 
o по видам деятельности (диверсифицировать риски) 

 создавать необходимые резервы для покрытия рисков;  

 постоянно наблюдать за изменением рисков. 
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3.3 Задание для самостоятельной работы  
 

ТЕСТ 

 

1. Клиент банка пришел в банк и попросил досрочно закрыть свой срочный и депозит 
и отдать деньги. Служащий банка сказал, что в кассе нет такой суммы денег. 
Скажите, какой из следующих рисков имеет место 

a. Кредитный риск; 
b. Риск ликвидности; 

c. Риск достаточности капитала; 
d. Рыночный риск 

 

2. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было? 
 

3. Заемщик уведомил банк, что он не может погасить кредит 1 млн.юаней из-за того, 
что все его товары утонули. Скажите, какой из следующих рисков имеет место: 

a. Кредитный риск; 

b. Риск ликвидности; 
c. Риск достаточности капитала; 

d. Рыночный риск 
 

4. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было? 

 
5. Менеджеры банка принимали управленческие решения, связанные с высоким 

риском. В результате убыток банка стал больше, чем собственный капитал. 
Скажите, какой из следующих рисков имеет место: 

a. Кредитный риск; 

b. Риск ликвидности; 
c. Риск достаточности капитала; 

d. Рыночный риск 
 

6. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было? 

 
7. Менеджмент банка обнаружил, у некоторых из купленных банком ценных бумаг 

цены снизились. Вместо дохода от операций с ценными бумагами банк получил 
убыток от операций с ценными бумагами. Скажите, какой из следующих рисков 
имеет место: 

a. Кредитный риск; 
b. Риск ликвидности; 

c. Риск достаточности капитала; 
d. Рыночный риск 

 

8. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было? 
 

9. Процентные ставки на рынке упали. Оказалось, что по выпущенным ранее 
облигациям банк платит очень большие проценты по купонам. Скажите, какой из 
следующих рисков имеет место: 

a. Кредитный риск; 
b. Риск ликвидности; 

c. Риск достаточности капитала; 
d. Рыночный риск 
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10. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было? 

 
ЗАДАЧИ 

 
Предупреждение: таблицы балансов, используемые в задачах, упрощены и содержат 

только те статьи, которые важны  для решаемой задачи. 
 

Задача 1. Коммерческий банк имеет следующий упрощенный баланс: 

АКТИВ ПАССИВ 

Кредит 1  T=1 год, r = 20 2 000 Срочный депозит 1 T=1 год, r = 10 1 000 

Срочный депозит 2: T=0.5 год, r = 10 1 000 

где T – период обращения кредита или депозита, r – ставка процента. 
Через полгода  ставки процентов выросли на 2%. 

Вопросы и задания: 

 Получил банк прибыль или убыток от изменения процентных ставок на рынке?; 

 Определить размер полученной дополнительной прибыли или убытка  
 
Задача 2. Коммерческий банк имеет следующий упрощенный баланс: 

АКТИВ ПАССИВ 

Кредит 1  T=1 год, r = 20 2 000 Срочный депозит 1 T=1 год, r = 10 1 000 

Срочный депозит 2: T=0.5 год, r = 10 1 000 

где T – период обращения кредита или депозита, r – ставка процента 
Через полгода  ставки процентов упали  на 2%. 

Вопросы и задания: 

 Получил банк прибыль или убыток от изменения процентных ставок на рынке?; 

 Определить размер полученной дополнительной прибыли или убытка  

 
Задача 3. Коммерческий банк имеет следующий упрощенный баланс: 

АКТИВ ПАССИВ 

Кредит 1  T=1 год, r = 20 1 000 Срочный депозит 1 T=1 год, r = 10 2000 
 Кредит 1  T=0.5 год, r = 20 1 000 

где T – период обращения кредита или депозита, r – ставка процента 
Через полгода  ставки процентов выросли на 2%. 
Вопросы и задания: 

 Получил банк прибыль или убыток от изменения процентных ставок на рынке?; 

 Определить размер полученной дополнительной прибыли или убытка  

 
Задача 4. Коммерческий банк имеет следующий упрощенный баланс: 

АКТИВ ПАССИВ 

Кредит 1  T=1 год, r = 20 1 000 Срочный депозит 1 T=1 год, r = 10 2000 

 Кредит 1  T=0.5 год, r = 20 1 000 

 
где T – период обращения кредита или депозита, r – ставка процента 
Через полгода  ставки процентов упали на 2%. 

Вопросы и задания: 

 Получил банк прибыль или убыток от изменения процентных ставок на рынке?; 

 Определить размер полученной дополнительной прибыли или убытка  
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РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ 
ОПЕРАЦИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 

 КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ 

 ПРОЦЕДУРА КРЕДИТОВАНИЯ 

 ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  

 

 Кредит; 

 Принципы кредитования; 

 Залог;  

 Залогодатель; 

 Предмет залога; 

 Поручительство; 

 Банковская гарантия;  

 Субъект кредитования;  

 Объект кредитования;  

 Основные фонды 

 Оборотные фонды 

 Ссудный счет; 

 Метод кредитования; 

 Вексельный кредит;  

 Учет векселя;  

 Факторинг;  

 Форфейтинг;  

 Лизинг. 
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РАЗДЕЛ 4.  КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Кредитные операции банков - это операции по размещению 
привлеченных ими ресурсов от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, срочности и платности.  
Важные элементы понятия «кредитная операция»: 

 операция по размещению денежных средств; 

 производится:  

o от имени банка; 

o за счет денег банка; 

 условия проведения операции:  

o срочность; 
o платность; 

o возвратность 

4.1 Виды банковских кредитов 

Кредиты можно разделить на различные виды. Это разделение помогает 
банку проводить кредитные операции. 

 
Рис. 17. Различные виды кредитов 

 

Пример 1. Основные клиенты, которым банк дает кредиты: компании, 
правительство, население, местные органы власти, другие банки.  Каждый из заемщиков 
берет кредиты для разных целей и будет погашать кредит из разных источников. Если 

компания берет кредиты для покупки нового станка, она будет погашать его за счет 
амортизации в течение долгого срока. Если торговая компания берет кредит, чтобы 

сделать запасы товаров перед Новым Годом, она вернет кредит, когда продаст все товары. 
Если семья взяла кредит в банке, она будет возвращать кредит одинаковой суммой 
каждый месяц. 

Банк знает, что в период роста компании увеличивают спрос на кредиты. В период 
спада спрос на кредиты снижается, возникает проблема их невозврата.  

Население увеличивает спрос на кредиты перед праздниками,  летом (перед 
отпусками), перед учебным годом. Молодые люди берут ипотечные кредиты, кредиты на 

Виды заемшиков: 

 компании; 
 население; 

 правительство  
 
 

Объекты кредитования: 

 основной капитал; 

 оборотный капитал; 

 расходы; 

 инвестиционные 
операции 

По степени риска: 

 стандартные  
 нестандартные  

 сомнительные  
 безнадежные  

Обеспечение: 

 обеспеченные 
 необеспеченные  
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покупку автомобилей, телевизоров, компьютеров. Люди среднего и пожилого возраста 
берут кредиты на ремонт, покупку товаров длительного пользования и путешествия.  Если 
банк может определить спрос на кредиты, он может своевременно дать рекламу о 

кредитных продуктах и найти источники для финансирования кредитов. 
Пример 2. Если банк предоставляет необеспеченный кредит, он увеличивает 

кредитный риск активов. Для таких кредитов необходимо увеличить кредитную ставку и 
создать резерв на возможные потери. 

Ниже, приведена классификация кредитов по различным признакам (табл. 9). 
Таблица 9. Классификация кредитов по различным признакам  

Критерий Виды кредитов 

Основная группа заемщиков  Компании (предприятия) 

 Правительство 

 Население 

 Органы власти 

 Другие банки 

В зависимости от объекта 

кредитования 
 кредиты, используемые для покупки основных 

фондов; 

 кредиты, используемые для формирования 

оборотных фондов 

 кредиты, используемые для финансирования 

расходов; 

 кредиты, используемые для инвестиционных 

операций 

По срокам использования - до востребования 
- срочные, которые подразделяются на 

на кратко - (до 

1 года) 

средне - (от 1 до 

3 лет) 

долгосрочные 

(свыше 3 лет) 

По обеспечению  необеспеченные (бланковые); 

 обеспеченные кредиты, последние разделяются на 

залоговые гарантированные застрахованные 

По размерам мелкие (менее 1 % собственных средств банка) 

средние (от 1 до 5 %) 
крупные (более 5 %) 

По валюте национальная валюта  

иностранная валюта 

По видам взимаемых ставок 
процента 

кредиты по фиксированной ставке процента 
кредиты с плавающей ставкой процента 

По числу кредиторов кредиты, предоставляемые одним банком-кредитором 

несколькими банками-кредиторами  

По степени риска на стандартные (безрисковые) 
нестандартные (умеренный уровень риска) 
сомнительные (высокий уровень риска) 

безнадежные (практически безвозвратные) 

По способу предоставления кредиты, выдаваемые в разовом порядке 
в форме открытия кредитной линии 

путем кредитования расчетного счета клиента 

По способу возврата возвращаемые единовременно (на определенную дату, 
обычно в конце срока договора) 

погашаемые в рассрочку (равномерными и 
неравномерными частями, в сроки, согласованные с 
банком) 
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4.2 Система кредитования16  

Под системой банковского кредитования понимается совокупность 
взаимосвязанных элементов, которые  определяют  организацию кредитного процесса.   

Элементы системы кредитования: 

 субъекты кредитования; 

 объекты кредитования; 

 порядок и степень участия собственных средств заемщиков в кредитуемой 

операции (сделке); 

 способы регулирования ссудной задолженности; 

 методы кредитования; 

 формы ссудных счетов; 

 банковский контроль в процессе кредитования.  
 

Под организацией кредитного процесса понимаются техника и технология 
кредитования и его регулирование в соответствии с принципами кредитования и теорией 
кредитного риска. 

      Как организован кредитный процесс 

 Банк выдает кредиты заемщику. Банк и заемщик должны взаимодействовать по 

определенным правилам. Эти правила должны быть справедливыми для обеих сторон. 
Чтобы банк мог правильно определить свое поведение на рынке, он должен рассматривать 
кредитные операции с позиции системного подхода.  

Система кредитования включает два субъекта: банк и заемщики. Банк дает кредиты 
заемщикам. Заемщики используют кредит и возвращают его банку. Банк контролирует 

процесс использования заемщиком кредита. Если заемщик нарушает условия 
использования кредита или у заемщика ухудшается финансовое состояние, банк пытается 
вернуть кредит досрочно. 

 
Рис. 18. Процесс кредитования 

 

Кредитование – это процесс, в котором банк: 

 выдает кредит; 

 контролирует использование кредита; 

 получает от заемщика основную сумму  кредита и проценты  

                                                                 
16 Система – это совокупность взаимосвязанных элементов. 

ЗАЕМЩИКИ 

КРЕДИТ 

КРЕДИТ ПРО ЦЕНТЫ 

БАНК 
КО НТРО ЛЬ  
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Рис. 19. Схема процесса кредитования 

 
Принципы банковского кредитования 

Организация кредитования банком конкретного заемщика базируется на 
определенных принципах. К ним относятся возвратность, срочность и платность, 

обеспеченность и дифференцированность (табл. 10). 

Таблица 10. Принципы кредитования 

Возвратность заемщик должен вернуть банку кредит и проценты 

Срочность 

кредитования 

кредит должен быть возвращен  в  определенный срок 

Платность 
кредитования 

 за предоставление кредита  заемщик платит банку проценты  

Дифференцированность 

кредитования 

Кредит должен предоставляться только тем клиентам, которые 

смогут его вернуть в срок. 

Принцип 
обеспеченности 

кредита 

заемщика банк должен иметь вторичными источниками17 
погашения кредита, к которым относятся залог имущества, 

поручительства третьих лиц и банковская гарантия. 

 

 
Кредитная политика  

Для организации процесса управления кредитами, банк определяет кредитную 
политику. В кредитной политике определяются правила проведения кредитных операций 

и кредитный процесс. 
 

В кредитной политике определяются следующие элементы: 

 цель проведения кредитных операций 

 правила принятие заявлений на выдачу кредита, проверки, оценки и принятия 

решений по кредитным заявкам 

 необходимая документация, прилагаемая к каждой заявке на выдачу кредита 

 права сотрудников банка 

 основные правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения 

 политика и практика установления процентных ставок 

 описание стандартов качества, применяемых ко всем кредитам 

 структура кредитного портфеля 

 описание обслуживаемого региона 

 описание технологии работы с проблемными кредитами  

 

 

4.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ (保證   抵押) 

 

Обеспечение – это то, что обеспечивает сохранность, исполнение  чего-либо,  
гарантией чего-то. 

                                                                 
17 Кредит используется для создания активов, которые явдяются первичным источником погашения кредита  

ВЫДАЕТ КРЕДИТ ПОЛУЧАЕТ ОСНОВНУЮ 

СУММУ КРЕДИТА И ПРОЦЕНТЫ 

КОНТРОЛЬ 

КРЕДИТА  
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 Мы говорим о кредитах. Заемщик может не вернуть кредит банку. Банк хочет 
защитить себя от невозврата кредита. Для этого, кто хочет получить что-то, что позволило 
бы ему обеспечить исполнение заемщиком возврат кредита. 

 Выделяют 3 вида обеспечения: 

 залог имущества; 

 поручительство; 

 банковская гарантия 

 

Залог имущества 

Залог - это такая форма обеспечения выполнения обязательств по кредиту, по 
которой кредитор имеет право реализовать заложенное имущество для обеспечения 
возврата предоставленного кредита. 

Залогодателем может быть: 
- сам заемщик или третье лицо - с точки зрения субъекта отношений; 

- лицо, которому предмет залога принадлежит на правах собственности, полного 
хозяйственного ведения либо оперативного управления - с точки зрения права на 
имущество. 

Предметами залога могут быть предприятие в целом, отдельные элементы активов 
предприятия18.  

Два вида залога: 

 предмет залога остается у залогодателя 

 передается в распоряжение или владение залогодержателю – заклад 
Характеристики разных видов залога приведена в таблице 11. 

Таблица 11. Характеристика залога 

предмет залога остается у залогодателя передается в распоряжение или владение 
залогодержателю - заклад 

Залог товаров в обороте, или залог с 
переменным составом, означает, что 

заемщик вправе реализовать заложенные 
ценности при условии одновременного 

погашения определенной части 
задолженности или замены выбывающих 
товаров другими, соответствующими 

данному виду кредитования ценностями, на 
равную или большую сумму. Заемщик 

обязан обеспечить соответствующий учет и 
хранение заложенных ценностей, и несет за 
это ответственность. 

Залог товаров в переработке означает, что 
заемщик вправе перерабатывать в своем 

производстве заложенное сырье, покупные 
материалы, полуфабрикаты, но при этом 
залоговое право будет распространяться на 

выработанные полуфабрикаты, 
незавершенное производство, готовую 

продукцию и отгруженные товары. 

Заклад, является предпочтительным видом 
залога в банковской деятельности. 

Твердый залог в классическом виде 
предусматривает передачу товара и другого 

имущества банку и хранение его на складе 
кредитного учреждения или на складе 
заемщика, но под замком и охраной банка. 

Ценности, принимаемые в заклад, должны 
отвечать таким требованиям, как легкая 

реализуемость, возможность их 
страхования и длительного хранения, а 
также осуществления банком контроля за 

ними. 
При залоге прав в качестве заклада могут 

выступать документы, свидетельствующие 
о передаче банку в качестве обеспечения по 
ссуде прав владения и пользования 

имуществом, прав на объекты 
интеллектуальной собственности 

(авторских прав на промышленные 

                                                                 
18 земельные участки, основные фонды (здания, сооружения, оборудование), 
товарно-материальные ценности, товарно-транспортные документы (железнодорожные 

накладные, варранты, коносаменты, складские свидетельства, контракты и  т. п.), 
валютные средства, ценные бумаги (акции, облигации, векселя, банковские сертификаты 

и т. д.), имущественные права. 
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Залог недвижимости, или ипотека, - это 

залог предприятий, строений, зданий, 
сооружений или иных объектов, 
непосредственно связанных с землей, 

вместе с соответствующими земельными 
участками или правом пользоваться ими. 

образцы, товарные знаки, ноу-хау, патенты) 

и др. 
 

 

Отношения между залогодателем (заемщиком) и залогодержателем 
(банком-кредитором) по поводу предмета залога, выступающего в качестве обеспечения 

возврата кредита, регулируются договором о залоге, который должен быть заключен в 
письменной форме. 
 

Поручительство.  
По договору поручительства третье лицо - поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица (заемщика, должника) отвечать за исполнение последним своего 
обязательства полностью или частично. Заемщик и поручитель отвечают перед 
кредитором как солидарные должники, которые остаются обязанными до тех пор, пока 

обязательство не будет выполнено полностью. 
 

Банковская гарантия. 
Она призвана обеспечить исполнение должником своего обязательства перед 

кредитором. В качестве гаранта могут выступать банки, иные кредитные учреждения или 

страховые организации. Банковская гарантия является односторонней сделкой, в 
соответствии с которой гарант дает письменное обязательство выплатить оговоренную 
денежную сумму по представлению кредитором письменного требования об ее уплате.  

 

4.4 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТАМИ  

Основные получатели банковских кредитов - коммерческие предприятия и 

организации. Субъектами банковского кредитования являются также: 

 государство,  местные органы власти, государственные внебюджетных фонды; 

 физические лица; 

 другие банки. 
Под объектом кредитования понимают элементы основного или оборотного 

капитала, расходы, которые нужно финансировать. Объекты кредитования 
устанавливаются коммерческими банками самостоятельно. Все объекты кредитования 

можно разделить на три группы: 
- объекты по операциям производственного характера (на оплату товарно-материальных 
ценностей, услуг, имущества, на затраты по реализации готовой продукции, 

реконструкции, расширению, техническому перевооружению, обновлению основных 
фондов, на пополнение оборотных средств, завершение расчетов); 

- объекты по торгово-посредническим операциям (на закупку товаров, приобретение 
ценных бумаг, валютных средств и т. д.); 
- объекты по операциям распределительного характера (на выплату заработной платы, 

платежей в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды, оплату таможенных 
пошлин и т. п.). 

Размер кредита, выдаваемого каждому заемщику  имеет свои четкие границы в 
банке-кредиторе, что отражается в лимитах на пользование кредитными ресурсами банка. 
Следует различать лимит выдач, лимит задолженности и лимит кредитования: 

 Лимит выдач - максимальный суммарный оборот по выдаче кредита за весь 
период действия кредитного договора. 
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 Лимит задолженности - максимальный размер единовременной задолженности по 
кредиту в рамках одного кредитного договора. 

 Лимит кредитования - максимальная сумма задолженности клиента по всем 
кредитным договорам с банком, включая просроченные кредиты и 
предоставляемые банком заемщику гарантии. Лимит кредитования является не 

только ограничителем кредитного риска, который берет на себя банк по 
конкретному заемщику (или группе заемщиков), но и ориентиром для 

диверсификации кредитных вложений. 
          Для коммерческих банков кредитование является одним из самых доходных видов 
их деятельности, но вместе с тем и высокорисковым.  

           Банки контролируют кредитные риски. Для этого они выполняют следующие 
действия: 

 устанавливают правила кредитования, которые снижают кредитные риски; 

 следят за соблюдением установленных правил кредитования; 

 следят за целевым использованием кредита заемщиками; 

 следят за  эффективностью  работы заемщика.  

 
Если заемщик прекратил возврат кредита то банк может пролонгировать кредитный 

договор предпринять следующие действия: 
б) реализовать залог; 
в) предъявить требование к поручителю; 

г) обратиться в  коллекторское  агентство 
Как правило, банки не могут пролонгировать кредит (продлить срок действия 

существующего кредита) из-за требований Центрального Банка. 
 
Банки контролируют выдачу кредитов. 

Выделяют следующие стадии банковского контроля: 

 предварительная; 

 текущая; 

 последующая 

    Предварительный контроль заключается в выборе из числа потенциальных 
заемщиков тех, которые по своему статусу, финансовому положению, кредитной истории 

и цели кредита отвечали бы всем требованиям банка и его кредитной политике.  
   Текущим контролем - проверка банком всей представленной заемщиком документации 
для оформления кредита, ее анализ с целью заключения кредитного договора и 

оформления обеспечительных обязательств.  
   Последующий контроль состоит в том постоянном  контроле за финансовым 

состоянием заемщика, соблюдением лимита кредитования, целевым использованием 
кредита, своевременной уплатой процентов в течение всего периода кредитования. 
 

Метод кредитования 

Под методом кредитования понимается способ выдачи и погашения кредита. К ним 

относятся: 

 разовым зачислением денежных средств на банковский счет либо разовой выдачей 

наличных денег; 

 открытием кредитных линий различного вида; 

 кредитованием банком расчетного (текущего, корреспондентского) счета клиента 
(при отсутствии или недостаточности на нем денежных средств); 

 на синдицированной (консорциальной) основе; 

 другими способами. 



58 © Перфильев А.А.   

Разовые кредиты - это кредиты, которые предоставляются заемщикам от случая к 
случаю на удовлетворение различных их потребностей. При этом каждый кредит 
оформляется индивидуальным кредитным договором с указанием цели и суммы кредита, 

срока его возврата, ставки процента и обеспечения. 
Открытая кредитная линия представляет собой обязательство коммерческого 

банка предоставить заемщику ссуду в пределах заранее установленного ему на 
определенный срок лимита, который может быть использован заемщиком на основании 
кредитного договора по мере возникновения потребности в дополнительных средствах в 

пределах оговоренного срока без дополнительных переговоров с банком и каких-либо 
документальных оформлений. 

Под возобновляемой кредитной линией понимается договор (соглашение) о 
предоставлении заемщику ссуды, в котором определяется максимальный размер 
единовременной задолженности клиента-заемщика по полученным кредитам (лимит 

задолженности) и который предусматривает возможность ее полного или частичного 
погашения на протяжении срока действия договора (соглашения) с правом последующего 

докредитования клиента до установленного лимита. 
Под невозобновляемой кредитной линией понимается договор, по которому 

предусмотрена выдача кредита несколькими суммами (траншами) в пределах общей 

суммы договора (лимита выдач) независимо от частичного погашения. 
Овердрафт - это особая форма краткосрочного кредита, при которой банк 

осуществляет кредитование расчетного или текущего счета клиента. 
Кредиты на синдицированной основе предоставляются заемщику за счет 

объединения ресурсов нескольких банков. Этот вид кредита используется как для 

краткосрочного, так и для долгосрочного кредитования, если объем кредита или 
кредитный риск слишком велики для одного банка. 

 

Выводы 

 Управление кредитами – ключевой элемент системы кредитования. Он включает в 

себя субъекты и объекты кредитования, методы кредитования, способы регулирования 
долга, контроль процесса кредитования (табл. 12). 

 Эффективность управления кредитами зависит от правильного создания кредитов 
под потребности заемщика, грамотной оценки заемщика и своевременного реагирования 
на существенные изменения в качестве использования кредита. 

Таблица 12. Характеристика элементов управления кредитами 

I.   Субъекты 

кредитования 
 негосударственным коммерческие компании 

 государство,  местные органы власти, государственные 

внебюджетных фонды; 

 физические лица; 

 другие банки 

II.  Объекты 

кредитования 

-  оплата по операциям производственного характера; 
- объекты по торгово-посредническим операциям; 

- объекты по операциям распределительного характера 

III.  Способы 

регулирования долга  
 Лимит задолженности  

 Лимит кредитования  

VI. Банковский 

контроль в процессе 

кредитования 

Действия по контролю рисков: 

 устанавливают правила кредитования; 

 следят за соблюдением правил кредитования; 

 следят за целевым использованием кредита заемщиками; 

 следят за  эффективностью  работы заемщика.  
 

Стадии банковского контроля: 
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 предварительная; 

 текущая; 

 последующая 

VII. Методы 

кредитования 

- разовое зачислением денежных средств на банковский счет 
либо разовой выдачей наличных денег; 
- открытием кредитных линий различного вида; 

- кредитование банком банковского счета клиента;  
- на синдицированной (консорциальной) основе; 

- другими способами. 

 

4.5 ДРУГИЕ СПОСОБЫ  КРЕДИТОВАНИЯ 

К другим способам предоставления  банками денежных средств относятся 
вексельные, факторинговый и форфейтинговый кредиты и кредит-аренда (лизинг). 

Вексельные кредиты подразделяются на векселедательские и предъявительские. 
Последние бывают двух видов: учетные и залоговые. 

Учет векселей - это покупка их банком, в результате чего они полностью переходят 

в его распоряжение, а вместе с ними и право требования платежа от векселедателей. 
Поскольку векселедержатель, предъявивший банку векселя к учету, получает по ним 

платеж немедленно, т. е. до истечения срока платежа по векселю, то для него это 
фактически означает получение кредита от банка. За такую операцию банк взимает 
процент, который называется учетным процентом, или дисконтом. Его величина 

определяется по договоренности с клиентом в зависимости от срока, оставшегося до 
наступления срока платежа по векселю. Учетный процент удерживается банком из суммы 

векселя сразу же, т. е. в момент его учета (покупки). 
Ссуды под залог векселей отличаются от учета векселей, во-первых, тем, что 

собственность на вексель банку не переуступается, вексель только закладывается 

векселедержателем на определенный срок с последующим выкупом после погашения 
ссуды, во-вторых, кредит выдается не в пределах полной суммы векселя, а только на 60 - 

90 % его номинальной стоимости. 
Векселедательским кредитом пользуются предприятия (хозяйствующие субъекты), 

выступающие в роли покупателей, при нехватке оборотных средств для расчетов с 

поставщиками продукции, товаров, услуг. 
Факторинг 

 Это финансирование под уступку денежного требования. По договору 

финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) 
передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 

денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), что следует из 
предоставления товаров, выполнения работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент 
уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.  

Различают два вида факторинга: открытый и закрытый: 

 При открытом факторинге плательщик (должник) уведомляется о том, что 

поставщик (клиент) переуступил требование фактору-посреднику. Должник 
производит платеж непосредственно последнему. 

 Закрытый, или конфиденциальный, факторинг является скрытым источником 
средств для кредитования продаж поставщика, поскольку покупатель вообще не 

осведомлен о переуступке требования фактору-посреднику. В данном случае 
должник ведет расчеты с самим поставщиком, который после получения платежа 
должен перечислить соответствующую его часть факторинговой компании для 

погашения кредита. 
Форфейтинг 
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Форфетирование представляет собой форму кредитования экспорта банком (или 
финансовой компанией) путем покупки без оборота на продавца векселей и других 
долговых требований по внешнеторговым операциям. Оно, как правило, применяется при 

поставках основных средств (машин, оборудования) на крупные суммы с длительной 
рассрочкой платежа (в мировой практике до семи лет). 

Если у поставщика отсутствует возможность предоставить плательщику на 
длительный период коммерческий кредит, то он обращается к банку (или группе банков) с 
предложением купить предполагаемые долговые требования в отношении покупателя. 

После оценки банком своих рисков по данной операции и при положительном решении 
вопроса между банком (форфейтором) и поставщиком оформляется договор о 

предоставлении форфейтингового кредита. На его основе поставщик передает банку все 
требования к покупателю, а банк выплачивает поставщику сумму стоимости поставки за 
вычетом процента по отвлечению ресурсов на приобретение долговых обязательств 

покупателя, комиссионного вознаграждения за совершение сделки, а также суммы 
возмещения расходов. 

Существует форфетинговый рынок. На первичном секторе рынке форфейторы 
кредитуют экспортера, покупая его платежные требования к импортеру в форме векселей. 
На вторичном секторе  рынка  осуществляется переучет этих векселей, срок которых еще 

не истек. 
Лизинг 

Лизинговые операции банков, или кредит-аренда, основаны на условиях аренды 
средств производства предприятиями за определенную плату. Для 
предприятия-арендатора лизинг в действительности является способом кредитования 

основных фондов в форме отсрочки платежей на выгодных условиях. 
Субъектами лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец 

(поставщик) лизингового имущества. Эти стороны могут быть представлены как 
юридическими, так и физическими лицами. Любой из субъектов лизинга может быть 
резидентом и нерезидентом РФ. 

Лизингодатель - лицо, которое за счет привлеченных или собственных денежных 
средств приобретает в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета 

лизинга лизингополучателю с переходом или без перехода на него права собственности.  
Лизингополучатель - лицо, которое согласно договору лизинга обязано принять 

предмет лизинга за установленную плату, на определенный срок и соответствующих 

условиях во временное владение и пользование. 
Продавец (поставщик) - лицо, которое в соответствии с договором купли-продажи 

с лизингодателем продает ему в обусловленный срок производимое (закупаемое) им 
имущество - предмет лизинга. 

Разнообразие применяемых на практике форм лизинга можно свести к двум 

основным: оперативный (с неполной окупаемостью) и финансовый (с полной 
окупаемостью) лизинг. 

 
Методы определения процентной ставки по кредитам: 

 стоимость плюс (предельная стоимость привлеченных для кредитования средств + 

операционные расходы (без расходов на привлечение)+оценочная маржа 
(учитывающая риск)+желаемая маржа прибыли банка) 

 модель ценового лидерства (базовая ставка или прайм-рэйт + надбавка(премия за 
риск+премия за срок) 

 модель надбавки (процентные расходы на привлечение средств на денежном рынке 
надбавка для покрытия риска и получения прибыли) 

 согласование верхнего предела (кэп) 
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4.6 Управление кредитным портфелем 
Конечная цель кредитной политики любого банка - формирование оптимального 

кредитного портфеля. 

Оптимальный кредитный портфель коммерческого банка — это такой кредитный 
портфель, при котором привлечение ресурсов  и размещение их в кредиты  происходят 

таким образом, что выданные кредиты: 

 соответствуют имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам; 

 уровень доходности по ним является максимально возможным в данных условиях; 

 степень риска сводится к минимально допустимому уровню.  

Формирование оптимального кредитного портфеля — одна из ключевых задач и 
главных проблем деятельности банка. 

Выделяют пять стадий формирования оптимального кредитного портфеля: 

 анализ факторов, воздействующих на спрос и предложение кредита; 

 формирование кредитного потенциала коммерческого банка; 

 обеспечение соответствия структуры кредитного потенциала и выданных ссуд; 

 анализ выданных кредитов по различным признакам; 

 оценка эффективности и качества кредитного портфеля, разработка мероприятий 

по совершенствованию кредитного портфеля банка. 
Первая стадия. На первой стадии аналитические отделы банка анализируют состояние 
рынка кредитов. Анализ осуществляется аналитическими службами банка с учетом 

региональных рынков, на которых работает банк.  Они должны своевременно уловить 
изменения банковской конъюнктуры и принять меры по снижению кредитного риска и 

повышению доходности кредитования. 
 
Кредитный потенциал банка зависит от внутренних и внешних факторов:  

 внутренние факторы: 
o имеющиеся у банка кредитные ресурсы с учетом их срочности и объема; 

o наличие собственного капитала в достаточных размерах (так как, с одной 
стороны, собственный капитал может выступать в качестве 
дополнительного источника для осуществления кредитных операций банка, 

а с другой — собственный капитал в определенной степени может 
компенсировать риски по кредитным операциям); 

o стоимость кредитного потенциала банка, которая берется в качестве базы 
для формирования процентной ставки по кредитам, предлагаемым 
клиентам; 

o наличие квалифицированного банковского персонала для осуществления 
тех или иных видов кредитования; 

o степень защиты кредитных операций через формирование резервов на 
возможные потери по ссудам; 

o специфика банка и круг клиентов, с которыми он работает. 

 внешние факторы: 
o состояние экономики страны; 

o носители спроса и предложения кредита; 
o объемы спроса и предложения кредита в зависимости от его срочности; 

o воздействие денежно-кредитной и финансовой политики государства на 
процесс кредитования; 

o основные тенденции развития кредитного рынка, в том числе по объемам 

кредитов, ставкам ЦБ и его политике по ограничению кредитного риска; 
o региональные особенности кредитного рынка; 

o система страхования риска по кредитным операциям. 
Анализ факторов, которые влияют на кредитные операции банка, позволяет: 
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 сформировать оптимальный кредитный портфель; 

 выявить наиболее рисковые на данный момент кредитные операции; 

 разработать мероприятия, позволяющие снизить уровень риска. 
Вторая стадия. Вторая стадия формирования оптимального кредитного портфеля связана 

с определением структуры кредитного потенциала банка: 

 по источникам привлеченных ресурсов; 

 по срочности ресурсов.  
Кредитный потенциал в данном случае рассматривается как сумма краткосрочного 

и долгосрочного кредитных потенциалов. 
Краткосрочный потенциал состоит из следующих ресурсов: 

 денег на депозитах до востребования и срочных депозитах (до 1 года); 

 деньги на корреспондентских счетах, межбанковские кредиты; 

 деньги от выпуска ценных бумаг, по которым срок погашения – менее 

одного года 
 

Долгосрочный кредитный потенциал состоит из следующих источников: 

 денег на срочных депозитах (более 1 года); 

 деньги от выпуска ценных бумаг, по которым срок погашения – более 
одного года. 

Анализ кредитного потенциала коммерческого банка в краткосрочном и 
долгосрочном периодах используется для оценки возможности выдавать кредиты с 
различными сроками без нарушения ликвидности. 

Третья стадия. На третьей стадии формирования оптимального кредитного портфеля 
анализируется сбалансированность ресурсного потенциала и кредитного портфеля.  

Российские банки сталкиваются с недостатком среднесрочного и долгосрочного 
кредитного потенциала. При несбалансированности кредитного потенциала и кредитного 
портфеля (например, при недостатке кредитных ресурсов данной срочности) банк должен 

найти источники необходимых ему средств (например, привлечь долгосрочные средства, 
обратиться на рынок МБК, дополнительно выпустить долгосрочные ценные бумаги, 

проанализировать возможности расширения собственного капитала). 
При недостатке долгосрочного кредитного потенциала и невозможности изыскания 

источников его пополнения, банки вынуждены трансформировать краткосрочный 

потенциал в долгосрочный, что в свою очередь вызывает проблемы с банковской 
ликвидностью. 

Если кредитный потенциал превышает объем кредитного портфеля, банк может 
перераспределить кредитные ресурсы и использовать их в других активных операциях (с 
ценными бумагами, в валютных операциях и т. д.). 

Четвертая стадия. На четвертой стадии происходит анализ выданных кредитов по 
различным признакам. В качестве таких признаков могут быть использованы сроки 

погашения кредита, характер погашения, по категориям заемщика, по методу взимания 
процентов, по характеру обеспечения кредитов, по формам кредитов, по доходности, по 
уровню риска и т. д. 

Пятая стадия. Пятая стадия формирования оптимального кредитного портфеля дает 
оценку эффективности и качества кредитного портфеля. Она строится на основе 

определения роли кредитных операций в деятельности банка, эффективности 
использования кредитного потенциала банка, уровня процентных ставок и объемов 
доходов от кредитной деятельности, размера процентной маржи, а также определения 

реального риска от кредитных операций на основе анализа просроченной задолженности. 
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4.7 Задания для самостоятельной работы  
 

ТЕСТЫ 

 
1. Замените пробелы на слова: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЗАЛОГ, ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ,  ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ, ВИД 

ЗАЕМЩИКОВ  
Банк использует разную классификацию кредитов. Например: разделение кредитов 

по____________ помогает определить спрос на кредиты предприятиям. Если 
производство на местных предприятиях растет, то банк будет выдавать больше кредитов 

предприятиям..  
Если предприятия делают модернизацию производства, то банк будет выдавать кредиты, у 
которых объект кредитования  -  __________. Если у предприятия растут продажи, то 

предприятию нужен кредит, у которого объект кредитования – ____________.   Если 
компания А покупает компанию Б, то ей нужен кредит, у которого объект кредитования - 

_____________. 
Для обеспечения кредита банк требует от заемщика ___________. В этом случае, банк 
использует классификацию _______________. 

 
2. Выберите верный ответ 

2.1 В чем заключаются принципы банковского кредитования? 
а) условия возвратности, срочности и платности  
б) покупательной способности 

в) размещение капитала 
 

2.2 В чем заключается сущность факторинга? 
а) это предоставление денежных средств в форме кредита для предоплаты долговых 

требований 

б) это предоставление кредита в виде валютных средств  
в) это кредитования экспорта банком путем покупки без оборота на продавца 

векселей и других долговых требований по внешнеторговым операциям 
 

2.3 Какие  виды факторинга существуют? 

а) субординированные и несубординированные 
б) открытый и закрытый 

 
2.4 Что такое лизинг? 

а) это банковское разрешение лизингополучателю на проведение операции по 

кредитованию оборотных средств 
б) это выдача наличными денежных средств лизингополучателю для приобретения 

им средств производства 
в) это кредит-аренда средств производства на средне - и долгосрочный период 

предприятиями-пользователями за определенную плату 

 
 

3. На следующие утверждения следует ответить (ДА) или (НЕТ) 

 
1) Кредитование — наиболее прибыльная, но одновременно и наиболее рисковая 

банковская операция. 
2) Банк для минимизации рисков кредитования оценивает кредитоспособность 

потенциального заемщика. 

3) Проценты по кредитам приносит основной доход банку. 
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4) Величина дохода от кредитных операций прежде всего зависит от суммы и срока 
выданных кредитов. 

5) Банк обязан формировать резервы под обесценение выданных кредитов. 

6) Критерии оценки кредитоспособности заемщика банк может выбирать 
самостоятельно. 

7) Применение методов экспресс-оценки кредитоспособности, прежде всего скоринга, не 
позволяет получить точную оценку кредитоспособности заемщика. 

8) Правило «четырех глаз» означает, что одни и те же документы кредитной заявки 

оценивают одновременно двое сотрудников банка. 
9) При выделении кредита банк учитывает не только способность заемщика вернуть 

кредит, но и его готовность это сделать. 

 
4. Выберите правильный ответ 
 
4.1 При банковском кредитовании затрагиваются интересы: 

а) кредитора; 

б) заемщика; 
в) участника обеспечения исполнения кредитного обязательства; 
е) верны пункты «а», «б», «в». 

 
4.2 Обеспечением исполнения обязательства по кредитному договору не может быть: 

а) залог; 
б) поручительство; 
в) страхование жизни заемщика; 

г) удержание; 
д) верны пункты «в» и «г». 

 
4.3 В основе банковского кредитования не лежит принцип: 

а) срочности; 

б) платности; 
в) безопасности; 

г) обеспеченности; 
д) нет верного ответа. 

 

4.4 Страхование кредитного риска банка — это страхование: 
а) наличных денег в кассе; 

б) ценностей в хранилище банка; 
в) имущества, принимаемого в залог; 
г) выданной ссуды; 

д) содержимого абонентских сейфов. 
 

4.5 К способам обеспечения возвратности кредитов не относится: 
а) залог; 
б) банковская гарантия; 

в) поручительство; 
г) ипотека; 

д) нет верного ответа. 
 
 

4.6 По процентной ставке банковские кредиты не бывают: 
а) с фиксированной ставкой; 

б) с плавающей ставкой; 
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в) с индексируемой ставкой; 
г) с аннуитетной ставкой; 
д) с рентными платежами. 

 
4.7 Способы возврата кредита согласуются на стадии: 

а) обсуждения условий кредита; 
б) выбора вида кредита; 
в) оценки кредитоспособности заемщика; 

г) заседания кредитного комитета; 
д) подписания кредитного договора. 

 
4.8 Уровень кредитного риска банка: 

a) остается неизменным после оценки кредитоспособности  заемщика; 

b) меняется вслед за изменением финансового положения  заемщика; 
c) меняется в зависимости от точности исполнения обязательств по кредитному 

договору заемщиком; 
d) меняется вслед за изменением стоимости залога. 

 

4.9 В случае если заемщик не выполняет в срок  свои  обязательства  по кредитному 
договору, банк может: 

а) пролонгировать кредитный договор; 
б) реализовать залог; 
в) предъявить требование к поручителю; 

г) обратиться в  коллекторское  агентство; 
д) верны пункты «б» и «в»; 

е) верны пункты «б» и «г». 
 

ЗАДАЧИ 1 (базовый уровень) 

 

Указания к решению задач: 

Настоящая стоимость денег (кредит) связана с денежными потоками (проценты и 
основная сумма кредита) соотношением:  
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где  
PV – настоящая стоимость денег (основная сумма кредита); 
CFt   - денежный поток платежей в момент времени t (включает основную сумму кредита и 

проценты); 
m – количество платежей в году; 

T – срок кредитования 
r – номинальная ставка по кредиту 
 

 Реальная (эффективная) ставка по кредиту – ставка, при которой платежи по 
процентам  происходят один раз в год. Для определения эффективной ставки процента 

используют соотношение: 

m

e
m

r
r )1(1   

 Простые проценты за n периодов определяются соотношением 
m

r
nKri  , где К- 

размер кредита, n – количество периодов. 
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Задача 1. На какой срок выдан кредит в 100 тыс. руб. под 20% годовых, если банк 
получил от кредитора 140 тыс. руб.? Проценты простые с точным числом дней. 

 
Задача 2. На какой срок выдан кредит в 100 тыс. руб. под 20% годовых, если банк 

получил от кредитора 110 тыс. руб.? Проценты простые с точным числом дней. 
 
Задача 3. Банк предоставил кредит 2 000  тыс.руб.. Срок кредита  1 год. Какую 

процентную ставку должен установить банк для кредита, чтобы  получить проценты 50 
тыс.руб.  

 

Задача 4. Банк предоставил компании  кредит в 1 000 тыс. руб. по ставке  20%.  Проценты 
по кредиту  банк берет авансом. Определите эффективную(реальную) ставку процента по 

кредиту. 
 

Задача 5. Составьте график платежей по кредиту: сумма — 1 000 тыс. руб., процентная 
ставка — 20% годовых, срок кредита — 90 дней; дата выдачи — 1 января, проценты за 

пользование и сумма долга выплачиваются ежемесячно равными долями. 
 

Задача 6. Фирма получила кредит в 18 млн руб. на три года под 18% годовых. Погашение 

кредита и процентов должно происходить в конце каждого года равными суммами. 
Определите платежи по годам. 

 

Задача 7. Под залог недвижимости банк выделил ссуду в 300 млн руб. на два года, ставка 
— 20% годовых. Оплата ипотечной ссуды и процентов должна происходить поквартально 

равными суммами. Определите график платежей. 
 

Задача 8. Сумма кредита — 300 млн руб., срок погашения — четыре года, ставка — 12% 

годовых. Погашение кредита и процентов должно происходить равными платежами в 
конце каждого года. Определите величину годового платежа. 

 

Задача 9. Рассчитайте доходность кредита, выданного коммерческим банком на 
следующих условиях: сумма кредита — 1 млн руб., ставка по кредиту — 18% годовых, 
срок кредита — 180 дней, банк привлекает данные ресурсы на внутреннем рынке под 12% 

годовых. 

 

ЗАДАЧИ 2 (продвинутый уровень) 
 
Указания к решению задач 

 
Учет векселей. Банки учитывают векселя, применяя так называемую учетную ставку, 

получая учетный процент как доход от этой операции. Как правило, учитывают 
краткосрочные векселя, которые появляются как дисконтные долговые инструменты в 
расчетах между продавцами и покупателями. 

Учетный процент, в денежных единицах, при учете дисконтного векселя можно 
определить из следующего соотношения: 

база

t
rNI d




100
 

где 
dr  - учетная ставка в процентах; 

t  - срок до наступления оплаты по векселю; 
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N – сумма векселя, получаемая при погашении; 
база – количество дней в году (360 или 365 дней) принимаемое в расчетах 

 

Механизм форфейтинга. Для определения величины дисконта и суммы платежа 
форфейтора банк может использовать один из трех способов: по формуле дисконта; по 

процентным номерам; по среднему сроку форфетирования: 
 
по формуле дисконта: 
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где i – номер векселя; 
D – стоимостная величина дисконта; 

iN  - номинал i – го векселя; 

dr  - учетная ставка по векселю в процентах; 

N– сумма векселя, получаемая при погашении); 

 
it  - срок до наступления оплаты по i-му векселю; 

iL  - число льготных дней i-го векселя; 

n – количество учитываемых векселей; 
база – количество дней в году (360 или 365 дней) принимаемое в расчетах 

 
По процентным номерам: 

сначала определим процентный доход i-го векселя: 
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затем определим величину дисконта: 
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По среднему сроку форфетирования: 
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где  
1t  - первый срок; 

 
nt  -первый срок 

 

Задача 1. Вексель номиналом 1000 тыс. долларов предъявляется к учету в банк за 180 
дней до наступления оплаты по нему. Учетная ставка -10 % годовых. Определите учетный 
процент и сумму учетного кредита по векселю. 

 
Задача 2. Номинальная цена векселя 100 тыс. долларов. Банк покупает его, выплачивая  

90 тыс. долларов за 90 дней до наступления срока платежа по векселю. Чему равен 
учетный процент? 
 

Задача 3.  Ставка за кредит - 6 % годовых. Средний срок оборачиваемости средств в 
расчетах с покупателем - 12 дней. Определите плату за факторинг. 

 
Задача 4.  Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых 
имеет номинал 800 тыс. долларов. Платеж по векселям производится через каждые 180 
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дней. При этом форфейтор предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная 
ставка по векселю – 6 % годовых. Определить величину дисконта и сумму платежа 
форфейтора клиенту за приобретенные у него векселя. 

 
 

ЗАДАЧИ 3 : Высокий  уровень 

 

Задача 1 Акционерное общество получило кредит с 13 апреля по 13 июня под залог 600 

акций, курсовая стоимость которых составляла 100 000 руб. Номинальная величина 
кредита – 60 % от курсовой стоимости акций. Процентная ставка 20 % годовых. Банк 

взимает за обслуживание кредита 0,7 %. Определить сумму полученного кредита, сумму 
процентов за кредит и реальную процентную ставку, при условии, что банк взимает 
проценты авансом. 

 
Задача 2  Производственное объединение получило на полгода банковский кредит в 

размере 800 000 руб. под 21 % годовых. Проценты за кредит банк берет авансом. 
Рассчитайте реальную процентную ставку за пользование кредитом в случае: а) не 
требуется залога, б)залог за предоставление кредита составляет 6 % от суммы кредита. 

 

Задача 3  Организация для строительства цеха по производству медпрепаратов получила 

кредит на 3 месяца под залог недвижимости стоимостью 1 600 000 руб. Величина кредита 
составляет 80 % от стоимости недвижимости. Процентная ставка по кредиту 19 % 
годовых, комиссионное обслуживание кредита составляет 2 %. Определите сумму 

полученного кредита и реальную процентную ставку, если проценты за кредит банк берет 
авансом. 

 

Задача 4. Предприятие для модернизации оборудования решило взять в банке кредит в 
600 000 руб. Кредит выдается под 24 % годовых. Срок кредита – 9 месяцев. Кроме того, 

банк требует залог – 8 % от суммы кредита. Какую сумму получит заемщик, если 
проценты простые и оплачиваются при выдаче кредита? Какова реальная процентная 

ставка по кредиту? 
 
Задача 5  Фирма получила кредит в 180 000 руб. на три года под 18 % годовых. 

Погашение кредита и процентов должно происходить в конце каждого года равными 
суммами. Проценты начисляются на непогашенную часть кредита. Определить платежи 

по кредиту и процентные платежи по годам. Расчеты оформить в таблице. 
 
Задача 6  Предприятие получило кредит в 800 000 руб. сроком на 2 года под простую 

процентную ставку 20 % годовых. Рассмотреть план погашения кредита и начисленных на 
оставшуюся сумму кредита процентов серией из восьми равных платежей, которые 

выплачиваются в конце каждого квартала. 
 
Задача 7  Физическое лицо получило кредит в Сбербанке на потребительские цели в 

сумме 120 000 руб. и сроком на 2 года. Кредит должен погашаться ежемесячно 
уменьшающимися платежами. Составить план погашения кредита, определить сумму 

погашения долга и сумму начисленных процентов. 
Задача 8  Под залог недвижимости банк выделил ссуду в 300 000 руб. на 2 года под 15 % 
годовых. Оплата ипотечной ссуды и процентов должна происходить ежеквартально 

равными платежами. Определить сумму к возврату и размер ежеквартального платежа.  
 

Задача 9  Для приобретения квартиры банк выделил денежную ссуду в размере 1 000 000 
руб. на 10 лет под 13 % годовых. Залогом является выкупленная квартира. Согласно 
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условиям сделки, оплата ипотечной ссуды и процентов происходит по полугодиям 
равными суммами. Определить общую сумму возврата ипотечного кредита и размер 
периодического платежа. 

 
Задача 10  Для внедрения новой производственной линии и закупки современного 

оборудования промышленный концерн получил кредит в размере 900 000 руб. на 6 лет 
под 10 % годовых. Проценты выплачиваются кредитору ежегодно. Выберите наиболее 
экономный график погашения кредита для заемщика и наиболее доходный для банка.  

 
Задача 11  Банк выдал фермерскому объединению кредит с 20 мая по 20 августа под залог 

600 облигаций курсовой стоимости 50 000 руб. Номинальная величина кредита – 60 % от 
курсовой стоимости ценных бумаг. Процентная ставка – 20 % годовых. Рассчитать сумму 
выданного кредита и реальную процентную ставку за пользование кредитом если: 

– удерживаются комиссионные в размере 0,7 % от суммы кредита; 
– удерживаются комиссионные в размере 0,8 % от суммы кредита; 

– удерживаются комиссионные в размере 0,5 % от суммы кредита. 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1.1 Каков удельный вес кредитных портфелей в совокупных активах китайских банков? 

Как он изменился за последние два года? 
1.2. Какова в настоящее время динамика удельного веса потребительских кредитов в 

кредитных портфелях  китайских банков? Какие потребительские кредиты предоставляют 
гражданам китайские банки и на каких условиях? Сопоставьте условия различных банков 
по аналогичным по суммам и срокам кредитов. 

 
2. Предложите  изменение в кредитной политике банка 

 

2.1 Аналитики банка прогнозируют высокий спрос на ипотечные кредиты и рост 

процентных ставок на ипотечные кредиты.  Аналитики банка считают, что у банков 

вырастет размер просроченных потребительских кредитов из-за снижения занятости в 

негосударственном секторе. Какие на Ваш взгляд изменения стоит сделать банку в 

кредитной политике: 

a. Увеличить размер потребительских кредитов в кредитном портфеле банка; 

b.  Уменьшить размер потребительских кредитов в кредитном портфеле банка; 

c. Увеличить размер ипотечных кредитов в кредитном портфеле банка; 

d.  Уменьшить размер ипотечных кредитов в кредитном портфеле банка; 

e. Усилить требования к кредитному риску для заемщиков, которым нужен 

потребительский кредит 

 

2.2 В ресурсах банка преобладают краткосрочные источники. Кредиты банка в основном – 

долгосрочные. Аналитики банка прогнозируют  неопределенность в изменении 
процентных ставок. Какие на Ваш взгляд изменения стоит сделать банку в кредитной 
политике: 

a. Увеличить размер  краткосрочных кредитов в кредитном портфеле банка; 
b.  Уменьшить размер краткосрочных  кредитов в кредитном портфеле банка. 
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2.3 Аналитики банка прогнозируют рост неопределенности в экономике на 2 следующих 

года.  Какие на Ваш взгляд изменения стоит сделать банку в кредитной политике: 

a. Установить более жесткие требования к финансовому состоянию заемщика; 

b. Требовать обеспечения для тех кредитов, которые не соответствуют новым, 

более жестким методом оценки кредитоспособности заемщика; 

c. Понижать ставку кредитования для заемщиков, которые готовы предоставить 

обеспечение по кредитам; 

d. Повысить ставку кредитования для заемщиков, чтобы компенсировать 

возможные потери по кредитам; 

e. Ничего не менять 

 
3. Прочитайте в приложении текст «Изменение кредитной политике Сбербанка 

России» и постарайтесь ответить на следующие вопросы. 

 Сколько вкладчиков у Сбербанка? 

 Повлиял ли рост  колебания курсов всех валют на изменение кредитной 

политике банка? Подтвердите свой ответ выдержками из текста. 

 Как Сбербанк оценивает длительность периода, в течение которого сохранятся 

сложные экономические условия? Подтвердите свой ответ выдержками из 

текста 

 Правильно ли говорить, что Сбербанк будет увеличивать лимит максимальной 

долговой нагрузки; 

 Правильно ли говорить, Что Сбербанк уменьшит перечень событий, влекущих 
досрочное истребование задолженности Сбербанком; 

 Как Сбербанк планирует усилить обеспечение кредита. 
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4.8 Приложение 

 
Изменение кредитной политике Сбербанка России 

 

Сбербанк России как самый крупный банк России, работающий для 70 млн. вкладчиков и 

240 тыс. акционеров, в полной мере осознает свою роль в экономике и понимает 
необходимость соблюдения баланса между интересами акционеров и клиентов, с одной 
стороны, и интересами страны в целом, с другой стороны. 

 
Сбербанк России, несмотря на сложные условия и существенно возросшую нагрузку на 

банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном 
объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым клиентам, физическим и 
юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во 

всех отраслях экономики. 
 

Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения кредитной 

политики Сбербанка. 

 

Эти условия характеризуются следующими факторами: 
 

 Недостаток ликвидности в экономике — как у банков, так и у предприятий 

 Кризис доверия в экономических отношениях (компании, банки, физические лица); 

 Низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за возросших рисков 
(«кредитное сжатие»); 

 Снижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны 
юридических лиц; 

 Значительное падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы 
(недвижимость, ценные бумаги, предприятия); 

 Повышенные колебания курсов всех валют. 
 
По оценкам экспертов Сбербанка, этот период будет длиться до полутора-двух лет. 

 
Исходя из этого, Сбербанк особо рекомендует клиентам использовать 

консервативный подход к прогнозированию и долгосрочным планам развития бизнеса . 
Мы также призываем клиентов, испытывающих или предвидящих финансовые трудности, 
обсудить их с нами как можно раньше — вместе нам будет гораздо легче найти их 

решение, не доводя ситуацию до критической. Если же критическая ситуация все же 
возникнет, Сбербанк сделает все для того, чтобы и клиент, и банк вышли из нее с 

наименьшими потерями. 
 
В этих условиях Сбербанк России будет придерживаться следующих приоритетов в 

кредитовании юридических лиц: 
 

Поддержка следующих отраслей и секторов экономики: 
 

 Отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых 

жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т. д.) 

 Отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро-, водоснабжение, 

транспорт и т. д.); 

 Оборонно-промышленный комплекс; 

 Малый бизнес; 



72 © Перфильев А.А.   

 Сельское хозяйство; 

 Поддержка существующих клиентов Сбербанка и выполнение Банком уже взятых 

на себя юридических обязательств по кредитованию в рамках заключенных 
договоров, поддержка заемщиков банка, непрерывность деятельности которых 
является критичной для других заемщиков Сбербанка; 

 Кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса клиентов; 
 

Осознавая особую ответственность перед акционерами и вкладчиками в это сложное 
время, Сбербанк вводит дополнительные меры по эффективному управлению рисками.  

 
Изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно к 

деятельности в сложных условиях. 

 
Усиление обеспеченности кредитов: 

 

 Достаточными и своевременными денежными потоками от операционной 

деятельности заемщика; 

 Операционной доходностью бизнеса; 

 Залогами ликвидных активов; 

 Гарантиями/поручительствами государства или собственников бизнеса 

 Повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка за ответственным 
поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных 

условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе: 

 Снижение лимита максимальной долговой нагрузки; 

 Введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом 

 Расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности 

Сбербанком; 

 Более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента 

перед другими кредиторами. 
 
Для этого Сбербанк усиливает внимание: 

 

 к источникам погашения и их надежности; 

 к уровню текущей ликвидности клиента; 

 к уровню долговой нагрузки; 

 к качеству и ликвидности обеспечения; 

 к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко 

изменившихся внешних условий; 

 к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов  

 к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных 
проблем у заемщиков. 

 
В отношении физических лиц Сбербанк будет следовать следующим приоритетам: 

 Мы повышаем доступность кредитов, предлагая различные способы их погашения 
— равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными 
платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и 

ограничений того или иного вида платежей. 

 Мы помогаем клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, 

усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых 
кредитов. 



73 © Перфильев А.А.   

 Мы сохраняем всю линейку розничных кредитных продуктов и будем продолжать 
оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества кредитного 

портфеля. 

 Мы обеспечиваем повышение финансовой грамотности населения, консультации и 
разъяснения по всем продуктам и услугам банка 

 Мы усиливаем работу по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, 
тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и предлагаемое 

обеспечение. 
 

Сбербанк работает исключительно в соответствии с действующим законодательством. Мы 
усиливаем борьбу с коррупционным и иным незаконным давлением на наших 
сотрудников и непримиримы к недобросовестности в наших рядах. Для этого Сбербанк 

открывает круглосуточную телефонную линию для получения информации, которая 
поможет нам обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил 

предоставления кредитов клиентам Сбербанка. 
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РАЗДЕЛ 5: ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА 
 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

 СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ  

 АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЕМЩИКЕ 

 ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ  

 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 

 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  
 

 Кредитный риск 

 Заемщик 

 Рейтинг 

 Скоринг 

 Коэффициент ликвидности 

 Коэффициент покрытия 

 Коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств 

 Рентабельность продаж 

 Кассовые поступления 

 Продажа активов 

 Взаимосвязанные заемщики 

 Крупный кредит 

 Дебиторская задолженность 

 Безнадежная задолженность 
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 РАЗДЕЛ 5.ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА 
 

Кредитный риск – вероятность события, при котором заемщик не сможет 

вернуть банку основную сумму кредита и проценты. 

 Коммерческие банки выдают кредиты заемщиком, которые имеют определенный 
уровень кредитного риска. Банки самостоятельно определяет, каким методом они будут 

оценивать кредитный риск заемщика. 
 Можно выделить два подхода к оценке кредитных рисков: 

 на основе скоринговых моделей; 

 на основе комплексного изучения данных о заемщике 

5.1 Скоринговые модели оценки кредитного риска 
 

Скоринговые модели  основываются на методах математической статистики. Они 
позволяют быстро получить оценку кредитного риска заемщика при небольших затратах 

на принятие решение о выдаче кредита.  
Обычно оценка кредитного риска  в таких моделях определяется как рейтинг 

кредитоспособности. Чем выше рейтинг – тем ниже кредитный риск заемщика, чем ниже 

рейтинг – тем выше кредитный риск заемщика.   
Недостатки скоринговых моделей:  любые статистические методы учитывают 

прошлые результаты. Экономическая ситуация постоянно меняется и заемщики могут 
повести себя не так, как они делали это раньше.  Поэтому оценка статистических данных 
не всегда дает точный прогноз 

Обычно, для оценки кредитного риска скоринговыми моделями создается 
компьютерная программа.  

 
Скоринговая модель оценки кредитного риска заемщика - физического лица 

 

Впервые метод кредитного скоринга был предложен Д.Дюраном в начале 1940-х гг. 
для оценки заемщиков по потребительскому кредиту. Д.Дюран  выделил набор факторов, 

позволяющих, по его мнению, с достаточной достоверностью определить степень 
кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды. Он использовал 
следующие коэффициенты при начислении баллов: 

 Возраст: 0,01 балл за каждый год свыше 20 лет (максимум - 0,30); 

 Пол: женщина - 0,40, мужчина – 0; 

 Срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности 
(максимум -0,42); 

 Профессия: 0,55 - за профессию с низким риском, 0 - за профессию с высоким 
риском и 0,16 - для других профессий; 

 Работа в отрасли: 0,21 - предприятия общественного пользования, 
государственные учреждения, банки и брокерские фирмы; 

 Занятость: 0,059 - за каждый год работы на данном предприятии (максимум - 0,59 
баллов); 

 Финансовые показатели: 0,45 - за наличие банковского счета, 0,35 - за владение 
недвижимостью, 0,19 - при наличии полиса по страхованию жизни. 

Применяя эти коэффициенты, Д.Дюран определил границу,  разделяющую "хороших" и 
"плохих" клиентов - 1,25 балла. Клиент, набравший более 1,25 балла, считался 
кредитоспособным, а набравший менее 1,25 - нежелательным для банка. 

  
Скоринговая  оценка кредитоспособности предприятия 
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Рассмотрим скоринговую модель оценки кредитоспособности заемщика, 
используемую в практике российских банков. 
Рейтинг заемщика будет рассчитываться следующим образом: 

 1-й этап. По данным баланса и финансовой отчетности рассчитываются 

следующие коэффициенты: 

o коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) — К1: 
 Кал = (ДС + ВЦБ)/Окс, где   ДС – денежные средства; ВЦБ – 

высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги (государственные и 
ценные бумаги банка-кредитора);  Окс – краткосрочные 
обязательства (краткосрочные кредиты и кредиторская 

задолженность); 
o промежуточный коэффициент покрытия (ликвидности) (Кпл) — К2: 

 Кпл = (ДС + КФВ)/Окс, где   КФВ — краткосрочные финансовые 
вложения;  

o коэффициент покрытия (Кп) — КЗ: 

 Кп = (ДС + КФВ + ДЗ + З3)/Окс, где   ДЗ — дебиторская 
задолженность; 33 — запасы и затраты; 

o коэффициент соотношения собственных и заемных средств (Ксоотн) - К4: 
 Ксоотн = собственные средства/заемные средства; рентабельность 

продукции (рентабельность продаж) (Крен) — К5: Крен = прибыль 

от реализации/выручка от реализации.  

 2-й этап.  Фактические значения коэффициентов сравниваются с 

нормативными по определенной шкале  (см. табл. 13 ). 
Таблица 13. Шкала определения рейтинга заемщика 

Коэффициенты 1-я категория 2-я категория 3-я категория 

К1 0,2 и выше 0,15—0,2 менее 0,15 

К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 

КЗ 2,0 и выше 1,0-2,0 менее 1,0 

К4 Кроме торговли 1,0 и выше 0,7—1,0 менее 0,7 

К4 Для торговли 0,6 и выше 0,4-0,6 менее 0,4 

К5 0,15 и выше Менее 0,15 Нерентабельно 

 

o Общая сумма баллов (S) рассчитывается следующим образом: S=0,11 * 
категория К1 + 0,05 * категория К2 + 0,42 * категория КЗ + 0,21 * 

категория К4 + 0,21 * категория К5; 

 3-й этап.  Подсчет предварительного рейтинга: 

o S=1 (1,05) — первый класс; 
o S больше 1, но меньше 2,42 — второй класс; 
o S равно или больше 2,42 — третий класс. 

 

 4-й этап. Составление итогового рейтинга 
 При составлении итогового заключения о кредитоспособности предприятия 
необходимо учесть не только полученную рейтинговую оценку, но и качественную 

информацию о заемщике:  
o состояние экономической среды, в которой действует предприятие; 
o производственный, управленческие и финансовые риски.  

При отрицательной оценке названных показателей предварительный рейтинг 
может быть снижен на один класс. 
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 В зависимости от результатов анализа заемщик относится к одному из следующих 
классов: 

 первый класс — целесообразность кредитования не вызывает сомнений; 

 второй класс — кредитование требует взвешенного подхода; 

 третий класс — кредитование связано с повышенным риском. 

 Режим кредитования заемщиков устанавливается в зависимости от класса 
кредитоспособности. 

5.2 Метод оценки кредитного риска заемщика, основанный на анализе 

информации 
 В российской и мировой практике для оценки кредитного риска компаний часто 
используют метод «5 си». В этом методе определяются основные факторы, которые 

должен изучить сотрудник банка, прежде чем принять решение о выдаче кредита. 

Правило «пяти си» выделяет пять параметров, которые, на взгляд банкиров, в 
комплексе, позволяют оценить способность заемщика ответить по кредитным 

обязательствам: 

 Capacity (финансовые возможности); 

 Capital (капитал, имущество);  

 Character (характер заемщика) 

 Condition (общие экономические условия) 

 Collateral (обеспечение) 

 

Рис. 20. Правило пяти «Си» 

 

Под характером заемщика понимаются его репутация, степень ответственности, 
готовность и желание погашать долг. Банк стремится выяснить, как заемщик (компания 

или физическое лицо) относился к своим обязательствам в прошлом, были ли у него 
задержки в погашении займов, каков его статус в деловом мире. Банк стремится получить 
психологический портрет заемщика, используя для этого личное интервью с ним, досье из 

личного архива, консультации с другими банками и фирмами и прочую доступную 
информацию. 

Правило пяти «си» 

Character 

(характер заемщика) 

Capacity 

(финансовые возможности) 

Capital  

(капитал, имущество) 

Collateral  

(обеспечение) 

Condition 

(общие экономические 

условия) 
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Финансовые возможности заемщика, его способность погасить кредит 
определяются с помощью тщательного анализа его доходов и расходов и перспектив 
изменения их в будущем. В принципе у клиента банка есть три источника средств для 

погашения ссуды: 
• текущие кассовые поступления (cash flow); 

• продажа активов; 
• прочие источники финансирования (включая заимствования на денежном рынке).  

Коммерческие банки традиционно относятся к той категории кредиторов, ссуды 

которых погашаются за счет чистого сальдо текущих кассовых поступлений (net cash 
flow). Эта величина равняется чистой операционной прибыли плюс амортизационные 

отчисления минус прирост дебиторской задолженности минус прирост товарных запасов 
плюс сумма счетов к оплате. 

Критическое значение для погашения займа имеет динамика дебиторской 

задолженности предприятия и изменение его товарных запасов. Чаще всего с этими 
статьями связаны трудности в погашении займа. 

Возвращаясь к «правилу пяти си», отметим, что банк большое внимание уделяет и 
другим факторам, а именно акционерному капиталу фирмы, его структуре, соотношению 
с другими статьями активов и пассивов, а также обеспечению займа, его достаточности, 

качеству и степени реализуемости залога в случае непогашения ссуды. 
Наконец, при рассмотрении заявки на кредит принимаются во внимание общие 

условия, определяющие деловой климат в стране и оказывающие влияние на положение 
как банка, так и заемщика (состояние экономической конъюнктуры, наличие конкуренции 
со стороны других производителей аналогичного товара, налоги, цены на сырье и т. д.).  

 Одна из целей кредитных работников банка - выразить в цифрах указанные 
критерии применительно к каждому конкретному случаю. На основе этого будет принято 

взвешенное решение относительно кредитоспособности заемщика, целесообразности 
выдачи ему кредита, ценовых и неценовых условий кредита и т. д. В рамках выбора «риск 
- доходность» заемщики, имеющие более слабые финансовые позиции (следовательно, 

более подверженные риску), должны платить за кредит больше, чем более надежные 
заемщики. 

5.3 Централизованные методы оценки кредитного риска 
Рассмотрим централизованный метод анализа кредитных рисков. 

Централизованный метод основан на требованиях, предъявляемых Центральным банком 
России к коммерческому банку.  
Центральный банк определил ряд показателей, для которых устанавливается максимально 

возможное значение. Это такие нормативы, как Н6, Н7, Н9, Н9.1, Н10, H10.1.  

 Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков 

(Н6) определяется как отношение кредитов к собственному капиталу. Максимально 
допустимое значение норматива Н6 устанавливается в размере 25%. 

 Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7 показывает долю совокупной 
величины крупных кредитных рисков в собственном капитале банка. Его наибольшее 

значение составляет 800%. 

 Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (участника) Н9 
определяется как отношение совокупной суммы требований банка к заемщику или 

группе взаимосвязанных заемщиков (в отношении тех акционеров, вклад которых в 
уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной ЦБ РФ величины) к 

собственному капиталу банка. Лимит этого норматива устанавливается в размере 20%.  

 Совокупная величина крупных кредитных рисков на акционеров (участников) банка 

H9.1 рассчитывается как суммарное значение кредитных рисков по всем акционерам, 
вклад которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной ЦБ 
РФ величины. Максимально допустимое значение данного норматива равно 50%.  
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 Максимальный размер кредитов, займов, предоставленных своим инсайдерам Н10, а 
также гарантий и поручительств, выданных в их пользу, показывает долю совокупной 

суммы требований банка в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц в 
собственном капитале банка. Рассматриваемый норматив не должен превышать 2%.  

 Наконец, совокупная величина кредитов и займов, предоставленных своим 

инсайдерам, а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу (Н10.1), должны 
составлять не более 3% от собственного капитала банка. 

 
 

5.4 Управление кредитным риском 
 

Для управления кредитным риском, банки создают резервы: 

 Все кредиты классифицируются по признаку обеспеченности:  обеспеченные; 

недостаточно обеспеченные; необеспеченные. 

 Все кредиты разбиваются на 4 группы, согласно величине  кредитного риска: 1-я 

группа – стандартные (безрисковые); 2-я группа – нестандартные (умеренный риск 
невозврата); 3-я группа – сомнительные (высокий уровень риска); 4-я группа – 
безнадежные (вероятность возврата практически отсутствует). 

Обеспеченный кредит – кредит, обеспеченный залогом, если залог отвечает 
следующим требованиям: 

 реальная стоимость залога достаточна для погашения невозвращенной сумма долга 
и процентов по нему, а также расходов, связанных с реализацией залога; 

  вся юридическая документация относительно залоговых прав банка позволяет в 
течение 150 дней с момента возникновения необходимости использования прав, 
провести реализацию залога. 

Недостаточно обеспеченный кредит – кредит, в отношении которого не 
выполняется одно из требований, предъявляемых к залогу; 

Необеспеченный кредит – кредит, необеспеченный залогом или имеющийся залог 
не отвечает всем требованиям, предъявляемым к залогу. 

В  соответствие с присвоенной группой кредита, банк должен создавать резерв по 

правилам: 

 1-я группа   - 1 % от суммы основного долга; 

 2-я группа   - 20 % ; 

 3-я группа   - 50 % ; 

 4-я группа   - 100 %. 
Резерв формируется: отдельно на каждый выданный кредит (под каждый 

приобретенный вексель) ежемесячно  на отчетную дату на последний день месяца.  
Резерв используется для покрытия непогашенного заемщиками основного долга, а 

в случае с векселями на вексельную сумму за вычетом учетного дисконта, а также 
уплаченного накопленного процентного расхода.  
Признанная безнадежной задолженность списывается с баланса банка за счет резерва.  

 

Пример: оценки кредитоспособности физического лица.   

Гражданка Зюганова Мария Викторовна обратилась в банк «Изабелла» за 
потребительским кредитом в 70 тыс.руб. сроком на 6 месяцев. В анкете, она указала свой 
возраст – 35 лет, получаемую заработную плату – 60 тыс.руб. в месяц, стаж по последнему 

месту работы – 5 лет, должностную позицию – финансовый директор ОАО «Асфальтовый 
завод». Она указала, что проживает на съемной квартире, в данной местности живет 10 

лет, владеет автомобилем стоимостью 500 тыс.руб. Заемщик имеет срочный и до 
востребования банковские депозиты; 
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 Сотрудник банка использует скоринговую модель для определения кредитного 
риска заемщика: 

 Возраст: 35 лет (min((35-20)*0,3);0,30)=0,3 балла); 

 Пол: женщина (0,40 балла); 

 Срок проживания: ( max(10*0,042;0,42) = 0,42 балла) ; 

 Профессия: с низким риском (0,55 баллов); 

 Работа в отрасли: 0,21 ; 

 Занятость: 5 лет (max(5*0,059;0,59)= 0,295 ); 

 Финансовые показатели: 0,45(за наличие банковского счета) 
Общий рейтинг составит 2,625 балла, что классифицирует заемщика как «хорошего» 

клиента. 
 
Пример: Оценка кредитоспособности компании. Компания «Буренка» занимается 

производством молока. По сути – это небольшое семейное предприятие с двумя десятками 
голов скота расположенном в старом, но крепком помещении. Продукцию ежедневно 

забирает ОАО «Гормолзавод» своим транспортом уже в течение пяти лет. Предприятие 
обратилось в банк «Изабелла» для получения кредита в размере 200 000 руб. сроком на 6 
месяцев под финансирование запасов кормов.  

Задача кредитного инспектора – дать заключение о кредитном риске,  исходя из анализа 
финансовой отчетности, представленной агрегированным балансом19 и отчетом о 

прибылях и убытках (см. табл. 14). 

Таблица 14. Баланс ООО «Буренка» 
АКТИВ (тыс.руб.) ПАССИВ (тыс.руб.) 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Нематериальные активы 

              износ(справочно):  

 Уставный капитал 1500 

Капитализированная прибыль 500 

Основные фонды: 

             износ (справочно): 

2000 

1000 Резервный фонд  

Незавершенные капвложения  Итого по разделу 1: 2000 

Долгосрочные финансовые вложения  ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ  

Прочие внеоборотные активы  Кредиторская задолженность  

Итого по разделу 1: 2000 

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ Краткосрочные кредиты и 

займы 

1000 

Производственные запасы 900 

МБП  Долгосрочные кредиты и займы  

Незавершенное производство  

Расходы будущих периодов  Итого по разделу 2: 1000 

Готовая продукция 50 ИТОГО ПАСИВ: 3000 

НДС   

Прочие запасы и затраты 950 

Итого по разделу 2:  

НДС  

Прочие запасы и затраты  

Итого по разделу 2: 950 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ 

Расчеты с дебиторами:  

          до 12 месяцев погашения  

                                                                 
19 Используются упрошенные  данные 
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          свыше 12 месяцев погашения  

Краткосрочные финансовые вложения  

Денежные средства  50 

Итого по разделу 3: 50 

Убытки:  

ИТОГО АКТИВ: 3000 

 

Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках ООО «Буренка» в тыс.руб. 

Выручка от реализации 1200 

Себестоимость реализуемой продукции 900 

Прибыль от реализации 300 

Прочие доходы  

Прочие расходы  

Валовая прибыль 300 

Проценты по кредитам и займам  

Прибыль до уплаты налогов 300 

Налог на прибыль 60 

Чистая прибыль 240 

Процедура оценки кредитного риска 

Этап 1. Определение коэффициентов: 

 К1(Кал) = (ДС + ВЦБ)/Окс= 50/1000=0,05 

 К2(Кпл) = (ДС + КФВ)/Окс = 50/1000=0,05 

 K3(Кп) = (ДС + КФВ + ДЗ + З3)/Окс=1000/1000=1 

 K4(Ксоотн) = собственные средства/заемные средства=2000/1000=2 

 Крен = прибыль от реализации/выручка от реализации=300/1200=0,25 
Этап 2. Определение рейтинга: 

𝑆 = 0,11 ∙ 𝐾1 + 0,05 ∙ 𝐾2 + 0,42 ∙ 𝐾3 + 0,21 ∙ 𝐾4 + 0,21 ∙ 𝐾5
= 0,11 ∙ 0,05 + 0,05 ∙ 0,05 + 0,42 ∙ 1 + 0,21 ∙ 2 + 0,21 ∙ 0,25 = 1,76   

Этап 3. Подсчет предварительного  рейтинга: 

Поскольку S > 1, но S < 2,42  Заемщика можно отнести ко второму классу 
Этап 4. Определение окончательного рейтинга. В рамках нашей учебной задачи мы 
полагаем, что наш заемщик удовлетворяет всем остальным требованиям банка и 

утверждаем ему второй класс.  
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5.5 Задания для самостоятельной работы  
 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1: «Анализ состояния заемщика». Компания «Х» обратилась в банк Альфа за 
получением кредита в размере 10 000 тыс.руб.  сроком на 5 лет для финансирования 
основных фондов. Тело кредит а будет погашаться раз в год равными платежами в 2 

млн.руб.  Источником погашения будет рассматриваться амортизация основных фондов . 
 Банковская политика предусматривает  для клиентов первого класса  процентную 

ставку по кредиту 15%, второму – 18% ;третьему 20% ; четвертому – 25%. Компания  
представило балансы и отчеты по прибылям и убыткам за три последних года 
Таблица 16. Баланс банка за три года 

АКТИВ    

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 1 2 3 

Нематериальные активы    

              износ(справочно):     

Основные фонды: 25000 20000 25000 

             износ(справочно): 10000 15000 20000 

Незавершенные капвложения 5000 10000 0 

Долгосрочные финансовые вложения    

Прочие внеоборотные активы    

Итого по разделу 1: 30000 30000 30000 

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ    

Производственные запасы 3500 3000 3500 

МБП    

Незавершенное производство    

Расходы будущих периодов    

Готовая продукция 200 200 200 

НДС    

Прочие запасы и затраты 300 300 300 

Итого по разделу 2: 4000 3500 4000 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ    

Расчеты с дебиторами:    

          до 12 месяцев погашения 3500 4000 3000 

          свыше 12 месяцев погашения 2000 1500 1000 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

100 100 100 

Денежные средства  400 400 400 

Итого по разделу 3: 6000 6000 4500 

Убытки:    

ИТОГО АКТИВ: 40000 39500 38500 

ПАССИВ    

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 15000 15000 15000 

Капитализированная прибыль 4000 4000 4000 

Резервный фонд 1000 1000 1000 
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Итого по разделу 1: 20000 20000 20000 

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ    

Кредиторская задолженность 3000 4000 3500 

Краткосрочные кредиты и займы 2000 3500 6000 

Долгосрочные кредиты и займы 15000 12000 9000 

Итого по разделу 2: 20000 19500 18500 

ИТОГО ПАСИВ: 40000 39500 38500 

Таблица:  Отчет о прибылях и убытках 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ    

Выручка от реализации 45000 50000 42000 

Себестоимость реализуемой 

продукции 

40000 44000 38000 

Прибыль от реализации 5000 6000 4000 

Прочие доходы 700 700 700 

Прочие расходы 700 700 700 

Валовая прибыль 5000 6000 4000 

Проценты по кредитам и займам 2040 1860 1800 

Прибыль до уплаты налогов 2960 4140 2200 

Налог на прибыль 592 828 440 

Чистая прибыль 2368 3312 1760 

Начисленные дивиденды 2368 3312 1760 

Прибыль в распоряжении 
предприятия 

0 0 0 

Задание: 1. На основе рейтинговой методики определить класс заемщика и определить 

процентную ставку для заемщика. 2. Построить график погашения кредита. 

Задача 2.  2«Формирование резерва по потерям».  Перед Вами кредитный портфель 

банка «Изабелла». Определите величину необходимого резерва под потери по кредитам.  

Таблица:  кредитный портфель банка «Изабелла». 

Заемщик группа риска  Кредит, тыс.руб. 

ООО "A" 3 1000 

ООО "Б" 2 1200 

ООО "В" 4 100 

ООО "Г" 4 200 

ООО "Д" 1 5000 

ООО "Е" 2 1000 

ООО "Ж" 2 1000 
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РАЗДЕЛ 6: СОЗДАНИЕ БАНКОВСКИХ 
РЕСУРСОВ 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

 СТРУКТУРА БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ 

 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

 ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  

 

 Банковские ресурсы 

 Собственный капитал 

 Привлеченный капитал 

 Резервный фонд     

 Фонды специального назначения  

 Фонд накопления 

 Эмиссионный доход 

 Субординированный кредит 

 Банковский сертификат 

 Сберегательный сертификат 

 Банковский вексель 

 Банковская облигация 

 Межбанковский кредит 

 Овердрафт 

 Кредит Центрального Банка 

 Ломбардный кредит 
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РАЗДЕЛ 6.  СОЗДАНИЕ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ 

6.1 Структура банковских ресурсов 

Термин «банковские ресурсы» используют, чтобы определить источники, из 

которого банки получают деньги. За используемые ресурсы банк платит владельцам 
ресурсов плату в форме процентов  или дивидендов. Эти деньги затем размещаются в 

активы, которые приносят банку доход. 

 
Рис. 21. Связь между активами и ресурсами банка 

 

Ресурсы коммерческого банка можно разделить на три части: собственный 
капитал, заемный капитал, привлеченный капитал.  

 Ресурсы коммерческого банка  

   

Собственный капитал Привлеченный капитал 

 
Собственный капитал, в основном, образуется за счет продажи акций и 

капитализации чистой прибыли. Платой за собственный капитал является чистая прибыль. 

Доходность собственного капитала определяется как рентабельность капитала: ROE = 
EAT/S20 

Привлеченный капитал, образуется за счет депозитов, ценных бумаг, кредитов 
банков. Платой за привлеченный капитал являются проценты, которые  можно определить 
следующим образом: X = r ∙ X. 

 

Пример: Определение стоимости банковских ресурсов 

Банк располагает следующими ресурсами:  

 Собственный капитал –200 млн.руб., по которому акционеры ожидают 

рентабельность – 15% годовых; 

 Привлеченный капитал – 500 млн.руб., по которому в течение года банк должен 
выплатить проценты и дисконты в размере 40млн.руб.\ 

Затраты на функционирование банка равны 14 млн.руб. 

                                                                 
20 Это упрощенная трактовка  

ПРОЦЕНТЫ, ДИСКОНТЫ, 

ДИВИДЕНДЫ 

БАНК 

ресурсы 

плата 

- СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

-  ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ 
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Активы банка 
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Задание: а) определить стоимость банковских ресурсов: б) минимальную доходность 
активов. 
Решение: Определим количество денег, которые банк платит владельцам собственного и 

заемного капитала.  Определим ставку платы за банковские ресурсы. Результаты 
представим в таблице 17. 

Таблица 17. Результаты расчета 

Показатель Сумма 
млн.руб. 

плата 
млн.руб. 

ставка платы 
% 

Собственный капитал 200 30 15 

Привлеченный капитал 500 40 8 

Банковские ресурсы 700 70 70/700=0,10(10%) 

 Стоимость банковских ресурсов составить 10% годовых. Если расходы, связанные 

с деятельностью банка составляют 14 млн.руб.,  то ожидаемая доходность активов  равна 
12% (табл. 18). 

Таблица 18. Результаты расчета 

Показатель значение 

Банковские ресурсы, млн.руб. 700 

Плата за банковские ресурсы, млн.руб. 70 

Расходы, связанные с деятельностью компании, млн.руб. 14 

Общие затраты, млн.руб. 84 

Ожидаемая доходность активов, % 84/700=12% 

Таким образом, банк будет формировать активы таким образом, чтобы их 
доходность была больше 12%.  

6.2 Собственный капитал 
Собственный капитал (собственные средства) выполнят защитную, регулирующую, 

оперативную и ценообразующую функции. Собственный капитал: 
1. обеспечивает банку как юридическому лицу экономическую самостоятельность; 

2. является резервом ресурсов, позволяющим поддерживать платежеспособность 
банка даже при утрате части своих активов или возникновении убытков от 
деятельности на рынке банковских услуг; 

3. определяет масштабы деятельности банка; 
4. собственный капитал банка является источником развития его материальной базы. 

Он обеспечивает создание новых филиалов банка и оснащение банка  техникой и 
информационными банковскими технологиями; 

5. наличие у банка в достаточном объеме собственных средств гарантирует 

соблюдение экономических интересов его вкладчиков и кредиторов, которые могут 
получить компенсацию своих убытков при банкротстве банка.  

6. величина собственного капитала определяет конкурентную позицию банка  на 
внутреннем и международном рынках. 

 

Собственный капитал формируют  

      

Уставной 
капитал 

Эмиссионный 
доход 

Фонды, которые 

образуются из 
прибыли  

Нераспределенная 
прибыль отчетного 
года и прошлых лет 

Субординированные 
кредиты 

юридических лиц 

 

●Резервный фонда      ●Фонды специального назначения      ●Фонд накопления 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков и потерь, возникающих в 

результате деятельности банка. Минимальный его размер определяется уставом банка, но 
он не может составлять менее 5 % величины уставного капитала. Отчисления в резервный 
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фонд производятся от чистой прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении банка 
после уплаты налогов и других обязательных платежей, в размере не менее 5 %. 

Фонды специального назначения создаются также из чистой прибыли отчетного 

года. Они являются источником материального поощрения и социального обеспечения 
работников банка. Порядок их образования и расходования определяется самим банком в 

положениях об этих фондах. 
Фонды накопления представляют собой нераспределенную прибыль банка, 

зарезервированную в качестве финансового обеспечения его производственного и 

социального развития и других мероприятий по созданию нового имущества.  
Эмиссионный доход банка образуется за счет положительной разницы между: 

- ценой размещения акций (долей) и их номинальной стоимостью; 
- официальным курсом иностранной валюты (при оплате в ней акций) по отношению к 
российскому рублю на дату зачисления средств в иностранной валюте в уставный капитал 

и курсом, определенным в решении о выпуске акций. 
Субординированные кредиты - это долгосрочные ссуды или займы, привлеченные 

коммерческими банками от юридических лиц в целях увеличения собственного капитала. 
Согласно требованиям Банка России: 

 срок предоставления составляет не менее 5 лет; 

 кредит является необеспеченным; 

 выплата основной суммы долга происходит не ранее окончания срока действия 

договора о его предоставлении; 

 проценты по субординированому кредиту, полученному в валюте РФ (рублях), не 

должны превышать ставок рефинансирования Банка России, а по аналогичному 
кредиту, предоставленному в иностранной валюте, - ставок ЛИБОР плюс 6 % 

годовых по межбанковским 12-месячным депозитам в соответствующей 
иностранной валюте; 

 сам договор о субординированном кредите должен содержать положения о 
невозможности его досрочного расторжения, а также об удовлетворении 
требований по нему в случае банкротства кредитной организации - заемщика 

только после полного удовлетворения требований всех иных кредиторов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Объясним, как проявляются функции собственного капитала банка. 

1. Обеспечивает банку как юридическому лицу экономическую 

самостоятельность  (До тех пор, пока владельцы банка не создадут минимальный 
собственный капитал (в форме уставного капитала), он не будет зарегистрирован 
как субъект рынка); 

2. Является резервом ресурсов …. (Если  у банка возникли убытки, то для их 

финансирования будет использоваться собственный капитал); 

3. Определяет масштабы деятельности банка (Центральный банк ограничивает 

возможность коммерческого банка путем введения предельного значения 

отношения общего размера активов к собственному капиталу); 

7. Собственный капитал банка является источником развития его материальной базы.  
8. Наличие у банка в достаточном объеме собственных средств гарантирует 

соблюдение экономических интересов его вкладчиков и кредиторов, 

т. е. возможность выплаты им компенсации в случае возникновения у банка 
убытков или его банкротства; 

9. Величина собственного капитала определяет конкурентную позицию банка на 
внутреннем и международном рынках. 
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6.3 Привлеченные средства 
 Банк может привлечь деньги из различных источников: депозитный; недепозитный. 

Депозитные источники связаны с привлечением денег на депозитные счета юридических 

и физических лиц. Выделяют следующие виды депозитных счетов: срочные; 

сберегательные; до востребования. Недепозитные источники связаны с привлечением 

денег на финансовом рынке и на рынке межбанковских кредитов. 

Таблица 19. Структура привлеченных средств 

Привлеченные средства 

Депозиты Недепозиты 

Депозиты 

юридических лиц 

Депозиты 

физических лиц 
 векселя 

 облигации 
 

 
 

Межбанковские кредиты 

Кредиты Центрального 
банка  Депозиты до 

востребования 

 Срочные 
депозиты 

 Депозиты до 
востребования 

 Срочные 
депозиты 

 Сберегательные 
депозиты 

Банковские сертификаты 

Используются для привлечения ресурсов Используются для 

регулирования 

ликвидности 

 

Депозиты до востребования. Средства с этих счетов могут быть изъяты, 
переведены на счет другого лица без каких-либо ограничений (полностью или частично), 
в любое время, по первому требованию их владельцев. По этой причине банк уплачивает 

по счетам до востребования минимальные ставки процента или не платит их.  
Срочные депозиты - это денежные средства, внесенные в банк на фиксированный 

срок, они не используются для осуществления текущих платежей. В зависимости от срока 
размещения различают депозиты на 1, 3, 6, 9, 12, 18 месяцев и т.д. в соответствии с 
договором банковского вклада (депозита), 

Срочный депозит для клиента приносит своему владельцу определенный доход в 
виде процента, величина которого фиксируется в договоре и варьируется в зависимости от 

срока депозита. С такого депозита клиент банка может получить свои средства только 
после истечения его срока (вместе с  процентами). Если вкладчик пожелает изменить 
сумму вклада или его срок, то он должен расторгнуть действующий договор, изъять свой 

вклад и переоформить на новых условиях. Срочные депозиты  могут быть именными и на 
предъявителя. 

Банковские сертификаты. Сберегательный и депозитный сертификаты 
являются ценными бумагами, удостоверяющими сумму вклада, внесенного в банк, и права 
вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока 

суммы вклада и обусловленных процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом 
его филиале. Депозитный сертификат может быть выдан только юридическим лицам, а 

сберегательный - только физическим. Их владельцами могут быть резиденты и 
нерезиденты.  

Коммерческие банки вправе размещать свои сертификаты только после регистрации 

условий их выпуска и обращения в территориальном учреждении Банка России  
Выпускаться сертификаты российских банков могут только в валюте РФ и обращаться 

соответственно только на ее территории. Банковские сертификаты не могут 
использоваться как средство платежа при расчетах за товары и услуги. Они выполняют 
лишь функцию средства накопления и могут быть именными и на предъявителя. По 
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истечении срока действия сертификата его владельцу (держателю) банк возвращает сумму 
вклада и выплачивает доход исходя из величины установленной ставки процента, срока и 
суммы вклада, внесенной на отдельный банковский счет. 

Владелец сертификата может уступать права требования по сертификату другому 
лицу.  

По сертификату на предъявителя эта уступка осуществляется простым вручением, а по 
именному - посредством передаточной надписи , которая оформляется на обратной 
стороне бланка сертификата. При наступлении срока погашения владелец должен 

предъявить сертификат банку-эмитенту вместе с заявлением о востребовании средств по 
нему с указанием счета, на который они должны быть зачислены. 

Сертификаты имеют существенные преимущества перед срочными вкладами, 
оформленными депозитными договорами: 

 расширяется круг потенциальных инвесторов банка; 

  если владелец сертификата планирует превратить сертификат в деньги – он 
просто продаст его на вторичном рынке. Это не приведет к изъятию депозитов 

в банке.  
Недостатком сертификатов по сравнению со срочными вкладами (депозитами) 

являются повышенные затраты банка, связанные с эмиссией сертификатов как 
разновидности ценных бумаг. 
 

Банковские векселя  

Банковский вексель - это ценная бумага, содержащая безусловное долговое 

обязательство векселедателя (банка) об уплате определенной суммы векселедержателю в 
конкретном месте и указанный срок. 

Банки могут выпускать только простые векселя21, причем как процентные, так и 

дисконтные, и размещать их среди юридических и физических лиц. 
Процентные векселя дают возможность владельцам векселей (векселедержателям) 

получать проценты, а конце срока обращения - проценты за последний платежный период 
и номинал векселя.  

Дисконтные векселя позволяют получить дисконтный доход, который 

определяется как разница между номинальной стоимостью векселя, по которой он 
погашается, и ценой, по которой он продается первому векселедержателю. 

Свойства банковских векселей: 

1. высоколиквидные средства обращения; 
2. выступают средством платежа в расчетах за товары и услуги между юридическими 

и физическими лицами; 
3. высокодоходное средство накопления; 

4. могут служить предметом залога при получении клиентами кредитов в других 
банках. 
 

Банковские облигации 

 Облигации коммерческих банков - это ценные бумаги, которые удостоверяют 

отношения займа между владельцем облигаций (кредитором) и банком (заемщиком), 
выпустившим их по решению Совета директоров банка, и приносят владельцу доход. 
Банки могут выпускать облигации именные и на предъявителя, обеспеченные и 

необеспеченные, процентные и дисконтные, конвертируемые в другие ценные бумаги и 
неконвертируемые, с единовременным погашением и погашением по сериям в 

определенные сроки. 

                                                                 
21 На рынке, кроме простых, обращаются переводные векселя 
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При выпуске обеспеченных облигаций в качестве обеспечения может выступать 
залог собственного имущества банка либо обеспечение, предоставленное ему для целей 
выпуска облигаций третьими лицами. 

 Облигации без обеспечения могут выпускаться не раньше третьего года 
существования банка при условии надлежащего утверждения к этому времени двух 

годовых балансов на сумму, не превышающую размер уставного капитала банка. 
 
Межбанковские кредиты (депозиты), кредиты Центрального банка РФ  

привлекаются банком, когда банку необходимы ресурсы в короткий срок, а получить их 
из других источников невозможно. 

 
Межбанковские кредиты (МБК) 

 

Такие кредиты банки предоставляют друг другу на условиях срочности, 
возвратности и платности. Межбанковские кредиты могут выдаваться в разовом порядке 

или на постоянной основе. В этом случае они оформляются отдельным кредитным 
договором, в котором предусматривается размер ссуды, ее срок, уровень ставки процента, 
порядок начисления и уплаты процентов, ответственность сторон за несоблюдение 

условий договора и др.  
 

Кредиты Банка России 

 

Кредиты банка России могут привлекаться кредитными организациями при 

недостатке средств для кредитования клиентов и выполнения принятых на себя 
обязательств. Все кредиты Банка России в зависимости от целевого назначения можно 

подразделить на три большие группы: 

 1 группа - это кредиты ликвидности, которые удовлетворяют потребность 

коммерческих банков в денежных средствах для завершения расчетов, 
т. е. выполнения своих срочных обязательств. К ним относятся внутри - и 
однодневный (овернайт), а также ломбардный кредиты. 

 2 группа - кредиты, которые удовлетворяют потребность коммерческих банков в 
капитале, вызванную в основном вложением ими своих ресурсов в убытки. Такие 

кредиты предоставляются банкам в условиях финансовых кризисов по решениям 
Совета директоров Банка России. К ним относят кредиты которые используются 
для следующих целей: 

o  для повышения финансовой устойчивости банка; 
o  на реструктуризацию банка; 

o для погашения обязательств перед вкладчиками; 
o  санационный кредит; 
o  стабилизационный кредит. 

 3 группа - кредиты рефинансирования, предназначенные для расширения 
кредитных вложений коммерческих банков в реальный сектор экономики. Они 

предоставляются в форме переучета векселей, под поручительства других банков, а 
также под залог (заклад) векселей и (или) прав требований по кредитным 

договорам сферы материального производства сроком не более 180 дней. Это 
направление кредитной деятельности Банка России в рамках системы 
рефинансирования банковского сектора страны является пока еще менее развитым.  

Для получения данных кредитов коммерческие банки должны соответствовать 
следующим требованиям:  

 выполнять обязательные резервные требования;  

 не иметь просроченной задолженности по ранее полученным от Банка России 

кредитам и процентам по ним; 
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 обладать достаточным обеспечением по кредитам Банка России (эти кредиты  
предоставляются под залог ценных бумаг, включенных в Ломбардный список 

Банка России).  
Однодневный расчетный кредит выдается коммерческому банку в конце 

операционного дня при отсутствии или недостаточности средств на его 

корреспондентском счете для выполнения своих обязательств (завершения расчетов). 
Кредит предоставляется сроком на один операционный день, пролонгации не подлежит. 

Не допускается и получение его в течение двух рабочих дней подряд. 
Внутридневной кредит предоставляется банку сроком до конца операционного 

дня. Погашается он за счет текущих поступлений на счет банка или переоформляется в 

конце текущего дня в кредит овернайт. 
Ломбардный кредит (сроком до 7 дней) может предоставляться следующим 

образом: 

 по заявкам банков - кредит выдается банку в любой рабочий день по 
фиксированной ставке процента, установленной Банком России; конкретный срок 

кредита указывается в заявке банка на его получение; 

 по результатам проведенного Банком России ломбардного кредитного аукциона. 
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6.4 Задания для самостоятельной работы  
 

ТЕСТЫ 

 

1.Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую  часть таблицы 
(цифра) и правую (буква). 

 
1 ВКЛАД А выпуск и размещение акций банка среди 

покупателей 
 

 
 

2 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ Б операции по привлечении банкам 
денежных средств 

3 ОПЕРАЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

БАНКА 

В открывается в банке для проведения 

расчетов 

4 СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ Г часть собственного капитала 

5 ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ Д деньги, внесены в банк на определенный 

срок 

6 ДЕПОЗИТ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ 

Е может быть выдан только юридическим 
лицам 

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ Ж банковские вклады физических лиц с 
целью накопления или сохранения 

денежных 
8 БАНКОВСКИЙ СЕРТИФИКАТ 3 деньги, по решению акционеров, могут 

использоваться  для увеличения 
собственного капитала 

9 ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ И ценная бумага, удостоверяющая сумму 
вклада, внесенного в банк права 

вкладчика 
10 ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ К кредит Центрального банка под залог 

ценных бумаг 

 
2. Верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет)? 

 Для коммерческого банка денежные вклады — это обязательства. 

 Обязательства банка — это его требования плюс собственный капитал. 

 Коммерческий банк не вправе отказать клиенту в открытии счета. 

 Клиент вправе в любой момент разорвать депозитный договор с банком. 

 Центральный банк определяет сроки, на которые банки могут открывать депозиты.  

 Депозиты — источник ресурсов коммерческих банков. 

 Депозиты до востребования дешевый способ привлечения денег банком.  

 К недепозитным источникам ресурсов банка относят выпуск векселей банка.  

 Банковский сертификат позволяет сделать банковский вклад ликвидным.  

 Привлечение средств населения во вклады позволяет банку управлять собственным 
капиталом. 

 При нехватке денег банк может получить кредит у центрального банка. 

 Банк не может увеличивать ресурсы за счет выпуска облигаций. 
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3. Выберите правильный ответ. 

3.1 К депозитным источникам привлеченных средств относятся: 
а) кредиты центрального банка; 

б) продажа депозитных сертификатов; 
в) выпуск облигаций; 

г) расчетные счета предприятий; 
д) вклады населения. 

 

3.2  К пассивам банка относятся: 
а) резервы, размещенные в центральном банке; 

б) наличность; 
в) выпущенные депозитные сертификаты; 
г) кредиты другим банкам; 

д) приобретенные ценные бумаги. 
 

3.3 Что такое банковский вклад: 
а) денежные средства, размещаемые физическими и юридическими лицами в      

банках; 

б) денежные средства, размещаемые физическими лицами в банках,  включая 
капитализированные проценты; 

г) любые денежные средства в банке? 
 
3.4  К пассивным банковским операциям относятся: 

а) образование собственного капитала; 
б) покупка ценных бумаг; 

в) формирование обязательных резервов; 
г)         выпуск векселей; 
д)        учет векселей 

 
3.5  Пассивные операции коммерческого банка — это: 

а) образование собственного капитала банка; 
б) прием вкладов; 
в) открытие расчетных  счетов; 

д) операции, отражаемые по правой стороне баланса банка; 
е)       возврат вкладов  

 
3.6 Пассивные операции коммерческого банка — это: 

а)  прием вкладов; 

б) прием депозитов; 
в) образование собственного капитала; 

г)         все вышеперечисленные пункты; 
д) верны пункты «а», «б». 
 

3.7 Пассивы коммерческого банка включают: 
а)  картотеку неоплаченных долгов; 

б) инвестиции в ценные бумаги; 
в) кредиты, полученные от Банка России; 
г)  средства в оборотной кассе; 

д) нет верного ответа. 
 

3.8  Что не относят к пассивным операциям банка: 
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а) прием вкладов; 
б) прием депозитов; 
в) получения кредитов от других банков; 

г) продажи собственных банковских сертификатов; 
д)        покупка ценных бумаг правительства 

 
3.9  Срочный сберегательный депозит позволяет: 

а) осуществлять денежные накопления; 

б) поручить банку осуществлять текущие платежи вкладчика; 
в) проводить операции с ценными бумагами; 

г) стать участником общих фондов банковского управления; 
 
3.10 Устанавливая корреспондентские отношения, банк открывает своему контрагенту: 

а) расчетный счет; 
б) текущий счет; 

в) контокоррентный счет; 
г)  счет «лоро»; 
д) корреспондентский счет. 

 
ЗАДАЧИ 

 

Методические указания 

 

Для решения задач следует воспользоваться следующими соотношениями: 
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Задача 1. Определите, какой из срочных депозитов без капитализации процентов по 
вкладу   выгоднее вкладчику:  

 процентная ставка  12% годовых с начислением процентов один раз в год; 

 процентная ставка 12.2% годовых   с начислением процентов ежеквартально. 

 
Задача 2.   Определите, реальную процентную ставку по срочному депозиту 
без капитализации процентов по вкладу, при следующих условиях: 

 номинальная процентная ставка равна 12%  и  проценты начисляются в конце года; 

 номинальная процентная ставка 12.2% годовых   с начислением процентов 

ежеквартально 
 

Задача 3. Определите, какой из срочных депозитов с капитализацией процентов по 
вкладу   выгоднее вкладчику:  
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 процентная ставка  12% годовых с начислением процентов один раз в год; 

 процентная ставка 12.2% годовых   с начислением процентов ежеквартально. 

 
Задача 4. Определите, реальную процентную ставку по срочному депозиту 
с капитализацией процентов по вкладу, при следующих условиях: 

 номинальная процентная ставка равна 12%  и  проценты начисляются в конце года; 

 номинальная процентная ставка 12.2% годовых   с начислением процентов 

ежеквартально 
 

Задача 5.  Сделайте график платежей для срочного депозита 1000 руб. без капитализации 
процентов со следующими условиями: 

 срок 1 год; 

 ставка процента - 12% 

 проценты начисляются ежеквартально 
Решение представить в виде таблицы 

N Остаток депозита на 

начало периода 

Начисленные 

проценты 

Проценты, отданные 

вкладчику 

Остаток депозита 

на конец периода 

     

 
Задача 6. Сделайте график платежей для срочного депозита 1000 руб. с капитализацией 

процентов со следующими условиями: 

 срок 1 год; 

 ставка процента - 12% 

 проценты начисляются ежеквартально 

Решение представить в виде таблицы: 

N Остаток депозита на 
начало периода 

Начисленные 
проценты 

Проценты, отданные 
вкладчику 

Остаток депозита 
на конец периода 

     

 

Задача 7. Вкладчик планирует положить 100 тыс.руб. на срочный депозит с капитализацией 
процентов по вкладу два раза в год,  по ставке  12%. Вкладчик хочет получить проценты 
по вкладу  больше  40 тыс.руб.   На какой срок вкладчик должен открыть срочный 

депозит?   
 

Задача 8. Банк начисляет по срочному депозиту 10% годовых. Капитализация процента 
осуществляется два раза в год. Определить реальную (эффективную) ставку 
процентов. 

 
Задача 9. Эффективная ставка по депозиту равна 12%, срок депозита 1 год, 

капитализация процентов происходит 2 раза в год. Определить номинальную  ставку 
процентов 

 

Задача 10.  Пассив баланса банка характеризуется следующими данными (в руб.): 

 кредиты, полученные от ЦБ, — 120 тыс.; 

 средства кредитных организаций — 530 тыс.; 

 средства на расчетных, текущих счетах клиентов — 734 тыс.; 

 срочные депозиты — 126 тыс.; 

 вклады физических лиц — 30 тыс.; 

 средства, привлеченные посредством депозитных сертификатов, — 130 тыс.; 

 средства, привлеченные посредством собственных векселей, — 40 тыс.; 

 прибыль — 23 тыс.; 
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 зарегистрированные обыкновенные акции банка — 1 млн; 

 фонды — 7,6 тыс.; 

 переоценка основных средств — 775. 
Разделите перечисленные статьи пассива баланса банка: 

o на собственные ресурсы; 
o привлеченные депозитные ресурсы; 
o привлеченные недепозитные ресурсы. 

 
Задача 11. Даны следующие условия: 

 средства на расчетных счетах предприятий в банке -7706 ед.; 

 средства на счетах банков-корреспондентов - 212 ед.; 

 кредиты, полученные у других банков - 452 ед.; 

 сумма вкладов  - 175 ед.; 

 норматив обязательного резервирования  - 10%. 
 Определите сумму обязательных резервов, которую банк должен перечислить в 

Центральный банк . 
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РАЗДЕЛ 7: ОПЕРАЦИИ  БАНКА С 
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

 ЭМИССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 ДИЛЕРСКИЕ И БРОКЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  

 

 Брокер; 

 Дилер; 

 Доверительное управление (траст); 

 Депозитарий; 

 Клиринг; 

 РЕПО; 

 Вексель; 

 Акция; 

 Облигация; 

 Депозитный сертификат; 

 Эмиссия; 

 Досрочный отзыв; 

 Залоговые требования; 

 Прямые инвестиции; 

 Портфельные инвестиции; 

 Инвестиционный портфель; 

 Торговый портфель 
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 РАЗДЕЛ 7 ОПЕРАЦИИ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 
Коммерческие банки  имеют право на выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и 

иные операции с ценными бумагами следующих видов: 

 выполняющими функции платежного документа (вексель, чек); 

 подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские 
счета (депозитные и сберегательные сертификаты, банковские векселя). 

Банк имеет право осуществлять и профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг.   

 

7.1Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг 
 

Деятельность банков на рынке ценных бумаг можно разделить на четыре вида: 

 Деятельность банка как эмитентов ценных бумаг; 

 Деятельность банка как инвесторов; 

 Деятельность банка как профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

 Традиционные банковские операции, связанные с ценными бумагами  

Таблица 20. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг 

Деятельность 
банков как 

эмитентов 

включает в себя операции по эмиссии (выпуску) собственных 
ценных бумаг и их первичному размещению, а также операции и  

по обслуживанию своего долга и выплате дивидендов акционерам.  

Деятельность 
банков как 

инвесторов 

- предполагает проведение операций по покупке и продаже ценных 
бумаг в свой портфель; 

 - привлечение кредитов под залог приобретенных ценных бумаг; 

Деятельность 
банков как 

профессиональных 
участников рынка 
ценных бумаг 

предполагает осуществление следующих видов профессиональной 
деятельности: 

 брокерской; 

 дилерской; 

 по управлению ценными бумагам (траст); 

 клиринговой; 

 депозитарной 

Традиционные 
банковские 

операции, 
связанные с 

обслуживанием 
рынка ценных 
бумаг 

 предоставление клиентам кредитов на приобретение ценных 

бумаг и под их залог; 

 предоставление банковских гарантий по выпускам облигаций и 

иных ценных бумаг; 

 выполнение функций платежных агентов эмитентов; 

 ведение счетов участников рынка ценных бумаг и 

осуществление денежных расчетов по итогам операций на 
последнем 

 

7.2 Эмиссия банками собственных ценных бумаг 
 

Объектами эмиссионных операций банков на рынке ценных бумаг являются:  

 акции; 

 облигации; 

 сберегательные и депозитные сертификаты; 

 банковские векселя.  
Цель эмиссии акций банков, относящихся к числу долевых ценных бумаг, 

заключается в формировании постоянного капитала. Остальные ценные бумаги банков 
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используются ими для привлечения средств инвесторов и называются соответственно 
долговыми обязательствами банка.. 

Кредитная организация может выпускать обыкновенные и привилегированные акции. 

Выпуск акций производится на основании решения органа управления банка, имеющего 
соответствующие полномочия. Как правило, это общее собрание акционеров банка.  

 

7.3 Инвестиционные операции 

Под инвестиционной деятельностью банка на рынке ценных бумаг обычно 

понимают его деятельность по вложению средств в ценные бумаги от своего имени, по 
своей инициативе и за свой счет с целью получения прямых и косвенных доходов. 

Прямые доходы от вложений в ценные бумаги банк получает в форме дивидендов, 
процентов или прибыли от перепродажи. Косвенные доходы образуются за счет 
расширения доли рынка, контролируемой банком, через дочерние и зависимые общества и 

усиления их влияния на клиентов путем участия в корпоративном управлении на основе 
владения пакетом их акций. 

Объектами банковских инвестиций выступают самые разнообразные ценные 
бумаги из них наиболее распространенные: 

 долговые обязательства; 

 акции. 

Банковский портфель долговых обязательств формируется, как правило, на основе 
государственных облигаций, субфедеральных и муниципальных облигаций, облигаций 
корпораций. 

 
Следует различать прямые и портфельные инвестиции: 

Прямые инвестиции принимают форму вложений в акции в том случае, когда банк 
приобретает (либо оставляет за собой) контрольный пакет акций той или иной компании, 
в управлении которой он принимает непосредственное участие, реализуя право голоса по 

принадлежащим ему акциям. 
Портфельные инвестиции в акции осуществляются в форме создания набора акций 

различных эмитентов, управляемых как единое целое. Цель таких инвестиций банков  - 
получение прибыли на основе диверсификации вложений. 

Портфель акций является составной частью инвестиционного портфеля банка, под 

которым понимается набор ценных бумаг, приобретаемых с целью получения по ним 
инвестиционного дохода, а также в расчете на возможность роста их курсовой стоимости 

в длительной перспективе. Кроме инвестиционного портфеля банки формируют и 
торговый портфель ценных бумаг для получения дохода от их реализации (перепродажи) 
в течение 180 календарных дней 

Инвестиционный портфель ценных бумаг обеспечивает банку доходность, а 
торговый - ликвидность. 

Функции портфеля ценных бумаг представлены в таблице 21. 
Таблица 21. Функции портфеля ценных бумаг 

Функции банковского портфеля ценных бумаг 

1. Стабилизация доходов банка независимо от фаз делового цикла:  когда доходы по 

займам снижаются, доходы по ценным бумагам могут возрасти. 
2. Компенсация кредитного риска по портфелю банковских ссуд. Ценные бумаги 

высокого качества могут приобретаться и храниться с целью уравновесить риск по 

банковским кредитам. 
3. Обеспечение географической диверсификации. Ценные бумаги зачастую связаны с 

другими регионами больше, нежели объекты банковского кредитования, что 
способствует диверсификации банковских доходов. 
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4. Поддержка ликвидности 

5. Снижение налогового бремени 
6. Использование в качестве залога при получении кредитов Банка России или у 

кредиторов на межбанковском рынке 

7. Обеспечение гибкости банковского портфеля активов  
8. Улучшение финансовых показателей банковского баланса 

 
Стратегии определения инвестиционного горизонта 

 

Политика «лестницы» или равномерного распределения. Обычно используется 
небольшими банками. Предполагает инвестирование в ценные бумаги в равной 
пропорции на каждом из нескольких временных интервалов. Преимущества стратегии: 

снижает колебание инвестиционного дохода, не требует высокой управленческой 
квалификации. 

Политика краткосрочного акцента. Связана с покупкой краткосрочных и 
надежных ценных бумаг. Используется в случае, когда портфель ценных бумаг 
рассматривается как источник ликвидности.  Преимущества стратегии: усиливает 

ликвидность банка, позволяет избежать убытком  при росте процентных ставок. 
Политика долгосрочного акцента. Предполагает формирования инвестиционного 

портфеля ценных бумаг, цель которого – получать доход от владения портфелем.. Как 
правило, это долгосрочные государственные, местные и корпоративные облигации со 
сроком погашения более 5 лет.  Преимущества стратегии:  увеличивает доходы банка в 

случае падения процентных ставок. 
Стратегия «штанги». Объединение краткосрочного и долгосрочного подходов. 

Большую часть денежных средств банк размешает в краткосрочные ликвидные 
финансовые инструменты,  меньшую часть – в долгосрочный портфель облигаций. 
Преимущества стратегии:  портфель способен обеспечивать ликвидность и  получать 

инвестиционный доход.  
Подход процентных ожиданий. В рамках этого подхода происходит регулярное 

обновление портфеля в соответствии с текущими прогнозами процентных ставок и 
экономической конъюнктуры. Когда ожидается рост процентных ставок - сокращаются 
сроки погашения ценных бумаг в портфеле  и напротив, увеличиваются сроки ценных 

бумаг, когда ожидается падение процентных ставок. Это очень агрессивная стратегия, 
требующая высокой надежности прогноза параметров финансового рынка. Преимущества 

стратегии: позволяет получить высокую доходность портфеля ценных бумаг 
Операции РЕПО - это сделки по покупке (продаже) ценных бумаг с 

обязательством их обязательной обратной продажи (покупке) по более высокой цене. 

Сторона сделки РЕПО, покупающая ценные бумаги фактически кредитует продавца 
ценных бумаг, так как при совершении второй, обратной части сделки они возвращаются 

к первоначальному владельцу, а деньги возвращаются к бывшему покупателю с 
приращением в виде прироста стоимости. Таким образом, несмотря на то, что 
оформляется договор купли-продажи, сущность сделки — кредитная: предоставление 

денежных средств на основе принципов возвратности, срочности и платности. Передача 
прав собственности ценных бумаг на время делает такой кредит обеспеченным и снижает 

риск кредитора. 
 В целях снижения рисков потерь от операций с ценными бумагами,  банк создает 
резерв под возможное обесценение по каждому виду ценных бумаг в размере не более 

50% их балансовой стоимости.  Он создается за счет отчислений, относимых на расходы 
банка, а при продаже соответствующих ценных бумаг восстанавливается на доходы банка.  

 
 7.4 Деятельность банка на вексельном рынке 
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Вексель — это инструмент коммерческого кредита и в то же время форма 
безналичных расчетов. Банки выполняют следующие операции  с векселями: 

 эмиссия и погашение собственных векселей; 

 выдача вексельных кредитов; 

 учет векселей; 

 инкассовые операции с векселями; 

 гарантийные операции с векселями; 

 переучет векселей в Банке России. 

Эмиссия собственных векселей банка ограничена обязательным нормативом Н13, в 
соответствии с которым банк не может выпустить собственных векселей на сумму, 
превышающую размер его собственных средств (капитала). 

Банк может предоставлять клиентам вексельный кредит - кредит, выдаваемый для 
приобретения пакета векселей банка с целью дальнейшего их применения в качестве 

платежного средства. Условие получения такого кредита -  согласие контрагентов 
заемщика на расчеты векселями. 

Банк предоставляет заемщику кредит в виде пакета собственных векселей, 

которыми последний оплачивает товары или услуги. Обычно  по такому кредиту 
устанавливаются специальные минимальные процентные ставки. Заемщик (он же 

векселедержатель) предоставляет банку обеспечение возврата кредита и в обусловленный 
кредитным договором срок погашает ссуду. Банковские векселя предъявляются 
векселедержателями к оплате банку-эмитенту по мере достижения сроков их погашения . 

Учет векселей - это покупка векселей банком до наступления срока платежа с 
дисконтом. Учитывая вексель, банк предоставляет предъявителю (законному держателю) 

векселя учетно-вексельный кредит.  
Банк может переучесть надежные векселя в Центральном банке. При учете 

векселей банки берут на себя риски, поэтому они формируют резервы под возможные 

потери по векселям.  
Инкассовые операции с векселями — это получение платежа векселю в пользу 

клиента: по наступлению срока платежа банк направляет вексель своего клиента в банк 
плательщика, который перечисляет причитающиеся средства в погашение векселя.  

Банки могут давать поручительства по векселям, выступая авалистом, т.е. 

совершать гарантийные операции с векселями 
 

7.5 Другие функции банка на финансовом рынке 
 
Дилерские и брокерские операции 

 
Дилеры и брокеры - это посредники на рынке ценных бумаг, профессиональные его 

участники, оказывающие инвесторам услуги по заключению сделок на этом рынке. 
Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных 

бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен их покупки и 

(или) продажи. Дилерская деятельность кредитных организаций связана с биржевым 
рынком ценных бумаг.  

Брокерской деятельностью является совершение гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на 
основании договора поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких 

сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера в 
договоре. 

По договору поручения брокер (поверенный) за вознаграждение совершает сделки 
купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет клиента (доверителя). В рамках договора 



103 © Перфильев А.А.   

комиссии указанные сделки брокер (комиссионер) совершает за счет клиента (комитента), 
но от своего имени. 

Банки как брокеры совершают для своих клиентов-инвесторов на рынке ценных 

бумаг следующие операции (сделки): 

 покупку ценных бумаг на аукционах и вторичных торгах; 

 продажу ценных бумаг на вторичных торгах; 

 доверительное управление портфелями ценных бумаг. 

 
Доверительное управление ценными бумагами клиентов 

 

  Доверительное управление ценными бумагами клиентов осуществляется по 
договору доверительного управления одна сторона (учредитель управления) передает 

другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 
доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять таковое в интересах 

учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). При этом 
передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности 
на него к доверительному управляющему 

Объектами доверительного управления для кредитной организации, выступающей в  
качестве доверительного управляющего, могут быть денежные средства, ценные бумаги, 

природные драгоценные камни и драгоценные металлы, производные финансовые 
инструменты, принадлежащие резидентам РФ только на правах собственности.  
 

Депозитарные операции 

 

Депозитарная деятельность заключается в предоставлении клиентам услуг по 
хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги и их передаче, 
включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Лицо, пользующееся услугами 

последнего, называется депонентом. 
Объектами депозитарной деятельности могут быть ценные бумаги любых форм 

выпуска (документарные, бездокументарные), эмитированные как резидентами РФ, так и 

нерезидентами. 
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7.6 Задания для самостоятельной работы  
 

ТЕСТЫ 

 

1. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив 
левую часть таблицы (цифра) и правую (буква) 

 

1 Вексель дисконтный А Могут выпускаться только сериями 

2 Сберегательный сертификат Б Не может одновременно выпускать акции и 
облигации 

3 Депозитный сертификат В Могут выпускаться как в разовом порядке, 
так и сериями 

4 По сберегательной книжке на 
предъявителя 

Г Не более трех лет 

5 Срок обращения депозитного 
сертификата 

Д Предназначен только для юридических лиц 

6 Срок обращения сберегательного 
сертификата 

Е Не может размещать свои акции путем 
открытой подписки 

7Е Банк в форме ЗАО   Ж Может выпускать только банк 

8Б Банк 3 Деньги может получить любое 
физическое лицо 

9 Банковские сертификаты И Может выпускать любой хозяйствующий 
субъект 

10Ж Банковские облигации К Не более одного года 

 
2.  Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да  или  нет). 

 Ценные бумаги — финансовые инструменты, выпускаемые предприятиями и 
организациями. 

 Банки выполняют функции специализированных депозитариев по отдельным 
ценным бумагам. 

 Операции с государственными ценными бумагами могут осуществлять 
исключительно коммерческие банки. 

 При покупке собственных акций банк обязан уменьшать собственный капитал. 

 Операции с ценными бумагами с обратным выкупом (операции РЕПО) можно 

рассматривать как операции кредитования. 

 Операции коммерческого банка с ценными бумагами могут быть как пассивными, 

так и активными. 

 Проспект эмиссии ценных бумаг раскрывает всю финансовую информацию о 

банке-эмитенте. 

 Профессионалами рынка государственных ценных бумаг могут быть только 

коммерческие банки. 

 Коммерческие банки инвестируют в государственные ценные бумаги для 
управления ликвидностью. 

 Банки вправе выступать на рынке ценных бумаг в качестве доверительных 
управляющих. 

 

 

3. Выберите правильный ответ. 
3.1 Простой вексель, срок платежа по которому не указан: 

a) считается недействительным; 
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b) рассматривается как подлежащий оплате при предъявлении; 
c) рассматривается как подлежащий оплате в течение одного года со дня составления 

векселя; 

d) рассматривается как подлежащий оплате в течение шести месяцев со дня его 
составления. 

3.2   Различие депозитных сертификатов банков и сберегательных состоит: 
а) в  том, что у данных ценных бумаг разные виды покупателей;  
б) в сроках обращения этих видов ценных бумаг; 

в) в уровнях доходности этих видов ценных бумаг; 
г) в условиях обеспечения этих видов ценных бумаг; 

 
3.3 Банк - эмитент сертификата (депозитного или сберегательного) обязан немедленно, 
по первому требованию владельца оплатить назначенную в сертификате сумму в случае: 

а) если срок сертификата не оговорен; 
б) если срок получения депозита или вклада по сертификату просрочен; 

в) наступления срока востребования депозита или вклада; 
г) если сертификат предъявлен к оплате. 
 

3.4 Переводной вексель, чтобы быть действительным, может быть выдан на 
следующий срок: 

а) по предъявлении; 
б) через определенный период времени от предъявления; 
в) через определенный период времени от составления; 

г) на определенный день; 
д) на определенную неделю (месяц). 

 
 

3.5      Торговые операции банка с ценными бумагами — это операции, при которых банк 

выступает: 
а) дилером и андеррайтером; 

б) дилером и регистратором; 
в) дилером и брокером; 
г) брокером и регистратором; 

д) управляющей компанией. 
 

3.6  Организуя эмиссию, банк обязуется: 
а) полностью разместить весь объем эмиссии; 
б) купить за собственный счет неразмещенную часть эмиссии; 

в)        сделать все возможное, чтобы вывести ценные бумаги эмитента на рынок 
г) помочь эмитенту получить эмиссионный доход. 

 
3.7  Вексель, выпущенный банком, может быть оплачен: 

а) товарами; 

б) деньгами; 
в) услугами; 

г) ценными бумагами. 
 

3.8  Переводной вексель отличается от простого тем, что: 

а) на нем проставлен аваль; 
б) он допускает возможность передачи другому лицу; 

в) он не будет оплачен без акцепта; 
г) верны пункты «б» и «в»; 
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д) нет верного ответа. 
 

3.9  Учитывая вексель, банк: 

а) кредитует векселедателя; 
б) кредитует векселедержателя; 

в) формирует инвестиционный портфель; 
 

3.10   В случае нарушения ликвидности, банк будет продавать ценные бумаги: 

a) из торгового портфеля; 
b) из инвестиционного портфеля; 

c) нет верного  ответа 
 

3.11 Доходность инвестиционного портфеля ценных бумаг: 

a. выше, чем у торгового портфеля; 
b. равна доходности торгового портфеля; 

c. ниже доходности торгового портфеля 

 
ЗАДАЧИ 

 

Методические указания 

 

Сертификаты могут продаваться по номиналу с указанием процента, 
начисляемого на депозит (вклад), но могут выпускаться и сертификаты, продаваемые с 

дисконтом, то есть по цене ниже номинала. В этом случае погашение сертификата 
осуществляется банком по номиналу. Расчет доходности операций с сертификатами, 

продаваемыми с дисконтом, осуществляется исходя из величины дисконта и срока 
обращения сертификата. 
Пример. Компания приобрело за 90% от номинала депозитный сертификат со сроком 

погашения через 6 месяцев номинальной стоимостью 200 тыс. руб. Дисконт по этому 
сертификату составляет 10%, а в расчете на год — 20%.  Если предприятие будет 

держать сертификат до конца срока, то после погашения получит доход в сумме: 

20200
100

90100



 

Годовая доходность: 

%2,22
6

12

180

180200



 

Однако инвестор может не ждать окончания срока обращения сертификата, а 

продать его досрочно. Цена продажи в этом случае определяется исходя из ставки 
дисконта, существующей в момент продажи до окончания срока обращения 
сертификата. 

Если владелец сертификата решил через 3 месяца продать сертификат и на 
момент продажи ставка дисконта по 3-месячным сертификатам составляет 4% (в расчете 

на год — 16%), то цена продажи сертификата составляет: 

192200
100

4100



 

в этом случае инвестор получает доход в виде разницы между ценой продажи и ценой 
покупки: 

   192 – 180 = 12 тыс.руб. 
 
Доходность этой операции в расчете на год определяется по формуле: 
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%7,26%100
3

12

180

192
  

 

Основные показатели дисконтного векселя 

 

1. Вексельная сумма: 

)1(
T

t
dKF   

где F  — вексельная сумма; 
K  -  номинал векселя; 

t -  время, оставшееся до погашения векселя; 
d  -  банковская ставка; 

Т - годовой период (360 дней) 
2. Ставка дисконта: 

t

T

F

DS
d   

DS  -  дисконт векселя. 

 
3. Стоимость дисконтного векселя: 

)1(
T

t
dFP   

4. Доходность дисконтного векселя: 

t

T

P

PF
r 


  

Основные показатели процентного векселя 

 
1. Сумма, получаемая держателем векселя при погашении: 

)1(
T

t
rFS vc   

где rvc  -  банковская ставка; 
2. Ставка процентных векселей: 

T

tr
T

t
rF

T

tr

S
P

V

vc

V 











1
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1

 

3. Доходность процентного векселя: 

t

T

P

PS
rV 


  

 

ЗАДАЧИ  

 
Задача 1. Определите дисконтную цену и доходность сертификата за срок займа, если 
номинал ценной бумаги — 200 тыс. руб., срок обращения — три месяца, а годовая ставка 

по аналогичным долговым обязательствам — 10%. 
Решение: 

     )1(01
T

t
rXX     %100

1

01 



X

XX
r  

12.195
4/101

200
0 


X   %5.2%100

12,195

12,195200



r  
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Задача 2. Шестимесячный депозитный сертификат размещен по номинальной цене в 200 
тыс. руб. под 12%  годовых. Через два месяца текущая рыночная цена по 

четырехмесячным долговым обязательствам составила 15% и владелец решил продать 
сертификат. Какой доход он получит от продажи? 

Решение: 

)1(01
T

t
rXX    

Стоимость сертификата через 2 месяца  

205)
12

4
15.01(2006 X   

Доход от продажи:  205 тыс.руб.  

 
Задача 3. Определите годовую процентную ставку банка по депозитному сертификату 

номиналом 120 тыс. руб., выпущенному на полгода и размещенному по дисконтной цене 
100 тыс. руб. 

 
Задача 4. Определите годовой банковский процент по депозитному сертификату, 
проданному по номинальной цене 150 тыс. руб. и погашенному через год по двойному 

номиналу. 
 

Задача 5. Депозитный сертификат выдан на 180 дней под 12% годовых с погашением по 
150 тыс. руб. (год не високосный). Определите доход держателя сертификата. 
 

Задача 6. Определите, на какой срок должен быть выдан сертификат номиналом 100 тыс. 
руб. при 15% годовых, если сумма погашения при обыкновенных процентах составляет 

118 тыс. руб. 
 

Задача 7. Депозитный сертификат номиналом 100 тыс. руб. выпущен на 120 дней с 

погашением по 108 тыс. руб. Определите величину процентной ставки. 
 

Задача 8. Сберегательный сертификат, выданный на 240 дней, обеспечивает держателю 
доход в виде 8% — дисконта от суммы погашения. Определите размер процентной 
ставки. 

 
Задача 9. Вексель с обязательством в 120 тыс. руб. учитывается банком за 90 дней до 

погашения с дисконтом в 15 тыс. руб. в пользу банка. Определите величину учетной 
ставки. 
 

Задача 10. Сберегательный сертификат, погашаемый через два года за 80 тыс. руб., 
приобретен за 60 тыс. руб. Определите ставку при условии начисления простых и 
сложных процентов. 

 
Задача 11. Определите сумму, полученную владельцем векселя, и сумму дисконта, 

полученную банком, если вексель на сумму 100 тыс.руб. учтен в банке за 30 дней до срока 
его погашения при учетной ставке 5% годовых (в году 360 дней). 

 

Задача 12. Банк производит учет векселей под 120% годовых. Какую сумму можно 
получить за вексель, номинал которого составляет 100 тыс. руб., а срок обращения до 

погашения — 34 дня? 
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 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

  

Задача 1. Банк рассматривает следующие ценные бумаги: 

a. Облигация  А1 с 10% купоном, номинал 100 руб., текущая цена 100 руб., 
срок до погашения 3 месяца; 

b. Облигация А2 с 15 % купоном, номинал 100 руб., текущая цена    90 руб., 
срок до погашения 6 месяцев; 

c. Облигация А3 с 10% купоном, номинал 100 руб., текущая цена 100 руб., 

срок до погашения 9 месяцев; 
d. Облигация А4 с 20% купоном, номинал 100 руб., текущая цена 80 руб., срок 

до погашения 12 месяцев; 
e. Облигация с 20% купоном, номинал 100 руб., текущая цена 100 руб., срок 

до погашения 12 месяцев; 

По всем облигациям выплачивается один купон в конце срока погашения. Банк 
группирует  бумаги по четырем группам, относительно срока погашения: а) до 3 месяцев; 

б) от 3 до 6 месяцев; в) от 6 до 9 месяцев; г) больше 9 месяцев.  
Задание: 
      Сформировать инвестиционный портфель методом лестницы 
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РАЗДЕЛ 8: УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
БАНКА 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

 ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА  

 УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  

 

 Ликвидность банка 

 Ликвидная позиция 

 Сбалансированная ликвидная позиция 

 Дефицитная ликвидная позиция 

 Избыточная ликвидная позиция 

 Ликвидность как запас 

 Брокер; 

 Абсолютно ликвидные активы 

 Ликвидные активы 

 Активы долгосрочной ликвидности 

 Спрос и предложение ликвидных средств 

 Норматив мгновенной ликвидности 

 Норматив текущей ликвидности 

 Норматив долгосрочной ликвидности 

 Обеспечение ликвидности за счет активов 

 Обеспечение ликвидности за счет пассивов 

 Централизованное управление ликвидностью 

 Децентрализованное управление ликвидностью 
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РАЗДЕЛ 8: УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА 
 

8.1 Ликвидность банка 
 

Ликвидность банка –  способность отвечать по своим обязательствам 

своевременно22 и в полном объеме. Ликвидность банка рассматривается обществом как 
индикатор его состояния.   

Ликвидная позиция – это оценка ликвидности банка.  Выделяют следующие виды 

ликвидной позиции: 

 нормальная (сбалансированная) ликвидная позиция. Банк может ответить по своим 

обязательствам своевременно.  

 дефицит ликвидности Банк не может ответить своим обязательствам своевременно.  

 избыточная ликвидная позиция. У Банка на момент оплаты обязательств денег 
больше, чем требуется.   

Таблица 22. Форма определения ликвидной позиции банка 

 1 день 2-7 дн. 8-30 дня. 31-90 дней 91-180дней 

Активы:      

Деньги.      

Ссуды      

Ценные .бумаги      

Пассивы:      

……..      

излишек      

дефицит      

 
Для понимания ликвидности банка важно помнить о том, что  обязательства банка 

могут быть реальными и условными. 
Реальные обязательства - депозиты, привлеченные межбанковские кредиты, 

выпущенные ценные бумаги (облигации, векселя, депозитные и сберегательные 
сертификаты). 

Условные обязательства - это обязательства банка, отраженные на забалансовых 

счетах. Это обязательства, которые могут возникнуть при определенных обстоятельствах, 
например гарантии, поручительства, выданные банком. 

 
Два взгляда на ликвидность банка 

Существуют два взгляда на ликвидность банка. Ликвидность банка принято 

рассматривать как запас и как поток; 

                                                                 
22 Отдать деньги владельцам заемного капитала по их требованию 
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Рис. 22. Способы определения ликвидности банка 

 
Ликвидность банка как запас – это уровень возможности банка отвечать по своим 

обязательствам в конкретный момент времени за счет трансформации активов; 
Ликвидность банка  как поток – оценка денежных потоков, связанных со спросом и 

предложением на банковские продукты 
 

Ликвидность банка как запас 

 

 Для понимания ликвидности банка как запас нужно использовать термин 

ликвидность активов. Ликвидность активов – это способность активов превращаться в 
абсолютное платежное средство (деньги)23.      

Если актив – это деньги, то его уже можно использовать для оплаты (погашения) 

обязательств. Это актив с абсолютной ликвидностью.  
Если актив – государственные ценные бумаги, то на рынке их всегда можно продать 

быстро (в течение дня), их всегда готовы купить по рыночной цене. Такие ценные бумаги 
считают высоко ликвидными. 

Когда банк решит продать ценные бумаги компаний, то он, возможно, будет ждать 

выгодную цену в течение нескольких дней или недель. Такие ценные бумаги назовут 
ликвидными. 

. Структура ликвидных активов банка приведена в таблице 21. 

Таблица 23. Активы коммерческого банка по степени ликвидности 

Категория активов Активы по степени ликвидности 

Абсолютно 
ликвидные активы 

 

 денежные средства в кассе;  

 денежные средства на корреспондентских счетах в 
Центральном банке  и в других банках 

Ликвидные активы  краткосрочные финансовые вложения; 

 дебиторская задолженность, срок оплаты которой наступает в 
ближайшие 30 дней. 

Активы долгосрочной 

ликвидности 
 долгосрочные финансовые вложения;  

 вложения в основные средства 

Если у банка много ликвидных средств, то они могут быть быстро конвертированы в 

денежные средства что усиливает ликвидную позицию и снижает риск ликвидности. 

                                                                 
23 Как правило, любой товар можно быстро продать,  снизив его цену. В данном случае говорят о продаже 

по рыночной цене, без скидок (дисконтов).  

ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА 

ПОТОК ЗАПАС 

УРО ВЕНЬ      ВО ЗМО ЖНО СТИ 

ПО ГАСИТЬ О БЯЗАТЕЛЬСТВО  

УЧЕТ СПРО СА И ПРЕДЛО ЖЕНИЯ НА 

БАНКО ВСЕИК О ПЕРАЦИИ 

О ЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ ПО ТО КО В  

ТРАНСФО РМАЦИЯ АКТИВО В  

ВРЕМЯ       
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   Рис. 23. Взаимодействие активов и пассивов 

      
Однако  ликвидные средства, как правило,  низкодоходны, поэтому их большой 

размер снижает рентабельность банковского капитала 
 

Ликвидность как поток 

 

    Ликвидность как запас учитывает текущие активы и обязательства. Она не 

учитывает, что в банк придут заемщики и потребуют кредиты и в банк придут вкладчики 
и принесут в банк вклады на срочные депозитные счета. 

    Если мы рассматриваем ликвидность как поток, то мы должны использовать другое 
определение ликвидности: 

Ликвидность банка (как поток) определяется источниками спроса и 

предложения на денежные средства, которые приведены в таблице 24. 

Таблица 24. Источники спроса и предложения ликвидных средств банка 

Ликвидные средства 

Источники спроса    Источники предложения   

Поступление депозитов клиентов D  Снятие денег с депозитных счетов D  
Доходы продажи банковских услуг U  Заявки на кредиты,  которые 

необходимо выдать 

K  

Погашение ранее выданных 
кредитов 

K  Оплата расходов, связанные с 
оказанием  банковским услугам 

U  

Продажа активов банка A  Операционные расходы и налоги R  
Привлечение средств на финансовом 

рынке 

F  Выплата дивидендов акционерам P  

В зависимости от конкретного соотношения спроса и предложения ликвидных средств 

формируется  ликвидная позиции банка  
tL . 

  PRUKDFAKUDLt  

Если 0tL , то говорят  о дефицит ликвидных средств, если 0tL , то об излишке 

ликвидных средств. 
Временные характеристики имеют решающее значение в управлении ликвидности: 

 В этом случае, речь идет о ликвидных позициях  при t равном одному дню, трем 
дням, месяцу  и т.д 

АКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

 

БОВАНИЯ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ДЕНЬГИ (СЧЕТ В ЦБ, КАССА) 

 

ДЕНЬГИ (СЧЕТ В ЦБ, КАССА) 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 

ТОРГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ   ЦЕННЫХ БУМАГ 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПОРТФЕЛЬ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ 
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 Банк может иметь излишек средств в течение трех дней, то иметь дефицит в 
течение месяца. Это, например, может быть объяснено сезонным изъятием 

денег клиентами в период отпусков 

 Среди других возможных причин, можно назвать необходимость оплаты 
связанную со сроками погашений по сертификатам, облигациям, срочным 

депозитам.  Спросом на кредиты. Спрос на кредиты также может опираться на 
определенные сроки, определяемые  с сезонностью, цикличностью экономики 

различных секторов 

8.2 Управление ликвидностью банка 

 
В сущности, управляя ликвидностью, банки постоянно имеют дело либо с 

излишком, либо с дефицитом ликвидных средств. 
  Баланс ликвидных позиций - это баланс между ликвидностью и прибыльностью 

банка, между риском и доходностью. 

Ликвидность выполняет следующие функции: 

 Должна удовлетворять спрос  со стороны клиентов на депозиты и кредиты; 

 Поддерживать репутацию банка; 

 Предотвращать продажу инвестиционных активов для оплаты обязательств; 

 
Несколько примеров о ликвидности банка 

Рассмотрим банк, который имеет следующую структуру: 
АКТИВ ПАССИВ 

статьи млн.руб. Статьи млн.руб. 
Кредиты 10 000 Собственный капитал  3 000 

Заемный капитал  1 000 
Привлеченный капитал  6 000 

ИТОГО: 10 000 ИТОГО: 10 000 
 

Пример 1. В банк обратились клиенты и объявили о желании забрать  со своих  
депозитных счетов 100 млн.руб. досрочно.  В таком случае, банки отдают клиентам 
деньги, применяя только небольшие штрафы. 

Как видно из примера, деньги вкладчиков размещены в кредитах и не могут 
быть возвращены досрочно. 

Вывод: банк не может отдать деньги вкладчикам, поскольку они размещены в 
активах, которых не могут быть превращены в деньги немедленно.  

 
Пример 2. В банк обратились клиенты и объявили о желании взять кредиты на 

сумму 500 млн.руб.. В принципе, банк может выдать такие кредиты  и зачислить эти 
деньги на депозитные счета клиентов. 

АКТИВ ПАССИВ 
статьи млн.руб. статьи млн.руб. 

Кредиты 10 500 Собственный капитал  3 000 
Заемный капитал  1 000 
Привлеченный капитал  6 500 

ИТОГО: 10 500 ИТОГО: 10 500 
Однако заемщики попросят перечислить эти деньги своим контрагентам 

(которые обслуживаются в других банках) или отдать деньги в форме наличных.  
Банк не сможет это сделать, потому что у него нет свободных денежных средств.  
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Вывод: банк не может выдать кредиты, поскольку он не имеет достаточно 
денежных средств. В результате, банк потеряет возможность получить доход от 
выдачи кредитов. 

В рассмотренных примерах банк не может выполнить свои обязательства перед 
клиентами. Причина – банк может влиять на потоки по кредитам и депозитам 
только косвенно, через процентные ставки. Если субъект обращается в банк, тот не 
может отказать без веских причин. 

 
Методы управление ликвидностью банка 

 

Управление ликвидностью – это  совокупность действий, направленных на 

обеспечение ликвидности коммерческого банка. 
При управлении ликвидности учитывают следующие факторы: 

 Если у банка много ликвидных средств, то они могут быть быстро 

конвертированы в денежные средства что усиливает ликвидную позицию и 
снижает риск ликвидности 

 Однако  ликвидные средства, как правило, низкодоходны, поэтому их большой 
размер снижает рентабельность банковского капитала. 

 Управление ликвидностью банка осуществляется на двух уровнях:  

 централизованное управление (Центральный банк);  

 децентрализованное управление (коммерческий банк). 
 

Централизованное управление ликвидностью 

 Цель централизованного управления ликвидностью – поддержка ликвидности 
каждой кредитной организации.  

Задачи поддержания ликвидности:  

 определение регулятивных норм и правил, обеспечивающих ликвидность 

кредитной организации; 

 выбор инструмента регулирования ликвидности;  

 организация контроля за управлением ликвидности в коммерческих банках.  
В соответствием с Инструкцией Банка России 110 – И применяются три показателя, 

регулирующие риск ликвидности:  
а) коэффициент мгновенной ликвидности (Н2); 

б) коэффициент текущей ликвидности (Н3); 

в) коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4).  

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери 

банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное 

отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до 
востребования: 

%151002
.

. 
мв

ма

О

Л
Н

 

Ла.м - высоколиквидные активы, т.е. финансовые активы, которые могут быть 
использованы для незамедлительного получения денежных средств . Показатель Ла.м 

рассчитывается как сумма остатков на счетах кассы, корреспондентских счетах, 
поступлений по наступившим срокам; 

Ов.м — обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком или 
кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении. 
Показатель Ов.м рассчитывается как сумма остатков на счетах до востребования, с 

определенными корректировками.  
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Норматив текущей ликвидности банка (НЗ) ограничивает риск потери банком 

ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и 
определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов 

банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. 

%501003
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Ла.т — ликвидные активы, т.е. финансовые активы, которые должны быть получены 
банком или могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней в целях 

получения денежных средств в указанные сроки. Показатель Ла.т рассчитывается как 
сумма высоколиквидных активов (показатель Ла.м) и остатков на определенных 
балансовых счетах; 

Ов.т — обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком или 
кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и 

обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 
30 календарных дней. Показатель Ов.т рассчитывается как сумма остатков на 
определенных балансовых счетах. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери 

банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и 
определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с 
оставшимся сроком погашения до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, 

к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся 
сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней.  

%1201004 
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КРД — кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 

366 календарных дней; 
К — капитал банка; 
ОД — обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а 

также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком 
погашения свыше 365 или 366 календарных дней. Определяются самим банком на 

основании первичных документов. Максимально допустимое значение норматива H4 
устанавливается в размере 120%. 

Кроме этого, Банк России регулирует уровень кредитного риска, который 

непосредственно влияет на риск ликвидности с помощью показателей Н6, Н7, Н9.1 и Н10.1 . 
При несоблюдении любого из нормативов Банк России имеет право принимать 

предупредительные или принудительные меры в соответствии с действующим 
законодательством. 

В связи с введением системы страхования депозитов физических лиц Банк России, 
осуществляет мониторинг банков, вступивших в эту систему, с помощью расширенного 

набора показателей (ликвидности активов, обязательств, риска крупных вкладчиков и др.).  
Централизованное управление ликвидностью осуществляется, также, через 

обязательное резервирование и систему рефинансирования. 

Система резервирования позволяет Банку России сосредоточить у себе финансовые 
ресурсы, которые можно направить для поддержания ликвидности отдельных 

коммерческих банков. 
Для рефинансирования кредитных организаций в целях поддержания ликвидности, 

Банк России использует следующие виды кредитов: 

 однодневный (овернайт); 

 внутридневной; 
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 ломбардный. 
Такими кредитами могут пользоваться только финансово устойчивые коммерческие 

банки. 
 

Децентрализованное управление ликвидностью.  

Цель:  

 обеспечение своевременного и полного удовлетворения банков обязательств перед 

кредиторами (предотвращение рисков ликвидности и платежеспособности); 

 поддержание структуры активов и пассивов, которая обеспечивает оптимальное 

сочетание ликвидности и прибыльности коммерческого банка 
Задачи: 

 определение текущей потребности кредитной организации в ликвидных средствах, 

обеспечивающих выполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками; 

 обеспечение синхронизации сроков движения активами и пассивами для 

поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности; 

 организация внутрибанковскего контроля за соблюдением требований к 

ликвидности со стороны Банка России; 

 создание системы краткосрочного прогноза ликвидности; 

 разработка управленческих процедур по управлению ликвидностью; 

 создание системы контроля за состоянием ликвидности организации  

 
Менеджмент банка, управляя ликвидностью должен показывать  окружающим, что 

банк готов решить следующие задачи: 

 удовлетворить спрос на кредиты; 

 удовлетворить требования вкладчиков по изъятию вкладов; 

 не допускать потерю денег за счет неприбыльной продажи активов; 

 ограничивать стоимость привлеченных ресурсов; 

 демонстрировать  рынку факты, подтверждающие стабильность банка 

 
Чтобы решить выделенные задачи, менеджмент банка должен создать определенную 

систему, которая будет заниматься управлением ликвидностью. Такая система должна 
будет включать следующие элементы: 

 организационные меры по анализу, оценке, контролю за ликвидностью; 

 набор методов и инструментов управления ликвидностью 

 
Организация управления ликвидностью в банке 

В соответствии с требованиями Банка России каждая кредитная организация 

должна разработать и утвердить документ о политике в сфере управления ликвидностью.  
 Указанный документ должен содержать следующие положения: 

 Подразделения, связанные с управлением ликвидностью.  

 Описание процедур определения рациональной потребности банка в ликвидных 

средствах.  

 Описание методов проведения анализа состояния мгновенной, текущей и 

долгосрочной ликвидности.  

 Описание методов устранения возможных негативных тенденций, связанных с 
ликвидностью банка. 

 Определение состава показателей, методику  расчета показателей ликвидности 
иностранных активов и пассивов, лимитов по отдельным валютным операциям.  

 
Методы и инструменты управления ликвидностью 

 Выделяют два основных метода управления ликвидностью. 
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Первый метод ориентируется на управление активами банка. Он был популярен у 
зарубежных банков до 50-х годов 20-го века, в настоящее время им пользуются банки, 
находящиеся в условиях ограниченной возможности привлечения дополнительных 

ресурсов в случае нехватки ликвидных средств. Ориентация банка на управление 
активами для поддержания своей ликвидности предполагает: 

 Установление  зависимости структуры активов по суммам и срокам от структуры 
пассивов. Погашение обязательств за счет регулирования сроков активов. 

 Поддержание на определенном уровне объема высоколиквидных активов. 
Второй метод ориентируется на управление пассивами. Этим методом 

пользуются, как правило, крупные банки, имеющие сильные позиции  на денежных 

рынках. Метод подразумевает концентрацию внимания на пассивах, а не на активах, 
ликвидность которых не имеет большого значения. 

При управлении пассивами менеджмент банка ориентируется на следующее: 

 Устойчивость депозитной базы, позволяющей уменьшить отток денежных средств. 

Поддерживается культурой обслуживания, расширением банковских услуг, 
повышением доверия клиентов к банку; 

 Диверсификация инструментов и источников привлечения денежных ресурсов;  

 Расширение источников денежных средств за счет участников денежного рынка, 

готовых представить банку денежные ресурсы в случае нехватки ликвидных 
средств. 

 

Стратегии управления ликвидностью банка 

Выделяют следующие стратегии управления банковской ликвидностью: 

 Обеспечение ликвидности за счет активов. Стратегия требует накопления 
ликвидных активов, которые должны  обладать следующими свойствами: а) иметь 
свой рынок; б) иметь стабильные цены ; в) иметь обратимость. Такая стратегия 

используется,  в основном небольшими банками. 

 Обеспечение ликвидности за счет пассивов. Стратегия подходит для крупных 

банков, которые имеют доступ к большому количеству источников заимствования 
чем мелкие и средние банки. Это связано с большими возможностями привлечения 

средств на  рынке межбанковских кредитов,  возможностью эмиссии долговых 
обязательств,  большим доверием со стороны крупных клиентов и вкладчиков. 
Однако у этой стратегии  есть большой изъян- она подвержена  процентному 

риску. 

 Сбалансированное управление ликвидностью. Стратегия требует: 

o  координации всех отделов банка, отвечающих за привлечение и 
размещение средств; 

o необходимости предвидеть спрос и предложение на ликвидные средства 
o обеспечивать приоритет клиента перед требованием ликвидности  
o обеспечивать непрерывный анализ тенденция управления ликвидностью.  

 
Как правило, каждый банк создает подразделение по управлению риском 

ликвидности. Это подразделение отвечает за решение таких задач как: 
● установление необходимых процедур в области контроля и лимитирования рисков 

ликвидности;  

● построение системы по управлению риском ликвидности, сочетающей 
централизованные и децентрализованные элементы (при децентрализации – каждое 

структурное подразделение управляет собственной ликвидностью, в соответствии с 
установленными лимитами; 

● установление лимитов, обеспечивающих адекватный уровень риска ликвидности 

(например, ликвидные активы в проценте от краткосрочных обязательств). При этом 



119 © Перфильев А.А.   

лимиты должны соответствовать размеру, природе бизнеса и финансовому состоянию 
кредитной организации; 

● кредитная организация должна иметь адекватную систему внутреннего контроля и 

адекватную информационную систему для измерения, мониторинга, контроля и 
формирования отчетности по состоянию риска ликвидности. 

 
 Способы регулирования ликвидности банка 

Когда определена ликвидная позиция банка (избыточная ликвидность, нормальная 

ликвидность, дефицит ликвидности), наступает время ее регулирования (если в этом есть 
необходимость).  Ниже приведены наиболее известные инструменты управления 

ликвидностью коммерческого банков. 
Инструменты управления ликвидностью 

Устранение дефицита ликвидности Устранение избыточной ликвидности 

 межбанковские кредиты, в том числе 
кредиты Банка России; 

 выпуск банком долговых обязательств; 

 привлечение средств во вклады  

 предоставление межбанковских кредитов; 
 размещение депозитов в Банке России; 

 покупка ценных бумаг в инвестиционный 
портфель; 

 другие  формы инвестирования 

Если нарушение ликвидности принимает долгосрочный  и системный характер, не 
может быть устранено обычными мерами, то используют мероприятия, подразумевающие 

радикальные изменения в структуре активов и пассивов, а именно: 

 увеличение уставного капитала банка; 

 получение долгосрочных субординированных кредитов (займов); 

 реструктуризация обязательств (например, принадлежащих менеджменту и 

акционерам); 

 привлечение долгосрочных депозитов; 

 реструктуризация активов; 

 ограничение в выдаче кредитов на определенный срок 
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8.3 Задания для самостоятельной работы  
 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. На основании данных ниже приведенной таблицы классифицируйте активы 

банка по ликвидности   и определите суммы высоко ликвидных активов (Лам). 
Активы банка 

 

Тыс.руб. 

1.Касса и другие денежные средства 1810450 

2. Средства в  Банке России 2074670 

    в т.ч. средства на корсчете 1464330 

              средства на депозитном счете до востребования 410020 

              средства на счете обязательных резервов 200320 

3. Средства в кредитных организациях  754450 

   в т.ч. средства на корреспондентских счета в банках - резидентах 584450 

           депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях 

со сроками погашения 

 

до востребования 10000 

            От 2 до 30 дней 160000 

4..Вложения в облигации Банка России, не обремененные обязательствами  180000 

5. Вложения в корпоративные ценные бумаги:  

    в т.ч. обращающиеся на бирже, могут быть погашены немедленно  770060 

     со сроками погашения:  

            от 1 до 30 дней 420000 

            свыше года 84500 

6.. Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам  со 

сроками погашения: 

 

         до 30 дней 8054000 

         от 31 до 360 дней 15633550 

         свыше 360 дней 4208900 

         просроченная задолженность 2240100 

7.. Дебиторская задолженность со сроками погашения: 19000 

         до 30 дней 5700 

          Просроченная задолженность 200 

8. Основные средства, нематериальные активы  1580000 

 

Задача 2. Используя данные нижеприведенной таблицы, классифицируйте  обязательства 

банка и определите  суммы обязательств  банка (ОВм и ОВт) для расчета 
соответствующих  нормативов ликвидности. 

 

Обязательства банка 

 

Тыс.руб. 

1. Корреспондентские счета банков-резидентов 1112310 

2. Кредиты, полученные от Банка России и других кредитных организаций 

со сроками погашения: 

 

           1 день  323000 

           от 2 до 7 дней  854000 

от 8 до 30 дней - 

3. Средства на расчетных и текущих счетах юридических и физических лиц   

10523990 

3. Депозиты юридических лиц со сроками исполнения обязательств: 856550 

             до востребования 25000 

             до 30 дней  227600 

             от 31 до 365 дней 554500 

              свыше 360 дней 49450 

4. Депозиты физических лиц со сроками исполнения обязательств:  17478840 

             до востребования 4790000 

              до 30 дней 1423000 

             от 31 до 365 дней 4875840 
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              свыше 360 дней 1539000 

5. Выпущенные векселя со сроками погашения:  

              до востребования 197500 

              до 30 дней 75000 

6. Депозитные сертификаты со сроками погашения:  

              до 30 дней 75600 

              более 30 дней 117200 

7. Расчеты с бюджетом по налогам  92300 

8. Прочая кредиторская задолженность, подлежащая оплате:  

            течение ближайших 30 дней 252000 

             более чем через 30 дней - 

10. Гарантии и поручительства, выданные банком со сроками исполнения  939300 

          в течение ближайших 30 дней 220080 

          свыше 30 дней до 1 года 719220 

11. Капитал банка  4550000 

 

Задача 3. На основании условий  задач 5.1  и  5.2, их решения    рассчитать фактические 
значения: 

 - норматива мгновенной ликвидности Н2; 

 - норматива текущей ликвидности Н 3; 

 - норматива долгосрочной ликвидности Н 4 
Дайте оценку рассчитанным показателям на основании их сопоставления с 

установленными Банком России нормативными требованиями (Инструкция Банка России 
№ 110-И "Об обязательных нормативах банков").  Предложите меры по обеспечению 
выполнения банком нормативов ликвидности  

 
Задача 4. Известны следующие данные о деятельности банка (млн.руб.): 

 

Собственный капитал 5 

Кассовые активы 1 

Деньги на расчетных счетах клиентов 15,5 

Средства на корсчетах «Ностро» 4 

Средства на корсчетах «Лоро» 0,5 

Депозиты,  внесенные 32 

в т.ч.  

сроком до 1 мес. 2 

              до 1 года 10 

              свыше 1 года 7 

               до востребования 13 

Выданные МБК сроком до 1 месяца 2 

Полученные МБК до востребования 0,5 

Ссудная задолженность 40 

в т.ч.  

сроком до 1 мес. 10 

              до 1 года 28 

              свыше 1 года 2 

Вложения в облигации Банка России 5 
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Оцените состояние баланса банка с точки зрения мгновенной, текущей и 

долгосрочной ликвидности 

ТЕСТЫ 

1. Выберите факторы, снижающие, ликвидность коммерческого банка: 
a) увеличение в пассивах доли срочных депозитов; 
b) снижение в пассивах доли срочных депозитов; 

c) увеличение в пассивах доли депозитов до востребования; 
d) снижение в пассивах доли депозитов до востребования; 

e) уменьшение в активах доли вложений в государственные ценные бумаги; 
f) уменьшение средств на резервном счете в Банке России; 
g) снижение в активах доли просроченных кредитов; 

h) увеличение доли вложений в капитальные активы; 
i) снижение удельного веса высоко ликвидных активов и активов текущей 

ликвидности в совокупных активах банка. 
 
Выберите правильные ответы 

 
2. Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление 

пассивами? 
a) накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе  

и на корреспондентском счете; 

b) сделки репо; 
c) займы у Банка России; 

d) накопление банком легко реализуемых ценных бумаг; 
e) займы у других коммерческих банков; 

 

3.  Что предполагает стратегия управления ликвидностью банка через управление 
активами?  

a) накопление банком ликвидных средств в виде остатков денежных средств в кассе  
и на корреспондентском счете; 

b) сделки репо; 

c) займы у Банка России; 
d) накопление банком легко реализуемых ценных бумаг; 

e) займы у других коммерческих банков; 
f) продажа банковских акцептов. 

 

4. Отношение суммы ликвидных активов банка к обязательствам по счетам до 
востребования и на срок до 30 дней – это: 

a) Норматив мгновенной ликвидности; 
b) Норматив текущей ликвидности; 
c) Норматив долгосрочной ликвидности; 

d) Не входит в число нормативов,  установленных Центробанком РФ  
5. Допустимая величина норматива текущей ликвидности (Н3) составляет 

a) максимум 50% 
b) минимум 50% 
c) максимум 20% 

d) минимум 25% 

6. Норматив мгновенной ликвидности определяется как 
 



123 © Перфильев А.А.   

a) отношение высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам 
до востребования 

b) отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам 

до востребования и на срок до 30 дней 
c) отношение всей задолженности банку свыше 1 года к капиталу банка и 

обязательствам сроком погашения свыше 1 года 
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РАЗДЕЛ 9: УПРАВЛЕНИЕ 
ДОСТАТОЧНОСТЬЮ КАПИТАЛА 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

 ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА 

 БАЗЕЛЬСКИЕ НОРМАТИВЫ  

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  

 

 Достаточность капитала 

 Убытки от операционной деятельности 

 Убытки от забалансовой деятельности 

 Базельский комитет 

 Базельские нормативы 

 Капитал первого уровня 

 Капитал второго уровня 

 Базовый капитал 

 Дополнительный капитал 

 Страны Организации экономического 
сотрудничества и развития 

 Буферный капитал 

 Контрциклический капитал 
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РАЗДЕЛ 9.  УПРАВЛЕНИЕ ДОСТАТОЧНОСТЬЮ КАПИТАЛА 

 

9.1 Достаточность капитала 

Владельцы заемного капитала банка уверены, что их деньги находятся в 
безопасности. Вложение в банковские ресурсы считаются надежными. Однако 

существуют условия, при которым владельцы заемного капитала банка могут получить 
убытки. 

 
Рис. 24. Влияние операций банка на достаточность капитала 

 
Банк может получить убыток, который больше, чем собственный капитал и тогда 

владельцы заемного капитала получат убыток. Можно выделить причины, по которым 
банк может получить убытки: 

 Убытки от операционной деятельности; 

 Убытки от забалансовых операций; 

 Убытки от потери стоимости кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг 
Напомним, что операционная деятельность связана с выполнением банковских 

операций. Прибыль (убыток)  от операционной деятельности определяется как чистые 
операционные доходы  и чистые непроцентные доходы от непроцентных банковских 
операций. 

Забалансовые операции связаны с предоставлением банковских гарантий и 
операций со срочными контрактами. Такие операции позволяют п банку получать доход в 

форме комиссии, но создают опасность, связанную с необходимостью отвечать по 
гарантированным обязательствам. 

Убытки от потери стоимости кредитного потеря связаны с невозвратами 

заемщиков основной суммы долга. 
Убытки от потери стоимости  портфеля ценных бумаг связаны с палением 

рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в портфель. 
Чтобы защитить владельцев заемного капитала банка, размер собственного 

капитала банка должен быть достаточным, для компенсации возможных убытков. 

 
Рассмотрим упрощенный пример: 

Данные об активах и пассивах банка: 
Собственный капитал – 100 млн.руб.; 
Привлеченный капитал: 

 Срочные депозиты -  300 млн.руб.(процентная ставка – 10%); 

АКТИВ ПАССИВ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 

КРЕДИТЫ 

  

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

убытки от операционной деятельности 

убытки от забалансовых операций 
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 Депозиты до востребования – 100 млн.руб.; 

 Облигации банка, размещенные по номиналу (ставка купона – 10%) – 100 млн.руб.; 

 Деньги (денежные средства на счете в ЦБ, обязательный резерв и касса) – 50 
млн.руб. 

 Ценные бумаги, купленные банком(текущая доходность  – 12%); – 150 млн.руб.; 

 Кредиты(процентная ставка – 20%); – 400 млн.руб. 

Непроцентные доходы и расходы: 

 Комиссии от операций РКО      4 млн.руб.; 

 Получены комиссии – 2 млн.руб., полученные от банковских гарантий на сумму 
200 млн.руб. Срок действия гарантий – в течение года; 

 Получены комиссии по авалированию векселей на сумму 1 млн.руб. Срок 
погашения векселей – в течение года. Номинал авалированных векселей – 100 

млн.руб. 
Расходы, связанные с деятельностью банка – 15 млн.руб. 
Налог на прибыль – 20%  

 
Представим условия задачи в форме схемы (рис.25-26) 

 

 
 

Н Рис. 25. Баланс банка 

 
Рис. 26. Непроцентные доходы и расходы банка 

КОМИССИИ РКО   4 

КОМИССИИ ОТ 

ЗАБАЛАНСОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ     = 2+1 

БАНКОВСКИЕ 

ГАРАНТИИ -200 

АВАЛИРОВАННЫЕ 

ВЕКСЕЛЯ  -100 

РАСХОДЫ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

БАНКА    25 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

ДЕНЬГИ                  50 СОБСТВЕННЫЙ  

 КАПИТАЛ                    100  

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 150 

КРЕДИТЫ             400 

СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 300 

ДЕПОЗИТЫ ДО  

ВОСТРЕБОВАНИЯ        100 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

БАНКА                         100 

12 

% 

15 

10 

10 

% 

0 

БАЛАНС 
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Определим прибыль, которую получит банк. Отразим результат на схеме (рис. 27.) 

 
Рис. 27. Определение прибыли банка 

Если акционеры решат оставить чистую прибыль в банке, то в капитале банка 
будут следующие изменения (см. рис.28) 

 

 
Рис. 28. Схема изменений в капитале банка 

 
 
Предположим, что при негативном изменении ситуации на рынке у банка возможны 

следующие изменения: 

 30% заемщиков не вернут банку основную сумму (тело) кредита и проценты; 

 стоимость портфеля ценных бумаг, купленных банком снизиться на 20%, 
доходность упадет до 10% от текущей стоимости; 

 по выданным гарантиям банк вынужден будет заплатить 10% от размера гарантии; 

 по авалированным векселям банк ответит по протестам (по векселям) на сумму 

10%  от стоимости векселей 

 
Посмотрим, как эти изменения отразятся на доходах и расходах, связанных с 

операционной деятельностью банка (см. рис. 29.) 

АКТИВ ПАССИВ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ - 150 

 

КРЕДИТЫ - 400 

  

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

= 100+16 
+16  

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ 

КАПИТАЛ = 500 

доход от операционной деятельности 16 

доход от забалансовых операций = 0 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ БАНКА   = 150 •  12%   + 400 •  15%   = 78 млн.руб. 

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ БАНКА   = 300 •  10%   + 100 •  10%   = 40 млн.руб. 

ДОХОДЫ ОТ КОМИССИЙ   = 4 + 2 + 1 = 7 млн.руб. 

РАСХОДЫ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАНКА   = 25 млн.руб. 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ   = 78 +7 - 40 - 25  = 20 млн.руб. 

 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ =  60 •  (1-0.2)  = 16  млн.руб. 
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Рис. 29. Схема изменений доходов и расходов банка при изменении ситуации 

на рынке. 

 
Убытки, не связанные с операционной деятельностью повлияют на рынок так, как 
показано на рис. 30. 

 
Рис.30. Схема проявления убытков, не связанных с операционной 

деятельностью 

 

Посмотрим, какие изменения произойдут в капитале банка (см. рис. 31.) 

 
Рис. 31. Схема влияния убытков на капитал банка 

АКТИВ ПАССИВ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 120 

                       30 

КРЕДИТЫ           280 

                        120 

СОБСТВЕННЫЙ  

КАПИТАЛ =100 
 184 

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ 

КАПИТАЛ = 400 

убытки от операционной деятельности  4 

убытки от забалансовых операций         30 

ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

= 150 •  20%   = 30  млн.руб. 

НЕВОЗВРАТ КРЕДИТОВ = 300 •  30%   = 120 млн.руб. 

УБЫТКИ ОТ ЗАБАЛАНСОВЫХ СИТУАЦИЙ   

 = 200 •  10%  +100•10%  = 30 млн.руб. 

ИТОГО УБЫТОК ОТ НЕОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

= 30 +120 + 30  = 180 млн.руб. 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ БАНКА   = 120 •  10%   + 280 •  15%   = 54  млн.руб. 

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ БАНКА   = 300 •  10%   + 100 •  10%   = 40 млн.руб. 

ДОХОДЫ ОТ КОМИССИЙ   = 4 + 2 + 1 = 7 млн.руб. 

РАСХОДЫ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БАНКА   = 25 млн.руб. 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ   = 54 +7 - 40 - 25  = -4 млн.руб. 
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Собственного капитала акционеров оказалось недостаточно, чтобы компенсировать 

все убытки. В результате, владельцы заемного капитала вынуждены будут получить 

убытки. 
Центральный банк стоит на защите владельцев заемного капитала. Он пытается 

создать такие условия для банка, чтобы банк имел собственный капитал, достаточный для 
покрытия возможных убытков. 

Для разработки таких условий Центральные банка опираются на рекомендательные 

материалы Базельского комитета. 

9.2 Базельские нормативы 

Базельский Комитет по банковскому надзору был основан в 1974 году при Банке 
международных расчетов. В него входят Центральные Банки крупнейших государств24. 

Комитет разрабатывает рекомендации и стандарты Банковского надзора, которые 
используются органами банковского регулирования и  надзора разных стран. 

Базель 1. Первое  соглашение по банковскому надзору, связанное с достаточность 

капитала было разработано в 1988 (Базель I). Это соглашение явилось реакцией 
со стороны банковского сообщества и надзорных органов на случаи крупных потерь 

и банкротств банков и других финансовых институтов, наблюдавшиеся в  70-80-е годы. 
Основной целью Базель I является ограничение кредитных рисков  путем 

разработки ряда принципов надзора. Основным  - является определение достаточности 

капитала. 
 

Минимальный размер достаточности капитала банка, который иногда называют 
нормативным (регулятивным) капиталом, устанавливается в  размере 8% от суммы 
активов и забалансовых статей, определенной с учетом риска: 

Определение размера кредитного риска достигается умножением (взвешиванием) 
величины актива на рисковые веса, или весовые коэффициенты риска. Для этого активы 

по степени риска делятся на четыре группы, для которых приняты следующие значения 
весовых коэффициентов: 0, 20, 50 и 100. Чем выше риск, тем больше вес. 

Соответственно коэффициент 0 применяют для безрисковых активов (наличность, 

золотые слитки, обязательства стран Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), государственная задолженность стран G-10 и другие активы 

с нулевым риском). Таким образом, соответствующие активы фактически исключаются 
из оценки суммы кредитного риска. 

Коэффициент 100 означает, что вся сумма соответствующего актива считается 

рискованной, ее полностью включают в величину кредитного риска. К данной группе 
активов относят различного вида долговые обязательства коммерческих и  других 

негосударственных организаций, государственные обязательства стран, не  относящихся 
к промышленно-развитым, и т. п. 

 
Положения Базель I предусматривают разделение капитала банка на две части (на 2 

уровня):  

 уровень 1 — это акционерный капитал и объявленные резервы;  

 уровень 2 — это дополнительный капитал, или капитал второго уровня, к которому 

относят капитал низкого качества, скрытые резервы, и т. д.  
 

                                                                 
24 По состоянию на 2012 год, членами комитета являются представители центральных банков и органов 
финансового регулирования Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, 
Гонконга, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, 
России, Саудовской Аравии, США, Сингапура, Турции, Франции, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи и 

Японии.  
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Рис. 32. Состав капитала первого уровня 

 
Субординированные кредиты, включаемые в дополнительный капитал первого 

уровня  должны иметь  срок > 30 лет с возможностью досрочного погашения не ранее, чем 
через 10 лет (объем кредита не может превышать 15% от предыдущих источников).  

Резервные фонды,  включаемые в капитал первого уровня,  должны быть 
подтверждены аудитором.  

Привилегированные акции, включаемые в капитал первого уровня должны быть 

бессрочными и некумулятивными. 

 
Рис. 33. Состав капитала второго уровня 

 
Субординированные кредиты, включаемые в капитал второго уровня  должны 

иметь  срок > 5 лет с невозможностью досрочного погашения не ранее, чем через 10 лет 

(не более 50% от капитала 1 уровня без учета субординированных кредитов).  В капитал 
второго уровня включают резервные фонды и капитализированную прибыль уровня,  не 

подтвержденную аудитором. 
 

Капитал второго уровня не должен превышать сумму капитала первого уровня, 

суммарный капитал первого и второго уровня должен состоять не менее 8%, взвешенный 
по риску. 

Капитал второго уровня 

 Резервные фонды (неподтвержденные) 

 Нераспределенная прибыль (неподтвержденная) 

 Привилегированные акции 

 Прирост стоимости имущества от переоценки 

Капитал первого уровня 

Базовый капитал 

первого уровня 

Дополнительный капитал 

первого уровня 

 Уставный капитал 

 Капитализированная 

прибыль 

 Эмиссионный доход 

 Резервные фонды  

 Привилегированные 

акции 

 Субординированные 

кредиты 



131 © Перфильев А.А.   

 
Рис. 34. Требования к соотношению капитала первого и второго уровня 

 
Базель II.  

Банковские кризисы 90-х гг. показали, что Соглашение по достаточности капитала 
нуждается в дальнейшей доработке. 

В 2004 году, Базельским комитетом были опубликованы  новые подходы к 
регулированию достаточности капитала (Базель II). 

Согласно положениям Базель II, минимальные требования к достаточности капитала 

сохраняются на уровне 8%. При этом вместе с кредитным риском учитываются рыночный 
и операционный риски: 

Согласно новым требованиям к банковскому капиталу весовые коэффициенты риска 
распределяются не по видам активов, а по группам заемщиков (табл. 25-26). 
Таблица 25. Коэффициенты взвешивания активов по риску 

 от ААА+ 
до АА- 

от А+ 
до А- 

от BBB+ 
до BBB- 

от BB+ 
до B- 

ниже B 

Государство 0 20 50 100 150 

Банки (В1) 20 50 100 100 150 
 

Таблица 26. Коэффициенты взвешивания активов по риску 

 

 от ААА+ 

до АА- 

от А+ 

до А- 

от BBB+ 

до BB- 

ниже BB- 

Корпорации 20 50 100 150 

 
Базель III 

Базель III возник как реакция на глобальный финансовый кризис 2008 года.  
Появление стандартов Базель III началось с введения дополнительных требований 

к достаточности капитала банков (акционерный капитал, капитал 1 уровня, капитал 2 
уровня, буферный капитал, совокупный капитал). 
 

Новое Соглашение ужесточает требования к составу капитала 1 уровня. Кроме 
того, Базель III рекомендует увеличить долю капитала 1 уровня и  долю акционерного 

капитала (Таблица 1). 
Базель III устанавливает необходимость формирования кредитными организациями 
за счет чистой прибыли дополнительного резервного буфера. 

 Буферный капитал позволит банкам в случае системного кризиса и снижения 
норматива достаточности капитала ниже минимально допустимого получить 

дополнительную ликвидность без санкции регулятора. Однако после кризиса кредитные 
организации обязаны этот капитал восстановить. 

Одновременно Базель III вводит нормативы, нацеленные на ограничение 

финансового рычага (левериджа — соотношение заемного и собственного капитала). 
В частности, речь будет идти о пересмотре нормативов текущей и долгосрочной 

ликвидности. 
Новый норматив текущей ликвидности планируется ввести в  2015 году, 

а обновленный норматив долгосрочной ликвидности  — тремя годами позже. 

Капитал 1 уровня >  Капитал 2 

уровня 

Капитал 1 уровня +  Капитал 2 

уровня >= 8% от активов, 

взвешенных по риску   
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Первый предполагает, что банковские краткосрочные обязательства сроком до 30 
дней должны будут покрываться ликвидными активами на 100%. 

Второй норматив регулирует риск потери банком ликвидности в  результате 

размещения средств в долгосрочные активы, которые должны быть покрыты стабильными 
пассивами также не менее чем на 100%. 

Появляется понятие не только резервного банковского капитала, но и капитала, 
который может вводиться дополнительно регулятором для контрциклического 
регулирования (контрциклический капитал). 

Если регулятор считает, что в стране наблюдается кредитный бум или перегрев 
экономики, он может повышать требования к достаточности капитала, согласно чему 

банки в периоды потенциального возникновения кредитных «пузырей» будут обязаны 
формировать специальный «контрциклический» резерв. 

 

 
Рис. 35. Требования к составу собственного капитала первого и второго 

уровня согласно Базельским соглашениям 

 
Базель III устанавливает, что в случае несоблюдения нормативов кредитные 

организации не имеют права выплачивать дивиденды акционерам, а также бонусы 

и другие премии своим управляющим. 
Постепенный переход на новые стандарты начнется с 2013 года и будет 

продолжаться в течение последующих шести лет (до 1 января 2019 года).  
Если банки будут следовать рекомендациям Базеля III, то они должны будут 

удерживать размер собственного капитала в следующих границах (табл. 27). 

Таблица 27. Предельные значения по капиталу банков согласно базельским 

соглашениям 

КАПИТАЛ Минимальное значение  Максимальное значение 

Капитал 1 уровня > 6 % > 6 % 

Капитал 1 уровня >2 % >2 % 

Буферный капитал 025 2,5%26 

Контрциклический капитал 027 2.5%28 

Итого > 8 % >13.5 % 

Вывод: 

                                                                 
25 Запрет на распределение прибыли 
26 Свобода в распределении прибыли 
27 В условиях спада экономики и недостатка денег  
28 В условиях перегрева экономики 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

БАЗЕЛЬ I БАЗЕЛЬ III 

Капитал 2-го 

уровня (2%) 

 

Капитал 1-го 

уровня (6%) 

Контрциклический 

капитал (2.5%) 

Буферный капитал 

 (0-2.5%) 
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 Базель I установил требование к минимальному размеру достаточности 
капитала (8%), как отношение собственного капитала банка к активам 

банка, взвешенным с учетом риска. 

 Базель II уточник понятие рисков, связанное с операционной 

деятельностью банков; 

 Базель III, расширил понятие о структуре капитала  
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9.3 Задания для самостоятельной работы  
 

ТЕСТЫ 

 

1. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив 
левую часть таблицы (цифра) и правую (буква). 

 

1 Собственный капитал А Денежное выражение имущества, которым банк 
должен обладать как юридическое лицо и как 
хозяйствующая единица 

2 Уставный капитал Б Появляется в результате переоценки активов банка 

3 Достаточность капитала В Формируются, как правило, из прибыли согласно 
уставу, законодательству и нормативным 

документам Банка России' 4 Норматив достаточности 

капитала 

Г Каждый банк обязан или может иметь для покрытия 

возможных убытков, возникающих в результате его 
деятельности 

5 Резервный фонд Д Отношение величины собственного капитала к 
суммарному объему активов, взвешенных по 

уровням риска 6 Дополнительный капитал Е Денежное выражение всего принадлежащего банку 
имущества 

7 Фонды накопления Ж Отражает общую оценку регулирующими органами 
надежности банка 

8 Фонд потребления 3 Обязательны для каждого банка, занимающегося 
соответствующим видом деятельности 

9 Специализированные 

фонды (резервы) 

И Образуются для того, чтобы служить источником 

материального стимулирования труда 

10 Фонды банка к Создаются для укрепления и развития материальной 
базы банка 

 

2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет). 

 Величину собственного капитала банка можно определить по активу банковского 
баланса. 

 Собственный капитал банка и собственные средства — синонимы. 

 Банковские резервы не включаются в состав собственного капитала. 

 Структура акционерного капитала банка однородна. 

 Собственный капитал необходим банку исключительно как «последний резерв», т.е. 

на случай непредвиденных обстоятельств. 

 Долговые обязательства банка не включаются в состав собственного капитала. 

 Собственный капитал банка сдерживает его рост, но ограничивает принимаемые 

риски. 

 Норматив достаточности собственного капитала банка ограничивает кредитные риски 
банка. 

 Размер собственного капитала банка должен соответствовать размерам его активов. 
 

 Основной капитал банка — инвестиции в здания, сооружения, оборудование. 

 Рост масштабов деятельности банка возможен только за счет увеличения 

собственного капитала. 

 Дополнительный капитал банка — средства, привлеченные банком за счет размещения 

дополнительных выпусков акций или вкладов учредителей. 

 Банк сам выбирает, за счет каких источников увеличивать размер собственного 
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капитала. 

 Банк России не лимитирует размер собственного капитала коммерческого банка. 

 Фактический размер собственного капитала банка может отличаться от величины 
уставного капитала. 

 Собственный капитал банка выполняет функцию «буфера», т.е. уравновешивает 

принимаемые банком риски. 

 Без наращивания собственного капитала невозможно развитие банка. 

 Банк может управлять собственным капиталом, привлекая заемные средства. 

 Чем больше собственный капитал банка, тем эффективнее его деятельность. 

 Синдицированные кредиты, полученные коммерческим банком, согласно документам 

Банка России включаются в его собственный капитал. 

 Резервы на возможные потери по ссудам входят в состав основного капитала банка. 

 
 Выберите правильный ответ 

 

3. Капитал банка считается достаточным в зависимости: 
а) от структуры его пассивов; 

б) объема и качества его активов; 
в) резервных требований; 
г) качества управления; 

д) его абсолютной величины; 
е) верны пункты «б» и «д». 

 
4. При определении достаточности собственного капитала банка 
учитываются: 

а) доля выданных банком кредитов в валюте баланса; 
б) доля долговых ценных бумаг, эмитированных банком; 

в) доля привлеченных банком депозитов; 
г) доля рисковых активных операций; 
д) доля инвестиций в производные инструменты. 

 
5. Соотношение между основным и дополнительным капиталом 

коммерческого банка должно составлять: 
а) не менее 20%; 
б) не менее 100%; 

в) не менее 80%; 
г) не более 50%; 

д) не более 150%; 
е) иной вариант ответа. 
 

6. Привилегированные акции банка отличаются от обыкновенных тем, что они: 
а) менее рискованны; 

б) более ликвидны; 
в) приносят больший доход; 
г) позволяют участвовать в управлении; 

д) могут быть обменены на другие ценные бумаги. 
 

7.    В состав дополнительного капитала банка входят: 
а) стоимость обыкновенных акций; 
б) стоимость привилегированных акций; 

в) резервный фонд; 
г) нераспределенная прибыль; 
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д) отзывные привилегированные акции. 
 

8. В состав дополнительного капитала банка могут включаться 

долговые обязательства банка в форме: 
а) привлеченных межбанковских кредитов; 

б) публично размещенных долгосрочных облигаций; 
в) субординированных займов; 
г) выпущенных банком собственных векселей; 

д) проданных банковских сертификатов. 
 

9. Укажите, какую функцию не выполняет собственный капитал 
коммерческого банка: 
а) страховую; 

б) оперативную; 
в) контрольную; 

г) регулирующую; 
д) развития. 
 

10. Нормальное значение норматива достаточности  собственного капитала банка не 
может быть ниже: 

а) 8%; 
б) 2%; 
в) 4%; 

г) 6%; 
д) 10%. 

 
11.  В соответствии с международном стандартом банковской деятельности «Базель-1» 
значение норматива достаточности не может быть ниже: 

а) 2%; 
б) 4%; 

в) 6%; 
г) 8%; 
д) 10%. 

 
12. Соотношение между основным  (ОК) и дополнительным капиталом (ДК) должно 

быть: 
а) ОК = ДК; 
б) ОК > К; 

в) ОК < К; 
г) ОК<ДК; 

д) любым. 
 

13. Средства резервного фонда должны использоваться: 

а) на покрытие убытков отчетного года; 
б) выплату дивидендов по акциям банка; 

в) выплату процентов, начисленных по вкладам; 
г) увеличение уставного капитала; 
д) материальное поощрение сотрудников. 

 
14. Фонды банка формируются за счет: 

а) привлеченных средств; 
б) средств Банка России; 
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в) прибыли; 
г) уставного капитала; 
д) всего вышеперечисленного. 

 
15. Критерии определения достаточности собственного капитала 

устанавливаются: 
а)   национальными регулирующими органами; 
б)  международными стандартами банковской деятельности; 

в) Банком России; 
г) Банком международных расчетов; 

д) Базельским комитетом глав центральных банков. 
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РАЗДЕЛ 10 : УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ БАНКА 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА 

 ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

БАНКА 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  

 

 Организационная структура 

 Департамент 

 Отделы 

 Административные, основные, вспомогательные, 
хозяйственные отделы 

 Управление 

 Бюро 

 Филиал 

 Дочерняя организация 

 Отделение 

  Дополнительные офисы 

  Пункты покупки-продажи валют 

  Самостоятельные операционные кассы 

  Представительства 

  Агентства 

 Исполнительный орган 

 Правление 

 Кредитный комитет 

 Ревизионный комитет 
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РАЗДЕЛ 10. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ БАНКА  

10.1  Организационная структура банка 

 
Организационная структура коммерческого банка зависит от следующих факторов: 

 размер банка; 

 количество сотрудников; 

 количество различных видов проводимых им банковских операций; 

 масштабность банковских операций; 

 проводимая банком международная деятельности; 

 форма собственности банка. 

 
Организационная структура состоит из различных подразделений и служб банка. 

Каждый элемент структуры банка имеет свою область ответственности и вытекающие из 
этого права и обязанности.  

От того насколько хорошо оптимизирована организационная структура банков 

зависит эффективность их деятельности, уровень производительности труда персонала 
банков и рентабельность работы коммерческих организаций в целом.  

С целью повышения эффективности менеджмента банка целесообразнее разделять 

подразделения в общей структуре банка на внутренние и внешние. Однако система не 
будет давать должных результатов, если между подразделениями не будет налажено 

должного взаимодействия, обеспечивающее процесс функционирования банка в качестве 
единой системы.  

К внутренним подразделениям относят различные департаменты, отделы, 

управления, бюро и другие организационные образования банка.  
Филиалы, дочерние организации, отделения и дополнительные офисы, пункты 

покупки-продажи валют, самостоятельные операционные кассы, представительства, 
агентства и пр. - все это относится к внешним подразделениям в структуре коммерческого 
банка. 

Банк – коммерческая организация, у которой есть собственники (владельцы).  У 
банка могут бать два вида собственников: 

 акционерный банк – акционеры; 

 неакционерный - владельцы паев (доли в собственном капитале банка).  

Собственники должны принимать участие в управлении банком. Это право 
реализуется через собрание собственников. . 

 
 

 

Собрание собственников решает стратегические задачи деятельности банка: 

 принимает решение о создании банка, об изменении устава банка; 

 рассматривает и утверждает отчет о работе банка и т.д.  
Высший орган управления коммерческого банка реализует свои функции и задачи 

непосредственно через исполнительные, а также контрольные органы. 

 
Рис. 36. Структура высшего органа управления банком 

Собрание собственников  

Исполнительный орган  Контрольный орган 

Собрание собственников - Высший орган  управления коммерческого банка 
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Права обязанности и ответственность исполнительного и контрольного органов 

записаны в Уставе  банка. 

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка и 
контролирует его деятельность:: 

• определяет приоритетные направления деятельности; 
• созыв общих собраний акционеров (пайщиков); 
• образование и контроль за деятельностью Правлений банка; 

• утверждение внутренних документов, определяющих порядок 
деятельности органов управления 

 Исполнительным органом банка является Правление банка.  При правлении банка 
могут создаваться кредитный и ревизионный комитеты.  

 
Рис. 37. Структура исполнительного уровня банка 

 

В функции кредитного комитета входят разработка: 

 кредитной политики банка; 

 структуры привлекаемых средств и их размещения; 

 кредитной политики банка; 

 структуры привлекаемых средств и их размещения; 

 заключений по предоставлению крупных ссуд.  
 

Ревизионный комитет проверяет: 

 соблюдение банком законодательных и других актов, регулирующих его 

деятельность; 

 постановку банковского контроля. 

 
Основу деятельности банка составляют  
Подразделения (управления) и службы (отделы) банка 

 Организационную структуру банка формируют подразделения (управления) и 
службы (отделы). Выбор оптимальной организационной структуры банка - важное 

условие эффективной организации труда в банке и его успешной коммерческой 
деятельности. Основной критерий, положенный в основу организационного построения 
банка, – экономическое содержание и объем операций, выполняемых банком. 

 Организационная структура банка может претерпевать изменения в связи с 
необходимостью регулировать новые и углублять существующие направления 

деятельности банка, перераспределять обязанности между отдельными структурными 
подразделениями.  

Экономическое управление призвано реализовать управленческие функции банка 

с целью обеспечения основных принципов деятельности банка - ликвидности, 
рентабельности, надежности. Кроме того, в его функции входят разработка бизнес-планов, 

анализ их выполнения, подготовка рекомендаций другим подразделениям банка по 
оптимизации активных и частично пассивных операций.  

Центральным звеном в осуществлении активных операций банка выступает 

управление кредитования. Совместно с экономическим управлением и кредитным 
комитетом оно определяет общую политику банка и порядок ее реализации в зависимости 

от конкретных экономических условий, разрабатывает основные направления 

Исполнительный орган (Правление) 
Кредитный комитет 

Ревизионный комитет 
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кредитования и финансирования. Работу экономического и кредитного управлений 
курируют соответственно первый и второй заместители председателя банка.  

Работу других управлений (ценных бумаг, бухгалтерского учета, трастовых и т.д.) 

курируют заместители председателя банка, которые одновременно являются директорами 
соответствующих управлений.  

Отдел анализа и прогнозирования решает комплекс вопросов по определению 
текущей и перспективной ликвидности банка, осуществляет анализ финансово-
хозяйственной деятельности банка.  

Отдел организации хозрасчетной деятельности анализирует расходы и доходы 
банка, намечает конкретные меры по их оптимизации и т.д.  

Работу самостоятельных отделов контролируют помощник председателя банка, 
отдел планирования и экономическое управление.  

Организационная и управленческая структура банка регламентируется уставом, 

которым содержит положения об органах управления банка, их структуре, порядке 
образования и функциях.  

Высшим органом банка, как правило, является общее собрание акционеров, 
созываемое ежегодно для решения следующих вопросов:  

• изменение устава и размеров уставного капитала; избрание совета банка; 

 • утверждение годовых результатов деятельности;  
• создание и ликвидация территориальных подразделений банка.  

Из числа членов совета банка общее собрание назначает президента банка, на 
которого возлагается руководство исполнительным органом – правлением банка.  

Вице-президенты, входящие в правление банка, курируют конкретные области 

банковской деятельности, их число зависит от организационной структуры банковской 
деятельности. 

10.2 Типы организационной структуры банка  
 

Структура банка, количество отделов, специализация служб, состав руководства, 
распределение полномочий зависят от многих факторов и определяются экономической 
целесообразностью.  

В общей организационной структуре банка следует выделить два типа отделов:  
1) отделы, выполняющие штабные функции; 

 2) линейные отделы, непосредственно занятые выполнением операционной 
работы.  

Штабные отделы занимаются обслуживанием линейных отделов, оказывают им 

помощь и повышают, таким образом, эффективность их деятельности. При этом следует 
учитывать, что нет двух банков с одинаковой организационной структурой: банки 

изменяют состав отделов, комитетов и руководящих органов в соответствии с 
меняющимися условиями своей деятельности, новыми задачами, рекомендациями 
экспертов по менеджменту.  

Известно несколько принципиальных схем построения организационной структуры 
банка, каждая из которых адекватна определенному типу финансового рынка.  

 
Пирамидальная структура  

 

В условиях локального рынка, ограниченного контингента клиентов, отсутствия 
активного соперничества со стороны конкурирующих учреждений, неразвитости или 

полного отсутствия филиальной сети наиболее распространенной является пирамидальная 
структура построения банка. Для нее характерны предельная простота вертикальных 
связей и непосредственное подчинение отделов высшему руководству банка. В банке с 
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пирамидальной организационной структурой имеется, как правило, 6-8 отделов, которые 
можно разделит на две части:  

 отделы, связанные с проведением банковских операций; 

 отделы, связанные с обслуживанием отделов, связанных с проведением 
банковских операций. 

Отделы, связанные с проведением банковских операций: 

 кредитный; 

 инвестиционный; 

 вексельный; 

 кассовый; 

 депозитных операций; 

 валютных операций; 

 трастовый отдел 
Отделы, связанные с обслуживанием отделов, связанных с проведением 

банковских операций: 

 отдел маркетинга; 

 административный отдел; 

 хозяйственный; 

 ревизионный отдел 

 
Рис. 38. Пирамидальная организационная структура банка 

 

Географическая структура  

 

Для банков, которые имеют филиалы и отделения в разных городах, должны 
учитывать, что часть сотрудников банка разделяют большие расстояния.  Кроме того, 

следует учитывать, что в отдельных городах, регионах филиалам и отделениям банка 
доступны разные рынки и разные возможности. В этом случае, все больше полномочий 
переходит от центральных органов управления к руководителям более низкого ранга, 

возникают промежуточные звенья между высшим руководством и низовыми структурами 
банка. 

Собрание акционеров (пайщиков) 

Наблюдательный совет 

Правление банка 

Президент банка 

Вице-президенты банка 

Основные отделы Вспомогательные 

 отделы 

Кредитный комитет 

Ревизионный комитет 
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Рис. 39. Географическая организационная структура банка 

 
Система профит-центров 

  По мере расширения деятельности банка на региональных и общенациональных 
рынках происходят дальнейшее усложнение и специализация отдельных его оперативных 

звеньев, что требует привлечения специалистов, экспертов и использования новых 
технологий. В этих условиях целесообразно создавать внутри банка систему 
специализированных профит-центров, предоставляющих клиентам набор определенных 

финансовых услуг и операций, имеющих свои службы, аппарат управления, смету, 
калькуляцию издержек и полученной прибыли. Это более высокая форма организации по 

сравнению с рассмотренными выше. Примером типичного профит-центра может служить 
трастовый отдел банка, функции которого в значительной мере обособлены, что позволяет 
достаточно четко оценить затраты и результаты работы отдела. Структура банка с 

отдельными профит-центрами показана на рис. 40.  

 
 

Рис. 40. Структура профит-центра банка 
  

Правление банка 

Президент банка 

регион Б 

Основные   отделы 

регион А 

Вспомогательные  

отделы 

Распределительный канал 

регион А 

Правление банка 

Президент банка 

Вице-президенты 

 банка региона А 

Основные  

отделы 

Административные 

 отделы 

Финансы Маркетинг 

Вице-президенты 

 банка региона Б 

Основные  

отделы 

Административные 

 отделы 
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РАЗДЕЛ 11: РАССЧЕТНО - КАССОВЫЕ   
ОПЕРАЦИИ   БАНКОВ 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

 РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  
 

 Наличные расчеты 

 Безналичные расчеты 

 Наличный платеж 

 Безналичный платеж 

 Расчетный счет 

 Текущий счет 

 Бюджетный счет 

 Платежное поручение 

 Платежное требование 

 Инкассо 

 Чек 

 Аккредитив 

 Расчетные операции 

 Кассовые операции 

 Документарное инкассо 

 Документарный аккредитив 

 Банковский перевод 

 Счет к оплате 

 Товаро-транспортные документы 
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РАЗДЕЛ 11. РАССЧЕТНО - КАССОВЫЕ   ОПЕРАЦИИ   БАНКОВ 

11.1  Понятие расчетно-кассовых операций 
Рассчетно-кассовые операции банков связаны с открытием и ведением счетов 

клиентов в рублях и иностранной валюте. 
К ним относятся:  

 осуществление по поручению клиентов расчетов и платежей с этих счетов; 

 получение и зачисление средств на эти счета в безналичной форме;  

 выдача наличных денег со счета;  

 внесение денег на счет;  

 хранение денег;  

 перевозка денег. 

Отношения клиентов с банком регулируются договором на расчетно-кассовое 
обслуживание.  Он определяет права и обязанности сторон, а также содержит перечень 

оказываемых банковских услуг, тарифы и сроки выполнения. 
Безналичные расчеты. Наибольшая часть времени операционных работников 

банка занята осуществлением межхозяйственных безналичных расчетов внутри страны, а 
также производством международных расчетов по экспортно-импортным сделкам своих 
клиентов с зарубежными партнерами. 

Виды клиентских счетов и порядок расчета 

 Для проведения безналичных расчетов и для получения (сдачи) наличных денег 

юридические лица  обязаны открывать счета в коммерческих банках: 
Расчетные счета – коммерческим предприятиям; 
Текущие счета – некоммерческим организациям; 

Бюджетные счета –  государственным предприятиям и организациям. 
Принципы безналичных расчетов: 

 списание банками средств со счетов предприятий и организаций только на 
основании их распоряжений и в пределах остатка средств; 

 свобода субъектов хозяйствования в выборе форм безналичных расчетов с 

закреплением их в хозяйственных договорах; 

 совершение субъектами хозяйствования платежей в сроки, определенные в 

хозяйственных, кредитных договорах, договорах страхования, коллективных 
договорах с рабочими и служащими и т. д.; 

 обеспеченность платежей средствами на расчетном (текущем) счете текущими или 
будущими поступлениями на него, а также правом на получение банковского 

кредита. 
 

11.2 Формы безналичных расчетов 
 

В Российской федерации приняты безналичные формы расчетов: 

 платежные поручения; 

 по инкассо (платежными требованиями с акцептом и без него); 

 аккредитивная форма;  

 чековая форма. 
Самой распространенной в настоящее время является форма безналичных расчетов 

посредством платежных поручений. В расчетах по экспортно-импортным сделкам банки 
используют документарное инкассо, документарный аккредитив, банковский перевод. 

 

Расчет платежными поручениями 
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Платежное поручение – распоряжение на перевод денег со счета плательщика, 
которое плательщик отдает банку. 

Расчет  платежными поручениями состоит в передачи плательщиком платежного 

поручения своему банку   о переводе денег с банковского счета плательщика на 
банковский счет получателя (поставщика). 

 

Рис. 41. Схема расчета через платежные поручения 

 

Последовательность действий контрагентов при оплате платежными поручениями: 

1. Поставщик поставляет товар и счет на оплату; 

2. Покупатель дает своему банку платежное поручение; 
3. Банк списывает деньги со счета покупателя; 
4. Банк покупатель переводит деньги в банк поставщика; 

5. Банк поставщика зачисляет деньги на счет поставщика; 
6.  Банк отправляет поставщику выписку с расчетного счета 

 
Расчет платежными требованиями 

Платежное требование –требование произвести оплату на счет плательщика. 
Расчет  платежными поручениями состоит в передачи поставщиком в свой банк 

требование на оплату, которое должен сделать плательщик.  
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Рис. 42. Схема расчета через платежные требования 

 

Последовательность действий контрагентов при оплате платежными требованиями: 

1. Поставщик поставляет товар; 
2. Поставщик выставляет платежное требование на инкассо своему банку; 

3. Банк поставщика передает платежное требование банку покупателя; 
4. Банк покупателя дает своему банку акцепт на оплату требования; 
5. Покупатель дает акцепт (согласие) на оплату платежного требования своему банку 

6. Банк списывает деньги со счета покупателя; 
7. Банк покупатель переводит деньги в банк поставщика; 

8. Банк поставщика зачисляет деньги на счет поставщика; 
9. Банк поставщика зачисляет деньги на счет поставщика и отправляет поставщику 

выписку с расчетного счета 

 

Расчет аккредитивами 

Расчет  аккредитивами связан с тем, что контроль за выполнением обязательств, 

как по поставке товара, так и по оплате выполняется банками (банком поставщика и 
банком плательщика). 

Для открытия аккредитива плательщик предоставляет в свой банк заявления, в 

котором должен указать: 

 номер счета, открытый исполняющим банком для покрытого аккредитива; 

 срок действия аккредитива 

 вид аккредитива (отзывной, безотзывный) 

 наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву 

 наименование товаров(работ, услуг) для оплаты которых открывается аккредитив, 

номер и дата основного договора, срок отгрузки товара, наименование 
грузополучателя. 
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Рис. 43. Схема расчета через аккредитивы 

 

Последовательность действий контрагентов при оплате платежными 

аккредитивами: 

1. Заявление об открытии аккредитива 
2. Списание средств со счета плательщика 
3. Перевод суммы аккредитива в исполняющий банк  

4. Депонировании суммы аккредитивы исполняющим банком 
5. Сообщение поставщику об открытии аккредитива 

6. Отгрузка товара 
7. Предоставление реестра счетов фактур и товарно-транспортных документов в 

исполняющий банк 

8. Зачисление суммы платежа на расчетный счет поставщика 
9. Пересылка реестра счетов и товарно-транспортных документов в банк-эмитент 

10. Списание суммы использованного аккредитива с внебалансового счета 
«Выставленные аккредитивы». 

11. Передача реестра счетов и товарно-транспортных документов плательщику 

 

11.3 Кассовые операции 

Кассовые операции связаны с получением, выдачей, хранением и перевозкой 
денежной наличности. Все предприятия хранят свободные денежные средства в 

учреждениях банков на соответствующих счетах. Наличные денежные средства, 
поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для 

последующего зачисления на счета этих предприятий.  

В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах лимитов, 

определенных банком по согласованию с руководством предприятия. Они 
устанавливаются ежегодно всем предприятиям.  
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Кассовый узел 

Для работы с наличными деньгами коммерческие банки создают у себя кассовый 

узел, оборудованный в соответствии с требованиями к устройству и технической 
обеспеченности, разработанными  Центральным Банком. 

11.4 Примеры организации расчетных и кассовых  операций  
 

Рассмотрим примеры организации расчетно-кассовых операций на примере в 
котором банк взаимодействует с двумя предприятиями: 

 предприятием Гамма занимается производством; 

 предприятие Дельта – торговое предприятие (магазин)  
 

ПРИМЕР 1 :  РКО операции Банк – Торговое  предприятие 

Предприятие  Гамма   в течение месяца получило сырье и оплатило его (1000 

тыс.руб.),  продало товар и получило оплату (2 000 тыс.руб.), выплатило работникам 
заработную плату (200 млн.руб.). Начальный остаток денежных средств на расчетном 
счете 100 тыс.руб., остаток денежных средств в кассе – 5 тыс.руб. 

 

 

Рис. 44. Схема операций РКО с предприятием Гамма 

 

Определим операции, который совершит, коммерческий банк, в котором предприятие 
Гамма открыло депозит до востребования (расчетный счет): 

 Списание с расчетного счета компании Гамма  1 000тыс.руб.  ; 

 Перечисление 1 000 тыс.руб. поставщику компании Гамма; 

 Получение денег от покупателя компании Гамма 2 000 тыс.руб.; 

 Зачисление 2 000 тыс.руб. на расчетный счет компании Гамма; 

 Списание с расчетного счета компании Гамма  200тыс.руб. ; 

 Перечисление 200 тыс.руб.  в расчетно-кассовый центр Центрального банка; 

 Получение 200 тыс.руб. в кассу  от расчетно-кассового центра Центрального 
банка; 

 Списание с расчетного счета компании Гамма  200 тыс.руб.  ; 
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 Выдача наличных денег из кассы компании Гамма;       200 тыс.руб. 
 

Опишем формы расчетов, которые использовало предприятие «Гамма»: 

 для оплаты за сырье Гамма использовало платежное поручение, в котором  банку 
выдано распоряжение  перечислить со счета предприятия Гамма  1 000 тыс.руб. в 

пользу поставщика сырья; 

 для получения наличных денег Гамма использовало чек. 

 
ПРИМЕР 2: РКО операции Банк – Торговое  предприятие 

Магазин  Дельта  получает товары и продает их розничным покупателям. Дневная 
выручка составляет 200 тыс.руб.  Банк ежедневно отправляет машину в магазин за 

инкассацией денег. В рассматриваемый день остаток денег на расчетном счете магазина 
был 800 тыс.руб и магазин  оплатил счет за поставку товара на сумму 1 000 тыс.руб. 

 

 

Рис. 45. Схема операций РКО с торговым предприятием  

Определим операции, который совершит, коммерческий банк: 

 Списание с расчетного счета компании Дельта  1 000 тыс.руб.; 

 Перечисление 1 000 тыс.руб. поставщику компании Дельта; 

 Получение наличных денег от компании Дельта  200 тыс.руб.; 

 Зачисление 200 тыс.руб. на расчетный счет компании Дельта; 

 Передача наличных денег в расчетно-кассовый центр Центрального банка; 

 Зачисление денег на корреспондентский счет банка 

 
Опишем формы расчетов, которые использовало предприятие «Гамма»: 

 для оплаты за товары Дельта использовало платежное поручение, в котором  банку 
выдано распоряжение  перечислить со счета предприятия  1 000 тыс.руб. в пользу 

поставщика товаров; 
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 для передачи наличных денег банку Дельта делает объявление на взнос 
наличными.   

 

11.5 Задания для самостоятельной работы  
 

ТЕСТЫ 
 

1. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив  левую 

часть таблицы  (цифра) и  правую  (буква). 

1 Расчет А Акт  выполнения должником своего денежного 
обязательства 

2 Платеж Б Свидетельство проведения операции по счету 
клиента 

3 Безналичные 

платежи 

В Процесс определения размера долга получателя 

перед поставщиком 
4 Наличные платежи Г Операции по приему и выдаче наличных денег  

5 Расчетный счет Д Справка о проведении операций с расчетным или 

текущим счетом. 

6 Текущий счет Е Дееспособное население (люди) 
7 Кассовые операции Ж Основная форма  платежей 

8 Юридические лица 3 Открывается юридическому лицу, которое является 
коммерческой организацией для проведения 

расчетов 9 Физические лица И Неосновная форма платежей, в которой оплата 
происходит наличными деньгами 

10 Выписка со счета К Открывается  юридическому лицу, не может 
использоваться  для расчетов 

 

2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет). 

 Документарный аккредитив — позволяет уменьшить риски для поставщика и 
покупателя.  

 Расчеты между сторонами сделки посредством аккредитива осуществляются 
банками-участниками автоматически. 

 Аккредитив гарантирует продавцу получение платежа от покупателя. 

 При безналичных расчетах ответственность на неоплату покупателя продавцу 

(поставщику) несет банк . 

 Выбор инструмента безналичного расчета зависит от требований Банка России. 

 Предприятия для расчетов могут использовать банковский сертификат. 

 Если продавец и покупатель не доверяют друг другу, им лучше использовать для 
расчетов простой вексель. 

 8.Организация безналичного обращения требует создания платежной системы. 
 

Выберите правильный ответ 

 

1. Инкассо против документов означает, что: 
а) документы используются как безотзывная гарантия оплаты; 
б) документы выполняют функцию залога платежа; 
в) документы используются как обеспечение платежа; 
г) документы подтверждают доверие между партнерами по сделке. 
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2. В целях осуществления расчетно-платежных операций по поручению друг друга 
между банками устанавливаются: 

а) дружеские отношения; 
б) корреспондентские отношения; 
в) кредитные отношения; 
г) комиссионные отношения; 
д) нет верного ответа. 

3. Юридические лица — клиенты коммерческих банков получают наличные деньги в 
кассе банка на основании: 

а) платежных поручений; 
б) платежных требований-поручений; 
в) денежных чеков; 
г) векселей; 
д) нет верного ответа. 

 

 4. Основным инструментом безналичных платежей в России является: 
а) чек; 
б) платежное поручение; 
в) платежное требование; 
г) аккредитив; 
д)инкассовое поручение 

5. Главная функция банковского чека: 
а) кредитная; 
б) платежная; 
в) сохранения ценности; 
г) минимизации рисков; 
д) гарантийная. 

 

 6. Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке: 
а) расчетный счет; 
б) текущий счет; 
в) счет для осуществления совместной деятельности; 
г) верны пункты «а» и «в»; 
д) верны пункты «а», «б», «в». 

 

ВОПРОСЫ 

1. Какие счета открывает банк своим клиентам для проведения расчетно-платежных 
операций?  

2. Какие существуют инструменты проведения банком безналичных платежей; каков 
порядок использования каждого из таких инструментов? 

3.  В чем смысл прямых корреспондентских отношений между банками, для чего и как 
они устанавливаются, какие операции банки могут проводить по корреспондентским 
счетам, открытым ими друг у друга? 

4.  В чем состоит содержание банковского клиринга и как он организован? 
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РАЗДЕЛ 12: УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И 
ПАССИВАМИ 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 

 УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 

 УПРАВЛЕНИЕ ПАССИВАМИ 

 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКОЙ  

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  

 

 Ликвидность банка 

 Ликвидная позиция 

 Сбалансированная ликвидная позиция 

 Дефицитная ликвидная позиция 

 Избыточная ликвидная позиция 

 Ликвидность как запас 

 Брокер; 

 Абсолютно ликвидные активы 

 Ликвидные активы 

 Активы долгосрочной ликвидности 

 Спрос и предложение ликвидных средств 

 Норматив мгновенной ликвидности 

 Норматив текущей ликвидности 

 Норматив долгосрочной ликвидности 

 Обеспечение ликвидности за счет активов 

 Обеспечение ликвидности за счет пассивов 

 Централизованное управление ликвидностью 

 Децентрализованное управлениее ликвидностью 
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РАЗДЕЛ 12. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ 
 
Банки используют пассивные операции, чтобы привлечь ресурсы в форме 

собственного и привлеченного капитала. Банки используют активные операции, чтобы 
размести привлеченные ресурсы на рынке в кредиты и ценные бумаги. За привлеченные 
ресурсы банк платит проценты и дисконты. Это называется – процентные расходы. За 

размещенные ресурсы банк получает проценты по кредитам,  доход по ценным бумагам 
(проценты, дисконты и рос цены). Это называется – процентные доходы.  

Разность между процентными доходами и процентными  расходами – чистые 
процентные доходы. Банк пытается увеличить чистые процентные доходы. Для этого 
нужно привлекать более дешевый капитал и размещать его в активы с большой 

доходностью. Однако, такой подход – увеличивает риск ликвидности, кредитный риск и 
риск ликвидности. 

Управление активами и пассивами должно строиться на следующих правилах: 

 Максимально возможная прибыль: 

 Приемлемый кредитный  риск,  риск ликвидности и рыночный риск. 

 

12.1 Управление активами 

В  мировой банковской практике выделяют три основных метода управления активами:  

1. Общий метод распределения средств, или общий фонд средств;  
2. Метод распределения активов, или конверсии средств;  

3. Научный метод управления активами.  

 
Рис. 46. Методы управления активами 
 
Общий метод распределения средств  

Денежные средства, полученные через выполнение пассивных операций 
рассматривают как общий фонд, который размещается на рынке без учета сроков возврата  

привлеченного капитала.  
Общий фонд денежных средств  складывается из: 

 собственного капитала; 

  заемного капитала 
 

Размещение общего фонда денежных средств производится по следующим 
статьям:  

 первичные резервы, которые состоят из наличных денег,  денег на счете в 
Центральном банке и других банках, денег в расчетах29 ; 

  вторичные резервы, которые включают государственные ценные бумаги30;  

 кредиты;  

 ценные бумаги частных компаний;  

 здания и сооружения.  

                                                                 
29 Чеки, других платежные средства в процессе инкассирования 
30 Иногда может включать кредиты с сроком погашения в короткий срок  

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 

Общий фонд средств Конверсия   активов Научный метод 
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.  
Рис. 47.  Состав первичных и вторичных резервов  банка 

Общий метод размещения денежных средств считают рискованным, поскольку он 

может снизить ликвидность банка. Этот метод применяют, в основном, крупные банки,  у 

которых есть много денежных ресурсов,  и которые могут не обращать внимание на сроки 

вкладов.

ть  

Рис. 48.  Метод общего фонда распределения денежных средств 

Метод распределения активов, или конверсии средств  

Этот метод используют большинство банков. Он основан на том, что размер 
необходимых банку ликвидных денежных средств зависит от источников привлечения 
банковских ресурсов по срокам.  

В этом метода  разделяют  источники ресурсов в соответствии со стабильностью. 
Например, вклады до востребования обладают низкой стабильностью, по сравнению со 

сберегательными и срочными вкладами. Поэтому деньги по вкладам до востребования 
должны помещаться, в основном, в первичные и вторичные резервы. Акционерный 
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капитал обладает большой стабильностью и может служить источником долгосрочных 
кредитов и инвестиций.  

Кредиты и инвестиции приносят банку наибольший доход, вторичные резервы – 

наименьший, первичные резервы не приносят дохода. Таким образом, банк должен 
распределить ресурсы таким образом, чтобы иметь большой доход и приемлемый риск 

ликвидности. 

 
Рис. 49.  Метод конверсии денежных средств 

Основные преимущества данного метода: 

 координация сроков между источниками ресурсов и их вложениями в активы; 

 уменьшаются ликвидные активы и увеличиваются дополнительные вложения в 

кредиты  и инвестиции, (что ведет к росту прибыли).  
Недостатки метода: 

 отсутствует тесная связь между отдельными группами вкладов и общей суммой 
вкладов; 

 существует независимость источников средств от путей их использования, так как 
одни и те же клиенты вкладывают и занимают у банка. 

 
Имеются и общие недостатки двух рассмотренных методов: оба метода, как 

правило, акцентируют внимание на ликвидность обязательных резервов и возможное 

изъятие вкладов, уделяя меньше внимания необходимости: удовлетворить заявки 
клиентов на кредит. Но в условиях экономического подъема растут и вклады, и кредиты, и 

потому банку требуется немного ликвидных средств. Кроме того, спрос на кредит может 
опережать рост вкладов. В условиях же спада рост депозитов является более высоким. 
Другим недостатком является то, что оба метода базируются на среднем, а не на 

предельном уровне ликвидности. 
 

Научный метод управления активами 

 

Научный метод управления активами состоит  использовании математических 

методов и выполнении сложных расчетов на компьютерах. Метод научного управления 
делает попытку ответить на три вопроса: «В чем суть проблемы?», «Каковы варианты ее 

решения?», «Какой вариант наилучший (оптимальный)?». 
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Одним из способов, используемых специалистами по управлению активами, 
является линейное программирование. Этот способ увязывает проблему управления 
активами с проблемой управления пассивами, с учетом ограничений в отношении, как 

прибыльности операций, так и ликвидности. 
Другой способ – имитационное моделирование, которое позволяет увидеть 

поведение банка при выборе определенного решения управления активами и оценить его 
полезность. 
 

В основе научного метода управления активами лежат следующие правила: 

 Краткосрочные пассивы размещаются в краткосрочные активы. Долгосрочные 

пассивы размещаются в долгосрочные активы. 

 Сумма краткосрочных и среднесрочных средств по активу не должна превышать 

сумму краткосрочных и среднесрочных обязательств по пассиву. 

 Сумма долгосрочных средств по активу может превышать сумму долгосрочных 

обязательств банка и его собственного капитала. Срок размещения не должен 
превышать срок привлечения. 

 Структура активов: чем ниже доля высокорисковых активов в балансе банка, тем 

выше его ликвидность. 

 Структура пассивов: чем ниже доля вкладов до востребования и больше доля 

срочных вкладов, тем выше ликвидность. 

12.2 Управление пассивами банка  

Каждый банк пытается привлечь больше клиентов и за счет этого увеличить 
депозитные операции банка.  

Методы управления пассивными операциями предусматривает:  

 наличие хорошего помещения и квалифицированного персонала;  

 учет банком экономической ситуации в стране, в мире  и в регионе, где банк 
проводит операции.  

При планировании пассивных операций банк должен учитывать: 

 свое местонахождение;  

 территориальную структуру филиалов; 

 возможность оказания дополнительных небанковских услуг (в западных 

странах, это, например, наличие хорошей автостоянки); 

 репутация на рынке (банки которые давно работают на рынке могут 

привлекать детей и родственников старых клиентов) 
Политика управления пассивами должна учитывать требование к устойчивости 

банка. Для поддержания устойчивости банк  может использовать: 

 кредиты центрального банка; 

  кредиты других банков 

 
Для расширения пассивных операций банк должен постоянно развивать маркетинг, 

продвигая на рынок новые банковские продукты и услуги, а также эффективно 
использовать рекламу в средствах массовой информации.  

Обычно объем вкладов в системе коммерческих банков зависит преимущественно 
от суммы кредитов. Если бы банки не осуществляли кредитных, то объем их депозитов 
был бы равен сумме наличных денег, внесенных вкладчиками. Банки обладали бы 

абсолютной ликвидностью, а их доходы складывались исключительно из комиссий за 
различные услуги 

Банк может дать кредиты на сумму, равную резервам или избыточным резервам. 
Под избыточными резервами понимают сумму средств, превышающих предусмотренные 
законом резервы, и любые другие средства, которые банки сочтут необходимым 
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использовать для поддержания ликвидности и обеспечения обязательств. Так, если сумма 
депозитов в банке составляет 1 млн. долл., а резервы для обеспечения (по закону и 
соображениям ликвидности) – 250 тыс. долл., то излишек в 750 тыс. долл. банк может 

отдать взаймы.  

12.3 Управление процентной политикой банка  

Управление процентной политикой банка обусловлено процентным риском. 
Процентный риск означает, что средняя стоимость привлеченных средств банка превысит 

стоимость размещенных средств.  
Банки постоянно подвергаются процентному риску и должны им управлять. Чтобы 

управлять процентным риском – надо управлять активами и пассивами. 

 Управление активами ограничено: 

 требованиями ликвидности и кредитного риска, которые определяют 

содержание портфеля рисковых активов банка;  

 ценовой конкуренцией со стороны других банков, которая ограничивает 

свободу банка в выборе цены кредита.  
Управление обязательствами затруднено:  

 ограниченным выбором и размером долговых инструментов (займы и т.д.), 
которые банк может успешно разместить среди своих вкладчиков и других 

кредиторов в любой момент времени, т.е. ограничена доступность средств, нужных 
для выдачи кредита;  

 ценовой конкуренцией со стороны других банков, а также небанковских кредитных 

учреждений за имеющиеся средства.  
Управление процентным риском банка сводится к минимизации этого риска в 

пределах уровней прибыльности и ликвидности. 
 Выделяют два вида процентного риска:  

 позиционный; 

 структурный. 

 Позиционный риск представляет собой риск по какой-либо одной позиции – по 
проценту в данный конкретный момент. Если банк выдал кредит с плавающей процентной 
ставкой, то неизвестно, принесет ли она банку доход. Поэтому для предотвращения риска 

неполучения дохода банк должен предусмотреть изменение процентной ставки по 
вкладам и выровнять проценты по активам и пассивам банка.  

Структурный риск, вызванный изменениями на денежном рынке в связи с 
колебаниями процентных ставок, отражается полностью по балансу банка.  

Процентный риск в целом влияет как на прибыль, полученную от процентов, так и 

на весь баланс банка.  
Процентные ставки и степень риска, присущие активам и пассивам, представляют 

собой переменные величины, определяемые внешним воздействием. Как правило, 
отдельный банк не может повлиять на это воздействие и точно его предсказать. Поэтому 
управление активами и пассивами – непрерывный процесс, требующий максимальных 

усилий со стороны финансовых аналитиков банка.  
Эффективность процентной политики банка в немалой степени зависит от того, 

насколько правильно установлена стоимость кредита, т.е. величина процентной ставки. 
Детали расчета стоимости кредитов должны быть расшифрованы в кредитном договоре.  

 При расчете величины процентной ставки необходимо учитывать такие факторы, 

как:  

 риск кредита;  

 агрессивность (рост или упрочение своих позиций); 

 конкуренция (по каким кредитам банк хочет конкурировать с другими банками);  

 ориентация банка на развитие отношений с клиентом или на выгоду от сделки; 
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 прибыльность (кредитная маржа может быть существенно сокращена, если клиентура 
приносит банку значительный объем доходов);  

 стоимость приобретения банковских ресурсов;  

 установленные центральным банком (союзами банков) клиенту различные виды 

процентной ставки). 
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12.4 Задания для самостоятельной работы  
 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. Банк Альфа имеет следующие данные: 

 Касса 50 млн.руб.; 

 Деньги на счете в Центральном банке 100 млн.руб.; 

 Государственные ценные бумаги 300 млн.руб. 

 Ценные бумаги компаний – 500 млн.руб. 

 Кредиты 1500 млн.руб. 
Определить размер первичных и вторичных резервов. 

 
 Задача 2. Банк Альфа имеет следующие данные: 

 Касса 10 млн.руб.; 

 Деньги на счете в Центральном банке 50 млн.руб.; 

 Торговый портфель 200 млн.руб. 

 Инвестиционный портфель– 200 млн.руб. 

 Кредиты 700 млн.руб: 
Определить размер первичных и вторичных резервов. 

 
Задача 3. Банк Альфа использует следующие правила использования метода общего 
фонда: 

 Доля первичных резервов 10%; 

 Доля вторичных резервов 20%; 

 Доля кредитов – 50% 

 Доля ценных бумаг компаний 20% 

Банк Альфа планирует, что состояние его ресурсов будет следующим:  

  Акционерный капитал  100 млн.руб.; 

 Депозиты до востребования 200 млн.руб.; 

 Срочные депозиты – 300 млн.руб.; 

 Выпущенные ценные бумаги - 200 млн.руб. 

Определить желаемую структура активов. 
 
Задача 4. Банк Альфа использует следующие правила использования метода конверсии 

активов 

 доля в общем объеме 

нестабильные Мало стабильные стабильный 

Депозиты до востребования 70 20 10 

Срочные депозиты  10 20 70 

Ценные бумаги   100 

Собственный капитал   100 

Банк Альфа планирует, что состояние его ресурсов будет следующим:  

  Акционерный капитал  100 млн.руб.; 

 Депозиты до востребования 200 млн.руб.; 

 Срочные депозиты – 300 млн.руб.; 

 Выпущенные ценные бумаги - 200 млн.руб. 

Определить желаемую структура активов. 
 

Задача 5. Банк Альфа имеет следующие данные: 

 Касса 10 млн.руб.; 
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 Деньги на счете в Центральном банке 50 млн.руб.; 

 Торговый портфель 200 млн.руб., доходность 8%, плавающая ставка. 

 Инвестиционный портфель– 200 млн.руб., доходность 12%, плавающая ставка 

 Кредиты 700 млн.руб:, ставка 15%, фиксированная ставка 

 Акционерный капитал  100 млн.руб.; 

 Депозиты до востребования 200 млн.руб.; 

 Срочные депозиты – 300 млн.руб.,  ставка 10%, фиксированная ставка; 

 Выпущенные ценные бумаги - 200 млн.руб,  12%, фиксированная ставка 

Определить ущерб, если ставки: а) упадет на 2%; б) вырастет на 2% 
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РАЗДЕЛ 13: АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКА 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 

 АНАЛИЗ ДОХОДОВ 

 АНАЛИЗ РАСХОДОВ 

 АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  

 

 Ликвидность банка 

 Ликвидная позиция 

 Сбалансированная ликвидная позиция 

 Дефицитная ликвидная позиция 

 Избыточная ликвидная позиция 

 Ликвидность как запас 

 Брокер; 

 Абсолютно ликвидные активы 

 Ликвидные активы 

 Активы долгосрочной ликвидности 

 Спрос и предложение ликвидных средств 

 Норматив мгновенной ликвидности 

 Норматив текущей ликвидности 

 Норматив долгосрочной ликвидности 

 Обеспечение ликвидности за счет активов 

 Обеспечение ликвидности за счет пассивов 

 Централизованное управление ликвидностью 

 Децентрализованное управлениее ликвидностью 
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РАЗДЕЛ 13. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 
Анализ банка делают с разными целями:  

 Менеджеры банка делают анализ, чтобы понять, насколько успешно они 
управляют банком.  

 Инвесторы банка делают анализ, чтобы понять, стоит ли приобретать 
ценные бумаги банка.  

 Клиенты банка делают анализ, чтобы убедиться, что банк – надежная 
организация, которая может обеспечить сохранность денег клиента. 

 Каждый из субъектов, которые делает анализ – имеет доступ к разной информации. 

Менеджерам банка доступна полная информация для анализа, остальным субъектам – 
только данные финансовой отчетности. 

13.1 Анализ доходов 
Доходы важная характеристика деятельности  банка. Выделяют процентные, 

непроцентные и прочие доходы. Непроцентные доходы можно разделить на 
комиссионные и прочие. Источники наиболее значимых доходов банка, приведены ниже. 

Таблица 28. Источники дохода банка 

Доходы банка, получаемые из различных источников  
процентные  комиссионные  прочие 

- кредиты; 

- вложения в 

ценные бумаги; 

- с ценными бумагами; 

- с валютой; 

- кассовых и расчетных; 

- инкассации 

- дисконтные по векселям, облигациям; 

- от перепродажи и переоценке ценных бумаг;  

- дивиденды; 

- от переоценки средств в валюте; 

- другие доходы 

 
В доходах банка преобладают процентные и комиссионные расходы, при этом, 

полагают, что комиссионные доходы должны составлять около 30% во всех доходов банка 
( это позволит снизить зависимость банка от процентного риска). 

Доходы банка можно разделить на стабильные и нестабильные.  
Таблица 29. Характеристика стабильных и нестабильных доходов банка 

доходы банка, получаемые из  источников с различным уровнем стабильности  
нестабильные источники нестабильные источники 

- процентные доходы по кредитам; 

- процентный и дисконтный доход по ценным 

бумагам; 

- дивиденды; 

- комиссии 

- от переоценки активов; 

- от перепродажи ценных бумаг; 

- штрафы; 

- доходы от реализации имущества  

 Полагают, что положительной тенденцией в банковских доходах является пост 

доходов за счет стабильных источников. 
Для оценки уровня доходов банка могут использоваться следующие финансовые 

коэффициенты: 

доходприносящихактивовостатоксредний

периодзадоходпроцентный
К

,
1   

периодзаактивовостатоксредний

периодзадоходыйнепроцентн
К 2      

 
К активам, приносящим доход относят ценные бумаги и кредиты.  Средний остаток 

в периоде определяется по соотношению: 

2

периодаконцеЗначениепериоданачалевЗначение
периодевостатокСредний
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Для оценки доли прибыли в совокупном (общем) доходе банка можно использовать 
следующий показатель:   

периодзабанкадоходобщий

периодзастоимостьбалансовая
К 3

 

Для оценки доходности отдельных видов операций и банка в целом используются 

показатели: чистой процентной маржи и чистого спрэда от кредитных операций.  
Показатель чистой процентной маржи: 

периодевактивоввеличинасредняя

доходпроцентныйчистый
К 5

 

Чистый процентный доход определяется как разница между процентными 

доходами и расходами банка. 
Показатель чистого спрэда от кредитных операций (в % годовых) рассчитывается 

по следующей формуле: 

%1006 











СР

П

СР

П

ОБ

Р

СЗ

Д
К  

где Дп – процентные доходы, полученные от размещения средств в виде кредитов,; Рп – 

проценты уплаченные по привлеченным средствам; СЗ – средняя величина кредитов; ОБ – 
средняя величина обязательств банка, генерирующих процентные выплаты. 

13.2 Анализ расходов коммерческого банка 

Выделяют следующие виды расходов банка: а) процентные; б) комиссионные; в) 
прочие виды расходов. Источники наиболее значимых доходов банка, приведены ниже.  

Источники наиболее значимых расходов банка, приведены ниже (табл. 30). 
Таблица 30. Характеристика расходов банка 

Расходы банка, получаемые из различных источников 
процентные  комиссионные  прочие 

- привлеченные МБК и кредиты 

банка России; 

- по вкладам физических и 

юридических лиц; 

- полученные гарантии; 

- с валютой; 

- кассовых и расчетных; 

- инкассации 

- дисконтный,  по векселям, 

облигациям; 

- от перепродажи и переоценке ценных 

бумаг; 

- дивиденды; 

- о переоценке средств в валюте; 

- другие доходы 

Данная классификация используется, прежде всего,  для сравнения темпов роста 

процентных и комиссионных расходов с соответствующими группами доходов банка 
(табл. 31). 

Таблица 31. Группы расходов банка по видам деятельности  
группы расходов по видам банковской деятельности 

Виды расходов Содержание расходов 

Операционные расходы  - Проценты, уплаченные за привлеченные: 

        а) депозиты; б) МБК; в) кредиты банка России 

- Проценты, уплаченные за выпущенные ценные бумаги;  

- Комиссии, уплаченные за: 

       а)операции с валютными средствами; б)переоценку валютных средств 

 - Комиссии, уплаченные по операциям: 

       а) кассовым; б)расчетным; в)инкассации; г) полученным    гарантиям и 

поручительствам; 

- Другие операционные расходы 

 

Расходы по оплате труда 

персонала банка 

- Начисленная заработная плата; начисления на заработную плату  

- Премии, компенсации 

- Затраты на подготовку кадров 

- Прочие расходы на подготовку кадров 

Расходы по обеспечению 

хозяйственной деятельности  

- Содержание и ремонт основных средств;  

- Амортизация основных средств и нематериальных активов;  



165 © Перфильев А.А.   

банка - Канцелярские расходы; 

- Арендная плата и другие хозяйственные расходы 

Налоги, включаемые в 

затраты банка 

- Налоги, относимые по законодательству на расходы  

Отчисления в специальные 

расходы 

Резервы под возможные потери : 

а) по ссудам;  б) под возможное обесценение ценных бумаг; в) по др угим 

операциям  

Прочие расходы а) по организациям банка; б) рекламе; в) представительские расходы; 

г)командировкам; д) прочие расходы 

 
Для оценки адекватности уровня расходов банка используются следующие 

финансовые коэффициенты: 
 

периодевпассивовостатоксредний

периодзарасходыпроцентные
К 7  

           
периодевпассивовостатоксредний

периодзарасходыыенепроцентн
К 8  

          
периодевпассивовостатоксредний

периодзарасходыыеоперационн
К 9  

Для оценки качества расходов банка использует показатель структуры расходов 
банка, который рассчитывается по следующей формуле: 

%10011
ЧОД

Р
К АУ  

где Рау – административно-управленческие расходы, включающие в себя расходы на 

содержание аппарата, эксплуатационные расходы, расходы на аудит, арендную плату, 
расходы по публикациям; ЧОД – чистые операционные доходы, представляющие собой 

сумму финансового результата банка (прибыль за отчетный период + налог на прибыль) и 
административно-управленческих расходов. 

 

 13.3 Оценка уровня прибыльности банка 
Прибыль играет очень важную роль в деятельности любого коммерческого банка. 

Наличие у банка в достаточном размере прибыли позволяет ему: 

 расширять масштабы своей деятельности путем открытия новых филиалов, 

дополнительных офисов и других организационно-структурных подразделений; 

  наращивать собственный капитал (через капитализацию нераспределенной 

прибыли);  

 создавать запас прочности против непредвиденных убытков, проблемных 

ситуаций (путем регулярных отчислений от прибыли в резервный фонд);  

 обеспечивать выплаты дивидендов собственникам банка; 

  определять конкурентную позицию банка на внутреннем и международном 
денежных рынках (через показатели рентабельности банковского бизнеса). 

 
Цель менеджмента банка - установка на достижение максимально возможных 

доходов при минимизации расходов банка.  На размер прибыли коммерческого банка 

влияет целый ряд факторов, из которых можно выделить следующие:  

 долю активов, приносящих доход в активах банка; 

 структура активов; 

 соотношение темпов роста (снижения) доходов и расходов банка; 

 среднюю доходность его отдельных активных операций; 
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 ставки привлечения и размещения средств и т. д. 
Основным источником прибыли банка является процентная маржа, которая 

показывает, насколько доходы от активных операций способны перекрывать расходы по 
пассивным операциям.  

Абсолютная величина процентной маржи зависит от целого ряда факторов, среди 

которых выделяют: 

 объем активных операций, приносящих процентный доход; 

 разница между процентными ставками по активным и пассивным операциям 
(спрэд);  

 доля льготных и высокорисковых ссуд в кредитном портфеле банка; структура 
привлеченных ресурсов;  

 соотношение между собственным капиталом банка и привлеченными средствами и 
др. 

Относительная величина процентной маржи характеризуется двумя коэффициентами: 

 Первый -  отношение процентной прибыли (проценты, полученные в периоде, 
минус проценты, уплаченные в периоде) к средним остаткам активов в периоде; 

 Второй - отношение процентной прибыли за период к средним остаткам активов, 
приносящих доход, в периоде. 

 Однако абсолютный размер прибыли не позволяет сравнивать банки по 
эффективности их деятельности на рынке банковских услуг. Поэтому на практике для 

оценки уровня прибыльности (рентабельности) коммерческих банков широко 
используется система финансовых коэффициентов, которая включает следующие 
показатели: 

 соотношение прибыли и активов; 

 соотношение прибыли до налогообложения и активов; 

 соотношение прибыли и собственного капитала; 

 прибыль на одного работника. 

 Прибыль к активам : 

периодевбалансаактивовостатоксредний

периодзаприбыльбалансовая
К 12  

 

периодевбалансаактивовостатоксредний

доходыйнестабильнпериодзаприбыльбалансовая
К


13  

 Различие между коэффициентами К12и К13 заключается в том, что прибыль 
очищается от нестабильных источников. Это имеет принципиальное значение, когда в 
дальнейшем оценивается динамика коэффициента «прибыль/активы». Рейтинг банка не 

может быть высоким, если рост коэффициентов прибыльности обеспечивается за счет 
нестабильных источников. 

 Прибыль до налогообложения к активам – соотношение, сопоставляемое с 
коэффициентом «прибыль/активы» для оценки менеджмента прибыли: 

 

 
периодзаактивовостатоксредний

прибыльваловая
K 14  

Чем больше расхождение коэффициентов «прибыль/активы» и «прибыль до 
налогообложения/активы», тем хуже при прочих равных условиях управление прибылью.  

Прибыль к собственному капиталу, отражающему наиболее стабильную часть ресурсов 
коммерческого банка. В связи с этим стабильность и рост прибыли на рубль собственного 
капитала в прошлые периоды гарантирует в определенной мере сохранение уровня 

рентабельности банка в будущем. Кроме того, данный коэффициент интересует также 
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учредителей, акционеров или пайщиков, так как показывает эффективность их 
инвестиций. 
 Расчет коэффициентов прибыльности собственного капитала осуществляется 

следующим образом: 

капиталагособственноразмерСредний

прибыльВаловая
K 15

 

 Прибыль на одного работника – это соотношение, позволяющее оценить, 

насколько согласовано управление прибылью и персоналом. При этом используются 
следующие коэффициенты: 

периодевработниковчислосредний

прибыльваловая
K 19  

периодевработниковчислосредний

прибыльчистая
K 20  

 Анализ уровня прибыльности банков на основе финансовых коэффициентов 

заключается: 

 в сравнении фактической расчетной величины финансового коэффициента с  его 

нормативным  уровнем; 

 в сопоставлении коэффициентов данного банка с коэффициентами 
конкурирующих банков, относящихся к данной группе; 

 в оценке динамики коэффициентов; 

 в факторном анализе динамики коэффициента. 

 Анализ прибыльности банка в динамике целесообразно проводить также на основе 
многофакторной мультипликативной модели следующего вида: 

доход

прибыль

расходы

доходы

капиталйсобственны

активы
капиталйсобственныприбыль   

 Общее изменение прибыли банка формируется под влиянием следующих 
факторов: 

 изменения размера собственного капитала; 

 структуры капитала (мультипликатор капитала); 

 уровня эффективности использования активов; 

 размера маржи прибыли. 

 Отдельно по факторам можно проанализировать изменение размера процентной 
прибыли банка. Основой анализа является многофакторная мультипликативная модель 
следующего вида: 

активы

работающие

капитал

йсобственны

капитал

йсобственны

прибыль

процентная

активыработающиеприбыльпроцентная   

 В международной практике для оценки эффективности деятельности банков и 
других компаний широко используют показатель «прибыль на акцию», который 

характеризует тенденцию изменения прибыли с течением времени с учетом инвестиций, 
произведенных в капитал банка.  

При анализе деятельности банка, специалисты предлагают пользоваться 

рекомендациями Мирового банка (табл. 32) 

Таблица 32. Нормативные уровни значений финансовых коэффициентов, 

рекомендуемых специалистами Мирового банка 

Номер 

показателя 

Числитель Знаменатель Нормативный уровень, 

рекомендованный 
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специалистами Мирового 

банка, % 

1 Процентный доход за 
период 

Средний остаток 
рабочих активов 

Классы: 
I – 4,6      II – 3,6      III – 4,0 

IV – 3,7   V - 3,4       VI – 3,2 

2 Непроцентный доход 
за период 

Средний остаток 
активов 

Определяется банком 

3 Непроцентный расход 
за период 

Средний остаток 
активов 

Определяется банком 

4 Непроцентные 
доходы минус 
непроцентные 

расходы 

Процентная маржа Классы: 
I – 48      II – 53       III – 57 
IV –  61   V - 64       VI – 67 

5 Процентная маржа 
плюс беспроцентный 

доход 

Средний остаток 
активов 

 
Нет данных 

6 Дивиденды, 
выплаченные за 
период 

Доход, за 
исключением 
нестабильных 

источников 

Классы: 
I – 32      II – 42      III – 48 
IV – 55   V - 60       VI – 65 

7 Расходы на оплату 
труда 

Средний остаток 
активов 

2 

8 Операционные 

расходы 

Средний остаток 

активов 

3,5 

 

13.4 Рейтинговые системы оценки деятельности коммерческого банка 

В промышленно-развитых странах банковский надзор и методология анализа 
развивались в зависимости от финансовых кризисов, изменений в экономике и 
политических событий.  

Развитыми странами уже найдено методологическое единство процесса оценки 
состояния банка. В фокусе внимания находятся 5 ключевых областей, так называемые 

компоненты «CAMEL», к которым относятся:  
 С (capital adequacy) - показатели достаточности капитала, определяющие размер 

собственного капитала банка, необходимый для гарантии вкладчиков, и 

соответствие реального размера капитала необходимому; 
 A (asset quality) - показатели качества активов, определяющие степень 

“возвратности” активов и внебалансовых статей, а также финансовое воздействие 
проблемных займов; 

 М (management) - показатели оценки качества управления (менеджмента) работы 

банка, проводимой политики, соблюдения законов и инструкций; 
 E (earnings) - показатели доходности или прибыльности с позиций её 

достаточности для будущего роста банка; 
 L (liquidity) - показатели ликвидности, определяющие достаточно ли ликвиден 

банк, чтобы выполнять обычные и совершенно неожиданные обязательства. 

Так за рубежом утвердилась система CAMEL. Она включает в себя все важнейшие 
компоненты устойчивости банка, оцениваемые банковскими аудиторами. Хотя 

рейтинговая система CAMEL представляет собой стандартизированный метод оценки 
деятельности банков, её эффективность зависит от умения и объективности аналитиков, 
осуществляющих оценку банков, так как основу для анализа составляют результаты 

надзорной проверки на месте. Лишь часть показателей CAMEL возможно определить на 
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основе внешней отчетности банка. Рассмотрим подробнее основные компоненты данной 
рейтинговой системы.  

Показатели достаточности капитала. В трактовке CAMEL основными функциями 

капитала являются:  
 обеспечение адекватной базы роста (например, если для консервативной 

деятельности необходим меньший капитал, то для деятельности с повышенной 
долей рискованных займов - этот же уровень капитала уже не является 
достаточным); 

 поглощение возможных убытков (конечно, доходы позволяют поглощать текущие 
убытки, но их может оказаться недостаточно в долгосрочной перспективе); 

 защита негарантированных вкладчиков и кредиторов в случае ликвидации (то есть 
возможность обеспечить суммы сверх лимитов Федеральной корпорации по 
страхованию депозитов).  

Перед подсчетом капитала необходимо определить состав капитала.  
Оплаченный акционерный капитал, надбавка к эмиссионному курсу акций, 

нераспределённая прибыль, общие резервы и резервы, предписываемые 
законодательством, обычно рассматриваются как капитал и иногда называют стержневым 
капиталом.  

Другие виды капитала называют дополнительным капиталом. Сюда входят: 
резервы для переоценки основных фондов, свободные резервы, покрывающие будущие 

расходы от кредитов, и различные виды долговых инструментов, которые могут быть 
подчинены интересам вкладчиков.  

После того как капитал определён, необходимо выбрать то, с чем его сравнивать. 

Обычно это или депозиты, или совокупные активы, но всё сводится к тому, что капитал 
необходимо противопоставить показателю, взвешенному по банковским рискам, как по 

балансовым, так и внебалансовым статьям.  
Наиболее важным из рассчитываемых коэффициентов, определяющих 

достаточность капитала, является показатель рисковых активов. Он позволяет объективно 

оценить отношение совокупного капитала к активам, заключающим в себе возможность 
убытков (то есть рисковым активам).  

Коэффициент рисковых активов рассчитывается по консолидированному отчету о 
финансовом положении банка на последнюю дату (включая филиалы внутри страны и за 
рубежом, если имеются соответствующие данные) и определяется следующим образом:  

 

   

 
Он включает совокупный акционерный капитал, резерв для покрытия возможных 

кредитных убытков, а также субординированные ноты и долговые обязательства.  
Рисковые активы определяются как совокупные активы минус резерв для покрытия 

возможных кредитных потерь, минус наличные и средства на счетах “Ностро” у банков -
корреспондентов, ценные бумаги Казначейства США, облигации правительственных 

учреждений США, коммерческие учетные ценные бумаги, проданные федеральные 
фонды и ценные бумаги, купленные по соглашению о перепродаже.  

Так как коэффициент рисковых активов не определяет степень риска, связанного с 

различной структурой активов, он должен быть использован вместе с показателем 
качества активов для получения конечной оценки банковского капитала. В 

нижеследующих таблицах приводятся критерии показателей и ограничительные условия, 
которые используются для получения совокупной оценки капитала (табл.33).  
Таблица 33. Шкала коэффициентов рискованных активов 

Оценка 

капитала 

Ограничительные условия качества активов 

капиталсовокупный

активырисковые
К ар

)(
.. 



170 © Перфильев А.А.   

1 Качество активов должно оцениваться 1 или 2 

2 3 или более 

3 4 или более 

4 
Капитал оценивается, таким образом, если взвешенные по рискам активы 
наносят ущерб капиталу 

5 
Капитал оценивается, таким образом, если активы, классифицированные 

как потери, наносят ущерб капиталу 

Для оценок 1-4 коэффициент рисковых активов должен равняться или превышать 
специальный нормативный показатель связанный с отдельной оценкой капитала; для 

оценки 5 имеется верхний предел, ниже которого коэффициент рисковых активов 
гарантирует низкий рейтинг капитала. Рейтинг капитала ниже нормативного не 
обязательно исключает более благоприятную оценку активов как «сильных» или 

«удовлетворительных». В этом случае аналитик решает, какая итоговая оценка является 
более справедливой.  

Нормативы, которые используются в процессе анализа, не предоставляют четких и 
незыблемых критериев определения справедливой оценки  

В процессе оценивания капитала аналитику необходимо учитывать ряд факторов:  

 Размер банка - местный, региональный или транснациональный банк:  

 Объём критических и некачественных активов: 

 Ожидаемый рост банка, планы и перспективы:  

 Качество капитала:  

 Нераспределённая прибыль:  

 Доступ к рынкам капитала:  

 Внебалансовые активы и фонды, не отражённые в бухгалтерской книге:  

По результатам анализа капитал оценивается от 1 до 5 баллов следующим образом: 
Оценка 1 (сильный). Капитал сильный по отношению к: объёму рисковых активов объёму 
критических и неполноценных активов ожидаемому росту банка, планам и перспективам 

качеству управления. 
Обычно, банк с сильными или удовлетворительными активами или же банк, 

коэффициент рисковых активов которого равняется или превышает соответствующий 
процент в таблице, располагают капиталом с оценкой 1.  

Оценка 2 (удовлетворительный). Капитал удовлетворительный по отношению к: 

объёму рисковых активов объёму критических и неполноценных активов ожидаемому 
росту банка, планам и перспективам качеству управления. 

Если управление с достаточной компетенцией может удовлетворительно разрешить 
небольшие трудности в пунктах a, b и c, то банковский капитал должен быть оценен 2, 
если качество активов не ниже 3 и относительный показатель рисковых активов равен или 

превышает соответствующий процент в таблице, приведённой ниже.  
Оценка 3 (посредственный). Капитал не совсем достаточен по отношению к 

перечисляемым ранее пунктам.  
Банковскому капиталу необходимо присвоить оценку 3, если отношение капитала к 

рассматриваемым пунктам неблагоприятно, управление играет смягчающую роль. Такие 

условия обычно преобладают там, где качество активов ниже 4 и коэффициент рисковых 
активов равняется или превышает соответствующий процент в таблице, приведённой 

ниже.  
Оценка 4 (критический). Капитал не является достаточным. Это обычно относится 

к банкам, чьи взвешенные классификации активов наносят ущерб акционерному капиталу 

или же чей коэффициент рисковых активов находится в соответствующих пределах, 
отраженных в таблице оценки достаточности капитала.  
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Оценка 5 (неудовлетворительный). Эта оценка присваивается в случаях, когда 
потери классифицированных активов наносят ущерб акционерному капиталу или же когда 
относительный показатель рисковых активов банка ниже предписанного уровня в таблице 

34. 
Таблица 34. Оценка достаточности капитала 

Оценка Коэффициент 
совокупного 

капитала 

Коэффициент 
первоначального 

капитала 

Ограничения 

1 7% 6% 
Качество активов не менее 2. 
Коэффициент рисковых активов не менее 
11%. 

2 6% 5,5% 
Качество активов более 3. Коэффициент 
рисковых активов не ограничен. 

3 6,5% 5% 
Качество активов более 4. Коэффициент 
рисковых активов не ограничен. 

4 5% 5% 
Взвешенные классификации превышают 

первоначальный капитал. 

5 менее 5% менее 5% 
Классификации убытков превышают 
первоначальный капитал. 

 

Показатель качества активов 

Обычно для оценки качества активов необходима проверка на месте. Аналитики, 

хорошо разбирающиеся в оценке ссуд и других кредитных услуг, основывают 
классификацию для проблематичных займов на основе анализа «возвратности».  

Система классификации стандартных, сомнительных активов и убытков позволяет 

проверяющему количественно определить рейтинг всех активов в рамках системы 
CAMEL, а также оценить достаточность резерва на случай убытков от кредитов.  

Необходимо отметить, что хотя представляемые отчеты позволяют в какой-то мере 
судить об активах, правдивая и полная их оценка может быть проведена в рамках 
проверок на местах, осуществляемых специалистами в области кредитного анализа.  

Определение качества активов - наиболее известный и, по всей видимости, самый 
продолжительный этап надзорной проверки. В этой процедуре участвует большая часть 

персонала, осуществляющего проверку. При этом от каждого аналитика требуется 
субъективное суждение.  

Активы по степени риска разделяются на несколько групп. Чтобы в дальнейшем 

более точно определить степень влияния риска на капитал банка, каждой категории 
активов придаётся определённый вес (табл. 35).  

Таблица 35. Удельный вес различных категорий активов 

Группа активов Вес (в %) 

Особого качества 0 

Субстандартные 20 

«Сомнительные» 50 

Потери 100 

Общая сумма взвешенных активов - агрегат, состоящий из 20 % активов - 

субстандартов, 50 % - «сомнительных» и 100 % активов потерь.  
Отношение суммы взвешенных активов к общему капиталу - основной показатель, 

определяющий качество активов.  

  



172 © Перфильев А.А.   

13.5 Задания для самостоятельной работы 

 
ЗАДАЧИ 

 
Задача 1. Банка Гамма характеризуется следующими данными 

Данные баланса за три года: 

АКТИВЫ 

 1 2 3 

Деньги 100 100 100 

Ценные бумаги 400 200 200 

Кредиты 1200 1400 1600 

Итого активы: 1700 1700 1900 

ПАССИВЫ 
Акционерный капитал 200 200 200 

Депозиты до востребования 300 500 500 

Срочные депозиты 700 700 800 

Обязательства банка 500 400 200 

Итого пассивы: 1700 1800 1700 

 
Данные о доходах и расходах  за три года: 

 1 2 3 

Процентные доходы по кредитам 180 210 240 

Процентных доходы 48 24 24 

Непроцентные доходы от банковских 
операций 

12 15 17 

Проценты по депозитам 70 70 100 

Проценты по обязательствам банка 50 40 20 

Непроцентные расходы от банковских 

операций 

5 4 6 

Расходы на функционирование банка 15 15 15 
Ставка налога на прибыль – 25%. 
Задание: определить коэффициенты для  анализа деятельности  банка 

Решение: 

Проведем расчет коэффициентов за период 1-2: 
1. Анализ доходов: 

Для оценки коэффициентов К1-К6 необходимо определить следующие показатели: 
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Для расчета других коэффициентов требуется определить некоторые промежуточные 
показатели. 

Определим общие доходы, расходы, прибыль банка и представим результаты в таблице  
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Общие доходы 240 249 281 

Обшие расходы 140 129 141 

Валовая прибыль 100 120 140 

Налог на прибыль 25 30 35 

Чистая прибыль 75 90 105 

Определим процентные и непроцентные доходы, расходы. Определим средние значения 
активов и пассивов.  Представим результаты в таблице  
Процентный доход 228 234 264 

Непроцентный доход 12 15 17 

Процентные расходы 120 110 120 

Операционные расходы  114 126 

Средние активы  1700 1800 

Средние кредиты  1300 1500 

Средние пассивы  1700 1800 

Средние обязательства  1500 1600 

Средний собственный капитал  200 200 

Работающие активы 1600 1600 1800 

Средний остаток активов приносящих  доход  1600 1700 

 

Определим и приводим в таблице остальные коэффициенты  
 
K1  14,63% 15,53% 

K2  0,75% 0,35% 

K3  48,19% 49,82% 

K5  5,29% 5,83% 

K6  8,82% 8,50% 

K7  0,064706 0,066667 

K8  0,002353 0,003333 

K9  0,067059 0,07 

K11  0,111111 0,097 

K12  0,070588 0,078 

K14  0,070588 0,078 

K15  0,6 0,7 
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РАЗДЕЛ 14.  ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
БАНКОВ 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

 Виды валютных операций банков 

 Организация международных расчетов  

 Конверсионные операции  

 Валютное регулирование 

 Организация валютного контроля в банках 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  
 

 Валютные ценности; 

 Иностранная валюта; 

 Банкноты; 

 Казначейские билеты; 

 Монеты; 

 Фондовые ценности; 

 Драгоценные камни  (рубины, алмазы, изумруды, 

сапфиры и александриты); 

 Экспорт и импорт товаров и услуг; 

 Текущие валютные операции; 

 Движение капитала; 

 Международные расчеты; 

 Инкассовые расчеты; 

 Конверсионные операции; 

 Валютный арбитраж; 

 Форвардные операции 

 Текущие обменные операции; 

 Лотовые торги; 

 Валютное регулирование; 

 Валютный контроль 
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РАЗДЕЛ   14 Валютные операции коммерческих банков  

14.1 Виды валютных операций банков 
К валютным операциям относят: 

 операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные 
ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средств 

платежа иностранной валюты и платежных документов в ней; 

 ввоз и пересылка в РФ, а также вывоз и пересылка из РФ валютных ценностей; 

 осуществление международных денежных переводов; 

 операции нерезидентов в иностранной валюте и рублях. 

 
К валютным ценностям относятся: 

 иностранная валюта (денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 
монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством 

в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также 
средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и 
международных денежных или расчетных единицах); 

 ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, векселя, 
аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые 

обязательства, выраженные в иностранной валюте; 

 драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы в 

любом виде и состоянии (за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а 
также лома таких изделий); 

 природные драгоценные камни - рубины, алмазы, изумруды, сапфиры и 

александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг (за исключением 
ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий).  

 
В Российской Федерации валютные операции могут осуществляться банками, 

получившими лицензию Центрального банка на проведение операций в иностранной 
валютою.  

Основными банковскими операциями с валютными ценностями являются: 

 открытие и ведение счетов клиентуры в иностранной валюте; 

 установление корреспондентских отношений с иностранными банками; 

 осуществление международных расчетов, связанных с экспортом и импортом 
товаров и услуг; 

 покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке; 

 привлечение и размещение валютных средств внутри страны; 

 осуществление кредитных операций на международных денежных рынках; 

 проведение депозитных и конверсионных операций на международных денежных 

рынках. 
Структура валютных операций приведена в таблице 36. 

Таблица 36. Структура валютных операций 

Текущие 

валютные 
операции 

осуществляются без ограничений, а на проведение капитальных 

валютных операций требуется разрешение Банка России, которое 
выдается на основании заявки предприятия (с комплектом документов) 

при наличии положительного заключения Министерства 
экономического развития и торговли РФ. Текущие валютные операции 
включают в себя: 

а) переводы в Россию и из нее иностранной валюты для осуществления 
расчетов по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, а также для 

осуществления расчетов, связанных с кредитованием 
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экспортно-импортных операций на срок не более 180 дней; 

б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 
180 дней; 
в) переводы в Россию и из нее процентов, дивидендов и иных доходов 

по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с 
движением капитала; 

г) переводы неторгового характера в Россию и из нее, включая 
переводы сумм заработной платы, пенсий, алиментов, наследства, а 
также другие аналогичные операции. 

Валютные 
операции, 
связанные с 

движением 
капитала 

представляют: 
а) прямые инвестиции, т. е. вложение в уставный капитал предприятий 
с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении 

предприятием; 
б) портфельные инвестиции, т. е. приобретение ценных бумаг; 

в) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения, иное 
имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству 
страны его местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных 

прав на недвижимость; 
г) предоставление и получение отсрочки платежа на срок не более 

180 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг; 
д) предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 
180 дней; 

е) все иные валютные операции, не являющиеся текущими. 

 

14.2 Организация международных расчетов 

Международные расчеты по экспортно -импортным операциям в России 
регулируются принятыми в мировой практике Унифицированными правилами по 

инкассо и правилами и обычаями для документарного аккредитива. 
При инкассовой форме расчетов банк обязуется на основании представленных в 

банк документов получить причитающиеся клиенту денежные средства. Чистое 

инкассо — это получение причитающихся клиенту средств по различным денежным 
обязательствам, например по чекам, векселям. Документарное инкассо — это получе-

ние причитающихся клиенту средств на основании коммерческих документов: счетов, 
транспортных и страховых документов, подтверждающих отгрузку товара, оказание 
услуг, выполнение работ. 

Расчеты по документарному инкассо при экспортных операциях начинаются в 
уполномоченном банке экспортера, куда он представляет все необходимые 

документы, подтверждающие отгрузку товара в адрес покупателя или оказание 
услуг, выполнение работ. В банк представляются инкассовое поручение и комплект 
коммерческих документов, оформленных в соответствии с условиями контракта. 

После проверки всего комплекса документов, представленных экспортером, 
уполномоченный банк направляет их в иностранный банк страны импортера, который 

и будет инкассировать средства в соответствии с инкассовым поручением 
экспортера.  

Расчеты по документарному инкассо при импортных операциях производятся 

следующим образом. В уполномоченный банк, обслуживающий валютный счет 
российского предприятия-импортера, поступают платежное требование и инструкция 

об исполнении платежа. Банк импортера извещает его о поступлении этих документов 
и дает ему срок для акцепта. В случае отказа от акцепта уполномоченный банк сообщает 
о нем в иностранный банк. При согласии на оплату клиент передает в банк заявление 
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на перечисление денежных средств экспортеру за три дня до наступления срока 
платежа. 

Расчеты аккредитивами — наиболее выгодная и надежная форма расчетов при 

экспортных операциях, гарантирующая своевременное поступление выручки на счет 
экспортера. Порядок расчетов аккредитивами в международных расчетах в сущности 

тот же, что и внутри страны, за исключением форм применяемых документов и 
некоторых специфических деталей. 

Расчеты банковскими переводами также используются во внешнеторговых 

операциях. Переводы средств со счетов клиентов осуществляются через 
корреспондентские счета банков, например через систему SWIFT. Такая форма 

расчетов применяется, прежде всего, при оплате долговых обязательств по ранее 
полученным кредитам, выдаче авансов, урегулировании рекламаций, связанных с 
качеством и ассортиментом поставляемых товаров, а также при расчетах неторгового 

характера. 

14.3 Конверсионные операции 

Банки могут получать доход в виде разницы валютных курсов путем валютного 
арбитража двух видов: 

 пространственный арбитраж — получение прибыли за счет использования разницы 
курсов у разных банков в данный момент времени; 

 временной арбитраж — получение прибыли за счет покупки (продажи) по одному 
курсу с последующей покупкой (продажей) по прошествии определенного времени 

(от нескольких минут до нескольких месяцев) по изменившемуся курсу. 
Валютный арбитраж осуществляется посредством конверсионных операций 

операции (операции fоrex) — это сделки агентов валютного рынка по обмену 

оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны по 
согласованному курсу на определенную дату. 

Конверсионные операции делятся на: 
•    операции типа спот, или текущие конверсионные операции; 
•    форвардные конверсионные операции (срочные валютные сделки). 

Текущие обменные операции - операции по обмену валют между банками и 
гражданами (через валютные пункты) по обменному текущему курсу (курсу спот).  Доход 

банка по таким сделкам (спрэд или маржа) основан на разнице между курсом покупки и 
курсом продажи валют. 

Форвардные операции — это сделки по обмену валют по заранее согласованному 

курсу, которые заключаются сегодня, но дата валютирования отложена на определенный 
срок в будущем. Эти операции широко используются для страхования валютных рисков, а 

также для спекуляций. Форвардные операции делятся на два вида: 

 сделки аутрайт — единичная конверсионная операция с датой валютирования, 
отличной от даты спот; 

 сделки своп — комбинация двух противоположных конверсионных операций 
(покупка и продажа) с разными датами валютирования. 

Банки совершают между собой также депозитно-кредитные валютные операции, 
выполняют поручения клиентов по конверсии валют. 

Валютные сделки могут проводиться банками в рамках генерального соглашения о 
сотрудничестве на внутреннем валютном денежном рынках, на основании которого 
проводятся и операции с межбанковскими кредитами и депозитами. Сделки могут 

заключаться по телефону или с помощью информационной системы REUTEK DEALING с 
последующим оформлением.                                     

Банки, имеющие генеральную лицензию, могут осуществлять валютные сделки с 
зарубежными банками практически круглосуточно. Валютные рынки не прекращают свое 
функционирование на минуту. Свою работу в календарных сутках они начинает Дальнем 
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Востоке, в Новой Зеландии (Веллингтон), проходя последовательно часовые пояса - в 
Сиднее, Токио, Гонконге,    Сингапуре, Москве, Франкфурте-на-Майне, Лондоне и 
заканчивая А в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.   Обычно валютные и финансовые рынки 

страны работают круглосуточно.  
Обязательная продажа части валютной выручки экспортеров, а также операции по 

покупке и продаже валюты осуществляются банками через систему электронных лотовых 
торгов (СЭЛТ) на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).   

Право участвовать в торгах ММВБ имеют только акционеры и организации, 

принятые в члены биржи, а также представитель Банка России. 
участники торгов могут осуществлять операции: 

•    от своего имени; 
по поручению клиентов (посреднические операции с взиманием комиссии); 
•   от своего имени и за свой счет. 

  Порядок и условия валютных операций  унифицирован для всех участников. 

14.4 Валютное регулирование 

 Банк России — основной орган валютного регулирования в Российской 
Федерации. Он определяет сферу и порядок обращения в России иностранной валюты и 

ценных бумаг в иностранной валюте, проводит все виды валютных операций,  
устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами операций с иностран -
ной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, а также правила проведения 

нерезидентами в России операций с валютой Российской Федерации и ценными 
бумагами в валюте Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50.  Регулирование валютных операций Банком России 

Банк России устанавливает порядок: 

 обязательного перевода, ввоза, пересылки в Россию иностранной валюты и ценных 

бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам; 

 условия открытия резидентами счетов в иностранной валюте в банках за пределами 

России; 

 условия и порядок открытия банками корреспондентских счетов в оффшорных 

зонах 
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Банк России требует, чтобы коммерческие банки, проводящие валютные 
операции, в целях снижения валютных рисков должны соблюдать лимит открытой 
валютной позиции (разрыв между активами и пассивами в валюте) 

  Все расчеты юридических лиц в валюте происходят через банковские счета; банки 
имеют возможность реально контролировать валютные потоки, проходящие через 

границы государства и внутри  государства  
Юридическим лицам-нерезидентам открываются целевые рублевые счета с особыми:  

 тип «Т» (текущие) — счета, открываются нерезидентам для обслуживания их 

экспортно-импортных операций  

 тип «И» (инвестиционные) — счета, открываемые нерезидентам для 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации (включая сделки по 
приватизации). На этих счетах должны отражаться все инвестиции и 

реинвестиции на территории России » рублях, а также покупка иностранной 
валюты за рубли в связи с возвращением (репатриацией) доходов, полученных в 
результате инвестиционной деятельности на территории России, кроме по-

купки иностранной валюты банками-нерезидентами. 

 тип «С» — счета нерезидентов (юридических и физических лиц), ведущих 

операции с ценными бумагами российских эмитентов и валютой. Счет типа «С» 
(конверсионный) предназначен для осуществления операций по покупке и 

продаже нерезидентом иностранной валюты за рубли. Счет типа «С» 
(инвестиционный) предназначен для проведения нерезидентом операций с 
ценными бумагами; на нею зачисляются также доходы по ценным бумагам в 

виде процентов и дивидендов, оплачиваются расходы, связанные с 
заключением сделок с этими цепными бумагами, уплачиваются налоги, свя-

занные с получением доходов по ценным бумагам  

14.5 Организация валютного контроля в банках 

Коммерческие банки контролируют движение валютных ценностей.  

Для осуществления ряда валютные операций, и операций, связанных с движением 

капитала, необходимы специальные разрешения ЦБ РФ.  Разрешение на операции, 
связанные с движением капитала ЦБ РФ дает на основании заявки клиента и комплекта 
документов с положительным заключением Министерства экономики. 

 Операции, связанные с привлечением  и возвратом иностранных инвестиций в РФ 
разрешения не требуют. 
Коммерческие банки контролируют экспортно-импортные операции. 

 Для контроля экспортно-импортных операций клиентов банки ведут паспорта 
сделок, в которых отражаются сведения: 

 об экспортере; 

 об иностранном банке, через который ведутся расчеты по контракту; 

 об условиях сделки (сумма, сроки, форма расчетов) ; 
На каждого клиента-экспортера заполняется карточка таможенно-банковского 

контроля с данными о поставках товара и их оплате.  
На основании имеющихся документов банк контролирует движение валютной 

выручки и в случае каких-либо отклонений ставит в известность других агентов 
валютного регулирования.  

 

Признаки возможной фиктивности внешнеторговых контрактов 

 

 С целью сокращения утечки капиталов за рубеж РФ и противодействия 
незаконным валютным операциям ЦБ РФ критерии, которые помогают классифицировать 
валютную  операцию как фиктивную. Приведем несколько признаков фиктивное 

внешнеторговой операции: 
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 в договоре не предусматриваются штрафы за несоблюдения своевременной оплаты 
и не предусмотрено обеспечение оплаты; 

 получателем товаров (услуг)  или получатель оплат по импорту является 
нерезидент, зарегистрированный в оффшорной зоне; 

  в договоре предусмотрен авансовый платеж в пользу нерезидента в сумме 30% от 

стоимости контракта, либо превышающий сумму 100 тыс. дол. США; 

 в кредитном договоре предусмотрена оплата процентов и иных платежей в 

совокупности превышающих 20 % годовых от предоставленного кредита; 

 договор заключен от имени резидента, сок юридической регистрации которого не 

превышает три месяца 
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РАЗДЕЛ 15.  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
 

 Сущность и функции Центрального Банка 

 Методы регулирования банковской деятельности  

 Банковский надзор  

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  
 

 Банковская система 

 Кредитная организация 

 Центральный Банк 

 Эмиссионный банк 

 Банк правительства 

 Расчетный центр (банк банков) 

 Кредитор последней инстанции 

 Проводник кредитно-денежной и валютной политики 

 Орган надзора  

 Достижение финансовой стабилизации; 

 Снижение темпов инфляции; 

 Укрепление курса национальной валюты; 

 Обеспечение устойчивого платежного баланса страны; 

 Стимулирования экономического роста 

 Экономический подъем; 

 Рестрикционная политика 

 Экспансионистская политика 

 Депонирование денег 

 Денежная масса 

 Банковский надзор 

 Штрафные санкции 
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РАЗДЕЛ 15. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКОВ 
 

Коммерческий банк-часть банковской системы 

 

Коммерческие банки  являются частными предприятиями. Это предполагает, что 

банки совершают операции исходя из интересов своих владельцев (акционеров).  Однако 
– это не совсем верно.  Если предприятие планирует стать банком, оно должно 
согласиться стать частью банковской системы и подчиняться определенным правилам.  

 

Рис. 51.  Структура банковской системы РФ 

Центральный банк – основной регулятор банковской системы 

 
15.1 Сущность и функции Центрального банка  

 

Центральный банк  (ЦБ) является главным банком страны и выполняет функции 

банка банков. Все основные полномочия, статус и особенности 
деятельности Центрального банка России определяются: 1) Конституцией Российской 
Федерации; 2) Законом о Центральном банке России; 3) федеральными законами, 

действующими в стране и имеющими отношение к финансовой деятельности.  
 

Основные функции Центрального Банка : 

1. Эмиссионный банк 
2. Банк правительства 

3. Расчетный центр (банк банков) 
4. Кредитор последней инстанции 

5. Проводник кредитно-денежной и валютной политики 
6. Орган надзора за банками и финансовыми рынками  
Когда ЦБ проводит определенную кредитно-денежную политику, это оказывает 

влияние на деятельность всех коммерческих банков. 
 

Основные цели кредитно-денежной политики: 

7. Достижение финансовой стабилизации; 
8. Снижение темпов инфляции; 

9. Укрепление курса национальной валюты; 
10. Обеспечение устойчивого платежного баланса страны; 
11. Создание условий для стимулирования экономического роста. 
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Типы денежной политики: 

 рестрикционная, направленная на ужесточение условий  и ограничения объема 

кредитных операций путем повышения уровня процентных ставок. Обычно 
сопровождается увеличением налогов, сокращением государственных расходов  

и пр. с целью сдерживания инфляции и выравнивания циклических колебаний; 

 экспансионистская, и связанная с расширением масштабов кредитования, 

сокращением налоговых ставок и понижения уровня процентных ставок.  
 
Инструменты  проведения кредитно-денежной политики ЦБ. 

 процентные ставки по операциям ЦБ России (ставка рефинансирования, 
учетная, депозитная и ломбардная ставка); 

 нормативы обязательных резервов (резервные требования); 

 прямые лимиты и ограничение банковских операций; 

 
Основные методы кредитно-денежного регулирования ЦБ РФ 

1. операции на открытом рынке 
2. рефинансирование банков 

3. валютное регулирование 
4. управление наличной денежной массой 
5. резервирование денег коммерческих банков  путем депонирование в 

Центральном Банке 

15.2 Методы регулирования банковской деятельности 

Процентная ставка по операциям ЦБ - официальная учетная ставка, по которой ЦБ 
предоставлять кредиты другим банкам. Предоставление кредитов возможно на срок до 

года под обеспечение (золото, драгоценные металлы, валюта, ценные государственные 
бумаги, векселя, гарантии и поручительства). 

Регулирующие кредиты ЦБР размещаются в банках с целью поддержания 

ликвидности. С этой целью ЦБ проводит аукцион, на который допускаются коммерческие 
банки: 

1) действующие на финансовом рынке более одного года; 
2) регулярно представляющие отчетность в ЦБР; 
3) соблюдающие все нормативы;  

4) выполняющие резервные требования. 
Нормативное формирование обязательных резервов, депонируемых в ЦБ . Это 

часть ресурсов банков, внесенных по требованию властей на беспроцентный счет в ЦБР.  
Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20% от обязательств кредитных 
организаций. Изменение резервных требований возможно только в объеме пяти пунктов 

единовременно.  
Операции на открытом рынке  - операции ЦБР по купле-продаже ценных бумаг. 

Рефинансирование банков. Это кредитование Банком России коммерческих банков, в 
том числе, учет и переучет векселей. Банк России устанавливает процентную ставку 
рефинансирования. Увеличение этой ставки приводит к удорожанию кредитов и 

уменьшению массы денег в обращении, снижение ставки — к удешевлению кредитов и 
росту массы денег.  

Депозитные операции. Это операции по привлечению в депозиты (вклады) средств 
банков. Они позволяют Банку России привлекать временно свободные денежные средства 
банков и тем самым нейтрализовать их возможное давление на валютный рынок. 

Метод валютной интервенции, под которой понимается купля-продажа Банком 
России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля, 

суммарный спрос и предложение валюты. 
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Установление ориентиров роста денежной массы. Банк России устанавливает 
минимальные и максимальные границы прироста денежной массы на контрольный срок.  

Прямые количественные ограничения. Это установление лимитов на 

рефинансирование банков, проведение кредитными организациями отдельных банковских 
операция. В качестве примера могут служить ограничения на проведение валютных 

операций, которые могут проводить только уполномоченные банки, получившие от Банка 
России лицензию на проведение таких операций. 

Эмиссия облигаций. Предельный размер эмиссии облигаций равен разнице между 

максимально возможной суммой обязательных резервов кредитных организаций и суммой 
обязательных резервов, рассчитанной по действующему на момент выпуска облигаций 

нормативу. 

15.3 Банковский надзор 

Цель банковского надзора  - поддержание стабильности банковской системы, 
зашита интересов вкладчиков и кредиторов. 
Центральный Банк устанавливает общие для коммерческих банков  правила: 

 Проведения банковских операций 

 Ведения бухучета 

 Составление и предоставления отчетности и статистики 

Центральный Банк: 

 регистрирует коммерческие банки в Книге государственной регистрации 
кредитных организаций 

 выдает и отзывает банковские лицензии 

 предъявляет квалификационные требования к руководителям и бухгалтерам 

коммерческих банков. 

 запрашивает информацию о финансовом положении и деловой репутации 

участников 

 имеет право отказать в приобретении пакета акций коммерческих  более 20 %. 

 

Разумный банковский надзор в существующей банковской практике  

 

Механизм осуществления регулирования и надзора представляет собой систему 
инструментов и методов организации банковской деятельности. 

Методы делятся на административные и экономические, регулирующие и 
надзорные.  
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Административные методы включают лицензирование, прямые ограничения 
(лимиты) и запреты. Например, запрет на проведение страховых операций с клиентами,  

Рис. 52.  Методы регулирования банковской системой 

назначение временной администрации в проблемные банки.  
 

Экономические методы оказывают, в основном, косвенное воздействие на 
деятельность банков. Выделяют три основные группы методов: налоговые, нормативные и 

корректирующие (гибко стимулирующие предпочтительное с точки зрения ЦБ поведение 
коммерческих банков). 

Банк России широко использует нормативный метод путем издания специальных 

инструкций и организации контроля за их исполнением. 
 

Регулирующие методы направлены на снижение банковских рисков. Они 
предполагают использование как административных, так и экономических методов. 

Надзорные методы нацелены на организацию контроля за выполнением 

банковского законодательства и инструкций ЦБ. В системе надзора выделяют 
регистрацию и лицензирование банков, текущий надзор и отзыв лицензий на банковскую 

деятельность. 
Текущий надзор за деятельностью кредитных организаций может осуществляться в 

следующих формах: 

 анализ отчетности КБ, регулярно представляемой в Банк России в установленном 
порядке; 

 проверка отдельных направлений деятельности или кредитной организации в 
целом представителем Банка России - ревизия на месте - инспектирование; 

 проведение внешнего аудита аудиторской фирмой. Сведения о фирме и ее 
аудиторское заключение представляются в Банк России. 

Методы организации банковской деятельности 

административные экономические 

лицензирование Прямые лимиты и 

запреты 

налоговые 

нормативные 

корректирующие 

регулирующие надзорные 
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Кроме того, все кредитные организации обязаны осуществлять внутренний аудит . и 
контроль своими силами и публиковать заверенные аудиторской фирмой балансы и отчет 
о прибылях и убытках. 

Если в результате надзорной деятельности Банк России выявил нарушение 
коммерческим банком банковского законодательства или отдельных нормативов, он 

имеет право осуществлять меры воздействия на банки двух типов - предупредительные и 
принудительные. 

 

Основные меры воздействия на банки: 

 применение штрафных санкций; 

 назначение временной администрации для управления проблемным банком; 

 отзыв лицензии на право осуществления банковской деятельности  

Совершенствование регулирования и надзора Банк России определяет в соответствии с 
«Базовыми принципами эффективного надзора за банковской деятельностью», 

сформированными Базельским комитетом. 
Суть базовых принципов состоит в переходе от формальных ограничений и 

регламентации к нормативно-методическому регулированию рисков.  
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15.4 Задания для самостоятельной работы  
 

ТЕСТЫ 

 

1.     К одной из функций ЦБ относится: 

а)      выдача кредитов юридическим лицам; 
б)      выдача кредитов физическим лицам; 
в)      открытие депозитных счетов  промышленных предприятий; 

г)       хранение депозитов коммерческих банков  
 

2.     Для количества денег на рынке  ЦБ должен: 
а)      продать  ценные бумаги на рынке; 
б)      купить  ценные бумаги на рынке; 

в)      увеличить норму резервирования ; 
г)     уменьшить норму резервирования; 

д)      увеличить учетную ставку; 
е)      уменьшить учетную ставку 

 

3.     Под учетной ставкой понимается: 
а)  количество наличных денег коммерческих банков обязательных к хранению в 

ЦБ; 
б)      повышение стоимости государственных ценных бумаг; 
в)      процент, назначаемый ЦБ по кредитам коммерческим банкам; 

г)       все предыдущие ответы неверны. 
 

4.     Под резервной нормой понимается: 
а)  количество наличных денег коммерческих банков обязательных к хранению в 
ЦБ; 

б)      повышение стоимости государственных ценных бумаг; 
в)      процент, назначаемый ЦБ по кредитам коммерческим банкам; 

г)       все предыдущие ответы неверны. 
 
ЗАДАЧИ 

 
Задача 1  При увеличении нормы обязательных резервов банка с 20 до 30 % оказалось, что 

банковская система испытывает нехватку резервов в размере 60 млн ден. ед. Насколько 
следует сократить денежную массу, если сумму резервов увеличить невозможно? 

Задача 2  Норма обязательных резервов 30 % от величины бессрочных вкладов. 

Банковская система имеет избыточные резервы в размере 15 млн ден. ед. Рассчитайте, 
на какую величину банковская система может увеличить сумму бессрочных вкладов.  
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РАЗДЕЛ 16.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 

 Банк как объект управления  

 Теоретические основы банковского 

менеджмента 

 Содержание банковского менеджмента 

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ:  
 

 Экономический подъем; 

 Экономический спад; 

 Доходность на инвестиции; 

 Планирование; 

  Организация; 

  Регулирование; 

  Контроль 

 Научные основы 

 Теоретические основы 

 Закон, правило, норматив 

 Положения, регламенты, методики 

 Инструменты управления 

 Правовое обеспечение 
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РАЗДЕЛ 16. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ БАНКОВСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

16.1 Банк как объект управления 

Коммерческий банк создается с целью получения прибыли его 
собственниками(акционерами).  Для этих достижения этих целей: 

 Банк выпускает акции; 

 Инвесторы покупают акции банка; 

 Инвесторы требуют от менеджеров банка определенную доходность на свои 
инвестиции; 

 Менеджеры управляют банком, учитывая, что они не могут выполнять все 

требования акционеров – банк часть банковской системы. Банк должен выполнять 
требования Центрального банка. 

В процессе деятельности коммерческого банка, могут возникать определенные 
проблемы: 

 Между акционерами банка - по поводу определения стратегии развития банка, 
приемлемого уровня риска, выбора топ-менеджмента и т.п.; 

 Между акционерами и менеджментов – по поводу стратегии и тактики 
управления банком,  приемлемого уровня риска, оплаты труда управленцев, 

контроля за деятельностью менеджмента; 

 Между менеджментом и клиентами банка по поводу качества обслуживания; 

 Между менеджментом банка и Центральным Банком по поводу соблюдения 

нормативных требований; 

 Между сотрудниками банка по поводу выполнения рабочих функций  

Решение этих проблем, во многом зависит от  деятельности менеджеров банка.  
Менеджеры банка должны хорошо представлять, что такое эффективный банк и как им 

управлять.  Полезные идеи, связанные  с управлением банком  были сведены в теорию 
банковского менеджмента. 

 
Банковский менеджмент в условиях подъема и спада 

Через банки проходят денежные потоки, которые возникают в процессах 

производства, распределения, обмена и потребления общественного продукта.   
Экономика может находиться в разных состояниях:  растущем; падающем;  неизменном. 

Эти состояния влияют на деятельность банка. Банк пытается сохранить стабильное  при 
любых. Это означает, что банковская система должна иметь свои особенности в 
управлении: планировании, организации, регулировании и контроле.  

Менеджмент банка в период экономического подъема. Экономический подъем 
приводит к росту спроса на банковские продукты: а) компаниям нужны кредиты для 

расширения бизнеса; б) одна часть население обращает в банковские депозиты возросшие 
доходы,  другая пытается получить кредиты для покупок нужных ценностей ; в) 
возрастает объем  расчетных и кассовых операций; г) возрастает объем сделок на 

финансовых рынках. В результате коммерческие банки получают, как минимум, два вида 
изменений: а) возрастает размер активов банка; б) возрастает прибыль банка.  

Экономический подъем не означает наступление периода благоденствия для 
менеджмента. Чтобы удовлетворить потребности клиентов нужно быть готовым как 
разместить на рынке деньги, которые получены в результате роста депозитов, так и найти 

деньги клиентам, которым нужны кредиты. Если этого не сделать, клиентов можно 
потерять, что  не  является хорошей бизнес-идеей.  Как правило, в период экономического 

подъема банкиры вынуждены работать особенно много и эффективно. Эффективно, 
означает не только возможность продать или купить банковский продукт, но и сделать это 
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с наименьшими издержками. Если издержки конкурентов окажутся меньше – возникает 
шанс потери клиентов. В общем, экономический подъем  требует особых усилий со 
стороны банковских управленцев. 

Менеджмент банка в период экономического спада. Экономический спад 
сопровождается снижением деловой активности. Компании снижают объем производства, 

увольняют лишних работников, освобождаются от ненужных кредитов,  домохозяйства 
меньше  покупают и сохраняют. Экономический спад может привести к затруднениям в 
обслуживании долгов для физических и юридических лиц. В результате, банки могут 

потерять свои деньги. Хуже всего, когда клиенты банка будут требовать свои деньги, а 
банк не может их отдать достаточно быстро. Такая ситуация может привести к 

банкротству банка, что осложнит финансовое состояние клиентов банка – банкрота. В 
общем, банки должны обладать достаточной устойчивостью, чтобы в период снижения 
экономической конъюнктуре быть способным вернуть клиентам их деньги и сохранить 

возможность функционирования. 
 

16.2 Теоретические основы банковского менеджмента 
Специфика управления именно в банковской сфере проявляется в том, что здесь 

основными направлениями менеджмента становятся финансовый менеджмент и 

управление персоналом банка. В свою очередь каждое из этих направлений можно 
рассматривать и как науку, и как практическую деятельность. 

Управление в банковской сфере включает финансовый менеджмент и управление 

персоналом. Каждое из этих направлений работает и как науку и как практическую 
деятельность. 

 
Теоретические основы финансового менеджмента. Основу финансового менеджмента 
применительно к коммерческому банку составляют следующие теории: а) теория 

портфеля ; б) теория агентских отношений; в) теория структуры капитала 
 

Научные основы банковского менеджмента. Финансовый менеджмент в банках имеет 
свою специфику, что потребовало создания специфических теорий : а) теории управления 
ликвидностью; б) теории надежности банка. 

Большинство положений о банковском менеджменте опирается на общую теорию 
менеджмента.  В соответствие с общей теорией менеджмента, в системе управления 

выделяют следующе элементы: а) субъект управления; б) объект управления; в) методы 
управления; г) инструменты управления. Управление экономическим объектом 
происходит на основе государственных, региональных, отраслевых и внутренних законов, 

правил и нормативов (табл. 37-39). 
Таблица 37. Субъекты и объекты управления банком 

Объекты управления Субъекты управления 
o операции банка (активные, пассивные, 

забалансовые); 
o результаты деятельности; 
o персонал банка; 
o ликвидность; 
o прибыльность; 
o риск 

o внешние: 
o государство в лице; законодательного 

органа; 
o Банк России 

o внутренние: 
o Совет директоров банка; 
o Исполнительное руководство 

(менеджмент) банка: 
 Правление банка; 
 Руководители подразделений; 
 Руководители комитетов 
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Таблица 38. Инструменты управления банком 

Общебанковские Специфические 

o банковская политика; 
o положения, регламенты, методики 

o лимиты кредитования; 
o лимиты валютных позиций; 
o нормативы ликвидности  

 

Таблица 39. Правовое обеспечение банковской деятельности России 

Федеральные законы Документы Банка 
России 

Документы банка 

o «О Центральном банке Российской 
Федерации»; 

o «О банках и банковской деятельности»; 
o  «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитной организаций» 
o «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» 
 

Можно посмотреть на 
www.сайте cbr.ru 

Можно познакомиться на 
сайтах конкретных банков 

 

16.3 Содержание банковского менеджмента 

Экономическая цель банковского менеджмента состоит в максимизации 
стоимости банка, что включает получение долгосрочной прибыли, потенциальный рост 

объемов операций банка, приемлемый риск для кредиторов, повышение рыночной 
стоимости акций банка и стабильные дивиденды. 
 Поскольку банки – особые предприятия, аккумулирующие средства многих 

участников рынка, они должны придерживаться определенных уровней ликвидности и 
риска, чтобы иметь возможность всегда ответить перед своими вкладчиками и клиентами.  

В последние годы, банкиры выделяют конкурентоспособность, как одну из 
важнейших целей коммерческих банков. При этом необходимо выделить набор банков -
конкурентов, выявить собственные конкурентные преимущества и слабые места, найти 

способ усиление своих позиций  на рынке. 
Во многих развитых странах банковский бизнес рассматривается не только как 

коммерческое предприятие, но и как организацию, решающую важную социальную 
задачу – сделать жизнь своих клиентов более комфортной. Банковские офисы 
размещаются в местах, удобных для клиентов, банковские услуги становятся доступными 

непосредственно в доме, офисе, магазине. Все более разнообразными и полезными 
становятся банковские продукты. Банкиры стремятся подчеркивать свою социальную 

значимость, ведь это способствует их росту их стабильности и лояльности клиентов. 
Задачи банковского менеджмента. Выделенные цели реализуются через решение 

определенных задач.   В качестве основных, выделяют задачи создания следующих 

механизмов управления : 

 прибыльностью банка при определенном уровне риска; 

 ликвидностью при определенном уровне прибыльности ; 

 рисками; 

 конкурентной позицией; 

 персоналом 

 
Содержание банковского менеджмента 
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Рассмотрим блок финансового банковского  менеджмента с точки зрения 
процессов управления: планирования, анализ, регулирование, контроль. 

Планирование в банковском менеджменте. Планирование позволяет определить, 

каким образом достигнуть в будущем, желаемого состояния. Процесс планирования 
заключается в создании перспективных и текущих планов. Эти документы обеспечивают 

коллективу банка общего понимания задач, стратегии и тактики их выполнения.  
Планы определяют: а) границы деятельности коллектива банка; б) координацию 

всех сторон деятельности банка; в) увязать выполнение планов с интересами коллектива.  

Планирование представляет собой многоуровневый процесс, охватывающий все 
подразделения банка и определяющий общие и локальные перспективы его развития.  

Одним из важнейших плановых документов является политика банка, в котором  
определяется, каким способом будут реализовываться принятые планы. В политике банка 
описываются организационные структуры, участвующие в реализации различных 

разделов плана, управленческие процедуры, методы  и методики, лежащие в основе 
управленческих процедур, используемые документы, правила учета и отчетности. 

Анализ в банковском менеджменте. Анализ направлен на оценку деятельности 
банка в целом и по отдельным направлениям. Результаты анализа позволяют выявить 
положительные и отрицательные тенденции в развитии банка, потери, неиспользованные 

резервы, недостатки в планировании и реализации планов. 
Основой для проведения анализа является данные баланса коммерческого банка. 

Главными направлениями анализа являются: 

 оценка объемных показателей, характеризующих деятельность банка:  активов, 

депозитов, капитала, прибыли (используется для выработки стратегии банка); 

 оценка ресурсной базы: объема, структуры  и основных тенденций в различных 
частях банковских пассивов (используется для разработки депозитной политики, 

политики управления активами и пассивами); 

 оценка состояния активов банка: объема, структуры  и основных тенденций в 

различных частях банковских активов. Отдельно выделяются и анализируются 
группы активы приносящие и не приносящие доход, активы с различной степенью 

ликвидности  (используется для разработки кредитной и инвестиционной 
политики, политики управления активами и пассивами) ; 

 оценка ликвидности банка на основе: а) расчета финансовых коэффициентов и их 

сравнения с нормативными уровнями; б) определение степени сбалансированности 
активов и пассивов по срокам и суммам (ГЭП)31.  

 оценка доходности банка с помощью показателей, характеризующих доходность и 
прибыльность банка, эффективность использования активов, структуру доходов  и 

расходов банка (используется для разработки политики в управлении 
прибыльностью банка); 

 анализ и оценка банков партнеров для установления лимитов их кредитования; 

 анализ и оценка конкурентной позиции банка на основе сравнения итогов 

деятельности, состава и качества предоставляемых продуктов и услуг с 
соответствующими показателями банков-конкурентов. 
Кроме выделенных главных направлений анализа, специалисты банка  подвергают 

анализу отдельные направления банковской деятельности: кредитный и 
инвестиционный портфели, кредитного риска заемщиков, достаточность капитала, 

процентной маржи,  прибыльности отдельных операций и т.п.  Полученные 
результаты используются при выработке политики в управлении отдельными сферами 
деятельности банка. 

 

                                                                 
31 используется для определение стратегии и тактики банка в управлении ликвидностью 
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Регулирование и контроль в банковском менеджменте. Регулирование в 
банковском менеджменте имеет особенности, обусловленные наличием государственного 
контроля  за банковской деятельностью. 

Государственное регулирование заключается в следующих мерах: 

 требования к лицензированию банков; 

 ограничению сферы их деятельности; 

 требованию к достаточности капитала; 

 требованию к поддержанию определенного уровня ликвидности; 

 требования к формированию обязательных резервов. 

Поэтому, система внутрибанковского регулирования, прежде всего, направлена на 
соблюдение требований и нормативов, устанавливаемых Банком России, как 

надзорного  органа, действующего в интересах государства. 
Вместе с тем, внутрибанковское регулирование решает задачи, связанные со 

спецификой банка, такие как: 

 совершенствование организационной структуры банка; 

 разработку новых и совершенствование действующих инструктивных и 

методических материалов, управленческих процедур; 

 корректировка целей, приоритетов и методов банковской политики; 

 принятие мер по ограничению объемов рисков по отдельным направлениям или 

создание дополнительной системы мер по защите от рисков ; 

 определение мер по совершенствованию кадровой политики ; 

 разработка мер по изменению объема и структуры портфелей банка (кредитного, 

депозитного, инвестиционного); 

 изменение объема резервных фондов, объема и структуры капитала 

Контроль в банковской деятельности разделяется на внешний и внутренний. Внешний 
контроль осуществляет Центральный банк  и внешние аудиторы, внутренний – 

банковские подразделения: а) Совет банка; б) менеджеры с соответствующими 
полномочиями; в) специальная служба внутреннего контроля, создаваемая в каждом банке 

в соответствии с требованиями Центрального банка. 
Главной целью внутрибанковского контроля является защита интересов банка как 

организации, инвесторов банка, клиентов банка путем создания системы обнаружения 

отклонений в выполнении действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка 
России, внутрибанковских положений и инструкций, недостатков в работе банка для 

принятия мер по их устранению. 
 
Развитие системы банковского менеджмента в современных условиях 

 Особенностью развития системы управления коммерческими банками в 
современном мире является формирование корпоративного управления, предполагающего 

подключение к системе управления широкого круга субъектов, заинтересованных в ее 
стабильном развитии. 

Определяют следующий круг лиц, заинтересованный в стабильности банка: 

 акционеры (собственники); 

 менеджмент; 

 советы директоров; 

 кредиторы; 

 вкладчики. 
Общий интерес для них – стабильность банка. Однако собственники должны 

рассматриваться отдельно, поскольку они заинтересованы, прежде всего, в более высокой 
доходности своей собственность. Более высокая доходность банковских активов, как 

правило, связана с более высоким рыночным риском, а с этим, могут не согласиться 
остальные рассматриваемые лица. В итоге, происходит согласование позиций  и 
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ориентация коммерческого банка на взвешенную по отношению к результатам и рискам 
коммерческую деятельность. 

 

16.4. Задания для самостоятельной работы  

Данная тема предполагает выполнение эссе .  Цель эссе  – углубление представлений о 

банковском менеджмента , представленных в разделе. Размер эссе – 1-2страницы. 

Хорошие эссе могут быть представлены в форме докладов на семинаре. 

Темы эссе 

1. Взаимоотношение акционеров и менеджмента на примере одного из китайских или 

российских банков. 

2.  Взаимоотношение государства и менеджмента на примере одного из китайских или 

российских банков. 

3. Как ведут себя банки в ситуации подъема (на примере одного из китайских или 

российских банков). 

4. Как ведут себя банки в ситуации спада (на примере одного из китайских или 

российских банков). 

5. Понятие теории агентов и ее роль в современной банковской практике 

6. Какие банковские операции считают наиболее важными китайские банки  

7. Сравнение закона о Центральном банке РФ и КНР 

8. Сравнение закона о банках и банковской деятельности РФ и КНР 

9. Особенности регулирования и контроля деятельности банков в КНР 

10. Сравнение инструментов управление банком в РФ и КНР 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Лабораторная работа 1. «ПОСТРОЕНИЕ БАЛАНСА БАНКА» 

 

Цель работы – изучение зависимости между основными показателями коммерческого 
банка. 

Ситуация: Банк знает данные о спросе на рынке для кредитов и депозитов. Банк знает о 
ценных бумагах,  которые продаются и покупаются на финансовом рынке.: 

 Банк может покупать дисконтные векселя в инвестиционный портфель; 

 Банк может выпустить купонные облигации для привлечения денег с финансового 

рынка.  
Банк знает о регулирующих нормативах  Центрального банка.  
Банку нужно определить оптимальный размер активов, собственного и привлеченного 

капитала, чтобы получить максимальную рентабельность собственного капитала ROE. 
 

1.Последовательность выполнения работы: 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 

2.Исходные данные: 

2.1 Процентные ставки на рынке банковских продуктов: 

 по кредитам; 

 по депозитам 

2.2 Ставки и цены на рынке ценных бумаг: 

 облигации; 

 дисконтные векселя 
2.3 Требования Центрального Банка: 

 норма обязательных резервов 

 ограничение на достаточность капитала(Собственный капитал/заемный 

капитал) 
2.4  Ожидаемый спрос на банковские продукты: 

 кредиты; 

 срочные депозиты; 

 депозиты до востребования; 
 2.5 Ожидаемый спрос на услуги: 

 платежи; 

 прием наличных денег; 

выдача наличных денег 
 2.6  Расходы на функционирование банка 

 2.7  Налог на прибыль 
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3. Стратегия менеджмента банка 

3.1 Цель банка - максимальная рентабельность  капитала 

3.2 Учет ограничений  Центрального Банка 
3.3 Инвестиционный портфель банка включает дисконтные векселя. Размер 

инвестиционного портфеля –  25% от размера кредитов. 
3.4 Облигации используются для привлечения денег 

 

4. Правила оформления работы. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Вариант: ________________ 

Русское имя:   1_________________,       2__________________ 
 

Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 

Банк выпускает акции на сумму  ____________ млн.юаней  
Банк выпускает облигации на сумму _________ млн.юаней  

 
БАЛАНС БАНКА 

АКТИВ ПАССИВ 

 млн.юаней  млн.юаней 
Резерв в ЦБ  Собственный капитал  

Счет в ЦБ  Депозиты срочные  
Ценные бумаги  Депозиты до востребования  

Кредиты  Облигации  

 

ПРИБЫЛЬ, РАСХОДЫ И ДОХОДЫ БАНКА 

 млн.юаней. 

Проценты, полученные по кредитам  

ИСХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ 

Процентные ставки:  

 кредиты: 

 депозиты 

Процентные ставки и цены:  

 дисконтные векселя: 

 облигации 

Центральный Банк: 

 нормы резервов: 
 достаточность капитала 

Рыночный спрос 

Банковские продукты 

 кредиты; 

 депозиты (срочные, до востребования)

  

Услуги: 

 кредиты: 
 депозиты 

Расходы на 
функционирование банка  

Правительство:  

 ставка налога на  
прибыль 
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Доход от покупки векселей  

Процентные доходы  

Проценты, уплаченные по депозитам  

Купоны, уплаченные по облигациям  

Процентные расходы  

Чистые процентные доходы  

Доходы от проведения платежей  

Доходы от приема наличных денег  

Доходы от выдачи наличных денег  

Итого, доход от операций  РКО  

Расходы, связанные с деятельностью банка  

Итого расходы банка  

Валовая прибыль  

Налог на прибыль (ставка 20%)   

Чистая прибыль  

Рентабельность капитала  

 
5. Знания, необходимые для выполнения работы 

5.1 Рентабельность капитала(ROA)  - это отношение чистого капитала (EAT)  к 
акционерному капиталу (S) 

S

EAT
ROA   

5.2 Чистая прибыль : 

EBTtaxEAT  )1(  

где EBT - валовая прибыль,  tax - ставка налога на прибыль 

5.3 Валовая прибыль: 

NOIEIENOIRIREREBT   
где R – доходы,  E - расходы,  IR – процентные доходы,  NOIR – непроцентные 

доходы,  IE – процентные расходы,  NOIE – непроцентные расходы 
5.4 Процентные доходы32: 

)( PnNnCrrIR VVcr     ! формула верна только для  условий задачи 

где rcr – ставка процента  по кредитам,  Cr – размер кредитов,  nV – количество 

дисконтных векселей,    N – номинальная стоимость дисконтных векселей,    P – 
текущая цена дисконтных векселей 

5.5 Непроцентные доходы 

OMIMPLPL rOMrIMcnNOIR   

где nPL – количество платежей,    cPL –комиссия за один платеж,   rIM – ставка комиссии 

за прием денег,  rOM  - ставка комиссии за выдачу денег 
5.6 Процентные расходы: 

ObrTDrIE CupTD   

где rTD –  ставка процента по срочным депозитам,  rCup – ставка купона по облигациям, 
TD  - размер срочных депозитов,   Ob – размер выпущенных облигаций 

5.7 Непроцентные расходы: 
NOIE  - постоянная величина (по условию задачи) 

5.8 Активы банка: 

                                                                 
 

32 Это соотношение верно для условий данной работы, где срок действия векселя – один период 
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M + IN + CR = S + Ob + TD +NTD  
где M – деньги,  IN – ценные бумаги, купленные банком,  NTD – депозиты до 
востребования.   

5.9 Привлеченный капитал  D = Ob + TD +NTD 
5.10 Депозиты DP=TD+NTD 

 
6. Методические рекомендации к выполнению работы: 

Будем считать, что банк будет учитывать спрос на банковские продукты: кредиты и 

депозиты. Будем учитывать что для достижения максимального значения ROE, размер 
собственного капитала должен быть минимальным для данного значения чистой прибыли. 

6.1 Прибыль банка зависит от доходов. Доходы банка  - процентные и непроцентные. 
Непроцентные доходы банка (по условию работы) – постоянные. Процентные доходы 
банка зависят от размера кредитов. Банк должен выдать все кредиты, на которые 

существует спрос. Определим размер кредитов из таблицы :  Ожидаемый спрос на 

кредиты и депозиты. 

6.2 Определим размер инвестиционного портфеля33 (ценные бумаги). Он составляет 25%: 
от размера кредитов. 

6.3 Определим размер денег (M). Он зависит от депозитов банка(TD+NTD) и нормы 

резервирования Центрального Банка(rm). 

DPrM M   

6.4  Определим размер активов: A=M+IN+Cr 
6.5 Определим размер депозитов, которые привлечет Банк (DP=TD+NTD) 
6.6 Определим минимальный размер капитала, который позволит привлечь такой размер 

депозитов, считая что Ob=0: 

k

ObDP

k

D
S


* , где к = привлеченный капитал  / собственный капитал 

6.7 Определим общий размер капитала банка K=S+D. 

6.8 Устанавливаем равновесие. Если K>A, это означает, что у банка денег больше, чем 
минимальный размер активов. Тогда увеличиваем Инвестиционный портфель.  

IN*=IN+(K-A) 

      Если  K < A, то увеличиваем размер акций и облигаций так, чтобы размер акций был 
минимальным. 

ASOBDP           AkOBDPOBDP  /)(        

6.9 Определим количество дисконтных векселей, которые должен купить банк 

V

v
P

IN
n    цена векселей в таблице с исходными данными 

 

6.10 Определим количество облигаций, которые выпустит банк 
 

O

O
P

Ob
n   

 

6.11 Определим процентные доходы (формула5.4) 
6.12 Определим непроцентные доходы (формула5.5) 

6.13 Определим процентные доходы (формула5.6) 
6.14 Определим общие доходы  
6.15 Определим общие расходы  

6.16 Определим валовую прибыль  (формула5.3) 
6.17 Определим чистую прибыль  (формула5.2) 

                                                                 
33 По условию задачи 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   1 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 10 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 500 

Срочные депозиты 300 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   2 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 15 

Срочные депозиты 8 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 10 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 400 

Срочные депозиты 300 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       200 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 400 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

Расходы на функционирование банка   15 млн. юаней. 

 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   3 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P R 

Облигации банков 1 10000 10000 12 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 500 

Срочные депозиты 300 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 

Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 
(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%.Банк считает 

разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   4 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 18 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 10 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 500 

Срочные депозиты 300 

Депозиты до востребования 300 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   5 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 12 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 10 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 300 

Срочные депозиты 200 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   6 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 10 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 700 

Срочные депозиты 400 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 200 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 50 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   7 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 12 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 400 

Срочные депозиты 200 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       100 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 200 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 50 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   8 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 10 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 800 

Срочные депозиты 200 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 400 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   9 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 15 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 15 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 600 

Срочные депозиты 200 

Депозиты до востребования 200 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   10 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 15 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 10 

Дисконтные векселя 1 1000 800  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 400 

Срочные депозиты 300 

Депозиты до востребования 300 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   15 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   11 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 8 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 8 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 400 

Срочные депозиты 300 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   12 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 12 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 700 

Срочные депозиты 300 

Депозиты до востребования 300 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 50 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   15 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   13 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 10 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 400 

Срочные депозиты 100 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   20 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   14 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 22 

Срочные депозиты 12 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 12 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 500 

Срочные депозиты 300 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   18 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА                                                ВАРИАНТ   15 

ВЫПОЛНИЛИ: 
Русское имя:   1_________________,       2__________________ 

 
Китайское  имя 1_________________,       2__________________ 

 

1.ЗАДАНИЕ 

 Определить размер собственного капитала банка 

 Определить стоимость облигаций, которые выпустит банк, и стоимость векселей 
которые купит банк. 

 Построить баланс банка на конец года; 

 Определить доходы, расходы и прибыль банка. 

 
2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

БАНК  _______________.  Размер собственного капитала   _____________ 

 

Ставки на рынке банковских продуктов 

Банковские продукты % ставка 

Кредиты 20 

Срочные депозиты 10 

 

Ставки и цены на рынке ценных бумаг 

Виды ценных бумаг T N P r 

Облигации банков 1 10000 10000 20 

Дисконтные векселя 1 1000 840  

Т – срок до погашения ценной бумаги,  N – номинал ценной бумаги, P – текущая цена ценной бумаги, r – 

ставка купона по ценной бумаге. 

 

Требования Центрального Банка 

Указания Центрального Банка   

Норма резервов ЦБ 10% 

Привлеченный капитал/Собственный капитал <=7 

 

Ожидаемый спрос на кредиты и депозиты 

Банковские продукты млн.юаней 

Кредиты 400 

Срочные депозиты 400 

Депозиты до востребования 100 

 

Ожидаемый спрос на услуги 

Услуги       Спрос Ставка комиссии 

Платежи       500 000 шт. 100 ю. за платеж 

Прием наличных денег 600 000 000 юаней 1% 

Выдача наличных денег 100 000 000 юаней 2% 

 

Расходы на функционирование банка   15 млн. юаней. 
Примечания. Банк создается в начале года. Все ценные бумаги, которые покупает банк 

(векселя) также создаются в начале года. Налог на прибыль банка – 20%. 

Банк считает разумным, чтобы купленные бумаги составляли 25% от выданных 

кредитов. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Контрольная работа 1 

1. ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ («+» - ДА,  «-» -НЕТ) 

 1.Банк выдает депозиты 

 2.Банк принимает кредиты от физических лиц  

 3.Банк принимает депозиты от физических лиц  

 4.Банк принимает депозиты только от физических лиц  

 5.Банк принимает депозиты от физических и юридических лиц 

 6.Банк принимает депозиты от заемщиков 

 7.Банк выдает кредиты вкладчикам 

 8.Заемщики приносят в банк денежные вклады 

 9.Банк дает кредиты вкладчику  

 10. Банк открывает срочные депозитные счета для проведения расчетов  

 11.Банк открывает расчетные счета для расчетов. 

 12.Расчетные счета – вид депозита до востребования 

 13. Банк получает проценты по кредитам от вкладчиков  

 14.Банк платит проценты по кредитам вкладчикам. 

 15.Банк получает проценты по кредитам от заемщиков. 

 16.Проценты по кредитам расход банка 

 17. Купон по купленным облигациям расход банка 

 18.Активные операции банк проводит для привлечения денег 

 19.Пассивные операции банк проводит для получения денег 

 
2. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

1.Клиентами банка являются: 

a) Физические лица 

b) Юридические лица 

c) Физические и юридические лица 

3. Банк выдает кредиты 

a. Вкладчикам 

b. Заемщикам 

4. Банк принимает депозиты от следующих лиц: 

е) Вкладчиков 

ж) Заемщиков 

5. За проведения операций по депозитным счетам получает доход в форме: 

a) Процентов 

b) Комиссии 

6. В доход банка включают следующие элементы: 

a) Проценты по кредитам 

b) Доход от операций с ценными бумагами 

c) Оплату купонов по облигациям, которые выпустил банк 
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d) Оплату процентов по депозитам 

 

7. Касса банка используется: 

d) Для получения наличных денег от клиентов; 

a) Для выдачи наличных денег клиентам 

b) Для проведения расчетов 

8. Банк проводит активные операции с целью: 

a) Привлечения денег 

b) Размещения денег 

9. К пассивным операциям банка относят следующие операции: 

d) Выдачу кредитов 

a) Выпуск акций банка 

b) Выпуск облигаций банка 

c) Привлечение депозитов 

d) Покупку государственных ценных бумаг 

 

3.ЗАПОЛНИТЕ ПУСТЫЕ МЕСТА. 

Банк предлагает вкладчикам открыть срочные депозиты. Деньги, которые вкладчики 

приносят в банк называются  _ _ _ _.    Банк принимает от вкладчика  _ _ _ _ и зачисляет 

его на  _ _ _ _ _ _ _  депозит.   Так банк привлек деньги. Банк размещает привлеченные 

деньги на рынке кредитов и на рынке ценных бумаг. Заемщик просит банк дать ему  _ _ _ 

_ _ _. 

Банк предоставляет  _ _ _ _ _ _ заемщику. Заемщик платит банку  _ _ _ _ _ _ _ _  по  

кредиту. Банк платит вкладчику проценты по  _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

4. ЗАДАЧИ 

Задача 1. Определить рентабельность активов (ROA) и рентабельность капитала (ROE) для банка, 
используя следующие данные: 

 Собственный капитал банка – 200 млн.юаней.  

 Депозиты – 300 млн.юаней. 

 Кредиты – 400   млн.юаней 

 Ценные бумаги (купленные) – 100 млн.юаней; 

 Ставка процента по депозитам – 10% 

 Ставка процента по кредитам – 15% 
 Доходность ценных бумаг – 12% 

 Затраты на функционирование банка – 10 млн. юаней 

 Налог на прибыль – 25% 

 

Задача 2. Постройте баланс банка, используя следующие данные: 

• Собственный капитал банка  - 400 млн.юаней; 

• Кредиты - 2 000 млн.юаней; 

• Депозиты – 1 600  млн.юаней; 

• Выпущенные банком облигации – 800 млн. юаней; 

• Резерв в Центральном банке  - 100 млн.юаней.; 

• Купленные  банком ценные бумаги – 700 млн.юаней.; 

• Кредиты, полученные у Центрального банка – 200 млн. юаней; 

• Денежные средства на счете в Центральном банке 150 млн. юаней; 
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• Касса – 50 млн.юаней 
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Контрольная работа 2. 

КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА   2            ВАРИАНТ    1       ВЫПОЛНИЛ ____________________  

1. Клиент банка пришел в банк и попросил досрочно закрыть свой срочный и депозит 
и отдать деньги. Служащий банка сказал, что в кассе нет такой суммы денег. 

Скажите, какой из следующих рисков имеет место 
a. Кредитный риск; 

b. Риск ликвидности; 
c. Риск достаточности капитала; 
d. Рыночный риск 

2. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было ? 
 

 
 
 

3.  Банк предоставил компании  кредит в 2 000 тыс. руб. по ставке  10%.  Проценты по 
кредиту  банк берет авансом. Определите эффективную(реальную) ставку процента по 

кредиту. 
 
 

 
4. Верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет)? 

 Для коммерческого банка денежные вклады — это обязательства. 

 Обязательства банка — это его требования плюс собственный капитал. 

 Коммерческий банк не вправе отказать клиенту в открытии счета. 

 Клиент вправе в любой момент разорвать депозитный договор с банком. 

 Центральный банк определяет сроки, на которые банки могут открывать 
депозиты. 

5. Определите, реальную процентную ставку по срочному депозиту без капитализации 
процентов по вкладу, при следующих условиях: 

a. номинальная процентная ставка равна 12%  и  проценты начисляются в конце 
года; 

b. номинальная процентная ставка 12.2% годовых   с начислением процентов 

ежеквартально 
6.  Сделайте график платежей для срочного депозита  1000 юаней без капитализации 

процентов со следующими условиями: 

 срок 1 год; 

 ставка процента - 12% 

 проценты начисляются ежеквартально 

Решение представить в виде таблицы 
N Остаток депозита на начало 

периода 

Начисленные 

проценты 

Проценты, отданные 

вкладчику 

Остаток депозита на 

конец периода 

     

     

     

     

7. В чем заключается сущность факторинга? 

 а) это предоставление денежных средств в форме кредита для предоплаты 

долговых требований 

 б) это предоставление кредита в виде валютных средств  

 в) это кредитования экспорта банком путем покупки без оборота на продавца 
векселей и других долговых требований по внешнеторговым операциям 
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8. ЗАМЕНИТЕ ПРОБЕЛЫ НА СЛОВА: НИЗКАЯ; РИСК; КРЕДИТНЫЙ; ВЫСОКАЯ; 

УРОВЕНЬ. 

 
Основными рисками в банке являются:  ______________; риск ликвидности; риск 

достаточности капитала, рыночный риск.   На финансовом рынке действует следующее 
правило :   высокий риск – __________ доходность;      низкий риск – 
____________доходность. 

Центральный банк контролирует  _________риска банков. Для этого он устанавливает 
банком предельный уровень экономических показателей, которые измеряют _______.  
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КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА   2            ВАРИАНТ    2       ВЫПОЛНИЛ ____________________ 

1. Заемщик уведомил банк, что он не может погасить кредит 1 млн.юаней из-за того, что 

все его товары утонули. Скажите, какой из следующих рисков имеет место: 
a. Кредитный риск; 

b. Риск ликвидности; 
c. Риск достаточности капитала; 
d. Рыночный риск 

2. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было ?. 
 

3. Составьте график платежей по кредиту: сумма — 1 000 тыс. руб., процентная 
ставка — 20% годовых, срок кредита — 90 дней; дата выдачи — 1 января, проценты 

за пользование и сумма долга выплачиваются ежемесячно равными долями. 

 

 
4. Верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет)? 

1. Депозиты — источник ресурсов коммерческих банков. 

2. Депозиты до востребования дешевый способ привлечения денег банком.  

3. К недепозитным источникам ресурсов банка относят выпуск векселей банка. 

4. Банковский сертификат позволяет сделать банковский вклад ликвидным.  

5. Привлечение средств населения во вклады позволяет банку управлять собственным 

капиталом. 

6. При нехватке денег банк может получить кредит у центрального банка.  

7. Банк не может увеличивать ресурсы за счет выпуска облигаций.  

5. Сделайте график платежей для срочного депозита 1000 юаней  с капитализацией 

процентов со следующими условиями: 
 срок 1 год; 

 ставка процента - 12% 

 проценты начисляются 2 раза в год 
Решение представить в виде таблицы 

N Остаток депозита на 

начало периода 

Начисленные 

проценты 

Проценты, отданные 

вкладчику 

Остаток депозита 

на конец периода 

     

     
 

6. Депозитный сертификат выдан на 180 дней под 12% годовых с погашением по 150 

тыс. руб. (год не високосный). Определите доход держателя сертификата. 

 

7. На следующие утверждения следует ответить (ДА) или (НЕТ)  

 Кредитование — наиболее прибыльная, но одновременно и наиболее рисковая 

банковская операция. 

 Банк для минимизации рисков кредитования оценивает кредитоспособность 

потенциального заемщика. 

 Проценты по кредитам приносит основной доход банку.  

 Величина дохода от кредитных операций, прежде всего, зависит от суммы и срока 

выданных кредитов. 

 Банк обязан формировать резервы под обесценение выданных кредитов. 
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 Критерии оценки кредитоспособности заемщика банк может выбирать 

самостоятельно. 

 

8. ВСТАВЬТЕ В ТЕКСТ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА:  РЕСУРСЫ; ДИВИДЕНДОВ;  

ИСТОЧНИКИ; АКТИВЫ; РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 

Термин «банковские ресурсы» используют, чтобы определить_________, из которого 

банки получают деньги. За используемые _______ банк платит владельцам ресурсов 

плату в форме процентов  или _________. Эти деньги затем размещаются в  _________, 

которые приносят банку доход.  ______________ предназначен для покрытия убытков 

и потерь, возникающих в результате деятельности банка 
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КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА   2            ВАРИАНТ    3       ВЫПОЛНИЛ ____________________  

1. Менеджеры банка принимали управленческие решения, связанные с высоким 

риском. В результате убыток банка стал больше, чем собственный капитал. 
Скажите, какой из следующих рисков имеет место: 

a. Кредитный риск; 
b. Риск ликвидности; 
c. Риск достаточности капитала; 

d. Рыночный риск 
2. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было ? 

 
 

3. Под залог недвижимости банк выделил ссуду в 300 млн руб. на два года, 

ставка — 20% годовых. Оплата ипотечной ссуды и процентов должна 
происходить поквартально равными суммами. Определите график 

платежей. 
 

 
4.  К депозитным источникам привлеченных средств относятся: 

 а) кредиты центрального банка; 

 б) продажа депозитных сертификатов; 

 в) выпуск облигаций; 

 г) расчетные счета предприятий; 

 д) вклады населения. 
5. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть 

таблицы (цифра) и правую (буква) 
 

1 Вексель дисконтный А Могут выпускаться только сериями 
2 Сберегательный сертификат Б Не может одновременно выпускать акции и 

облигации 

3 Депозитный сертификат В Могут выпускаться как в разовом порядке, так и 
сериями 

4 По сберегательной книжке на 
предъявителя 

Г Не более трех лет 

5 Срок обращения депозитного 
сертификата 

Д Предназначен только для юридических лиц 

6 Срок обращения сберегательного 
сертификата 

Е Не может размещать свои акции путем открытой 
подписки 

7 Банк в форме ЗАО Ж Может выпускать только банк 

8 Банк 3 Деньги может получить любое физическое 
лицо 

9 Банковские сертификаты И Может выпускать любой хозяйствующий субъект 

10 Банковские облигации К Не более одного года 

6. Депозитный сертификат выдан на 180 дней под 12% годовых с погашением по 150 

тыс. руб. (год не високосный). Определите доход держателя сертификата. 

 

 

7. На следующие утверждения следует ответить (ДА) или (НЕТ) 
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 Величина дохода от кредитных операций прежде всего зависит от суммы и 

срока выданных кредитов. 

 Банк обязан формировать резервы под обесценение выданных кредитов. 

 Критерии оценки кредитоспособности заемщика банк может выбирать 

самостоятельно. 

 Правило «четырех глаз» означает, что одни и те же документы кредитной 

заявки оценивают одновременно двое сотрудников банка. 

 При выделении кредита банк учитывает не только способность заемщика 

вернуть кредит, но и его готовность это сделать. 
 

8. ВСТАВЬТЕ В ТЕКСТ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА:  ПРОЦЕНТНЫЕ, ДИСКОНТНЫЕ, 

ДЕПОЗИТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 

____________- это денежные средства, внесенные в банк на фиксированный срок, они 

не используются для осуществления текущих платежей.  Банк платит минимальные 

проценты или не платит их совсем по _____________.   

          __________ вексель позволяет получить дисконтный доход, который 

определяется как разница между номинальной стоимостью векселя, и ценой, по 

которой он продается первому векселедержателю.  __________ вексель дает 

возможность владельцам векселей (векселедержателям) получать проценты 
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КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА   2            ВАРИАНТ    4       ВЫПОЛНИЛ ____________________  

1. Менеджмент банка обнаружил, у некоторых из купленных банком ценных бумаг цены 

снизились. Вместо дохода от операций с ценными бумагами  банк получил убыток от 
операций с ценными бумагами. Скажите, какой из следующих рисков имеет место: 

a. Кредитный риск; 
b. Риск ликвидности; 
c. Риск достаточности капитала; 

d. Рыночный риск 
 

2. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было ? 
 
3. Рассчитайте доходность кредита, выданного коммерческим банком на следующих 

условиях: сумма кредита — 1 млн руб., ставка по кредиту — 20 % годовых, срок 
кредита — 6 месяцев, банк привлекает данные ресурсы на внутреннем рынке под 12% 

годовых. 
 
4. К пассивам банка относятся: 

a) а) резервы, размещенные в центральном банке; 
b) б) наличность; 

c) в) выпущенные депозитные сертификаты; 
d) г) кредиты другим банкам; 
e) д) приобретенные ценные бумаги. 

5. Определите годовую процентную ставку банка по депозитному сертификату 

номиналом 120 тыс. руб., выпущенному на полгода и размещенному по дисконтной 

цене 100  тыс. руб. 

6. Вексель с обязательством в 120 тыс. руб. учитывается банком за 90 дней до погашения 

с дисконтом в 15 тыс. руб. в пользу банка. Определите величину учетной ставки.  

 

7. Обеспечением исполнения обязательства по кредитному договору не может быть: 

 а) залог; 

 б) поручительство; 

 в) страхование жизни заемщика; 

 г) удержание; 

 д) верны пункты «в» и «г». 
 

8. 8. ВСТАВЬТЕ В ТЕКСТ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА:  БРОКЕР; ЭМИССИЯ АКЦИЙ КОМИССИЯ; ПРОЦЕНТЫ 

Когда банк по просьбе клиента покупает на рынки ценные бумаги он выполняет 
функцию_________.   Когда банк предоставляет гарантию клиенту он получает доход в форме 
__________.   Банк получает доход в форме _________ при предоставлении кредитов. Когда банку 
нужно увеличить собственный капитал, он может 
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КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА   2            ВАРИАНТ    5       ВЫПОЛНИЛ ____________________  

1. Процентные ставки на рынке упали. Оказалось, что по выпущенным ранее облигациям 

банк платит очень большие проценты по купонам. Скажите, какой из следующих 
рисков имеет место: 

a. Кредитный риск; 
b. Риск ликвидности; 
c. Риск достаточности капитала; 

d. Рыночный риск 
2. Что должен был сделать банк, чтобы этого  риска не было ? 

 
3. Банк предоставил кредит 2 000  тыс.руб.. Срок кредита  1 год. Какую процентную 

ставку должен установить банк для кредита, чтобы получить проценты 50 тыс.руб 

 
4. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть 

таблицы (цифра) и правую (буква). 
1 ВКЛАД А выпуск и размещение акций банка среди 

покупателей 

 2 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ Б операции по привлечении банкам денежных 

средств 
3 О ПЕРАЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

СО БСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА 
В открывается в банке для проведения расчетов 

4 СРО ЧНЫЕ ДЕПО ЗИТЫ Г часть собственного капитала 

5 ПАССИВНЫЕ О ПЕРАЦИИ Д деньги, внесены в банк на определенный срок 

6 ДЕПО ЗИТ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ Е может быть выдан только юридическим лицам  

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ Ж банковские вклады физических лиц с целью 

накопления или сохранения денежных 

8 БАНКОВСКИЙ СЕРТИФИКАТ 3 деньги, по решению акционеров, могут 

использоваться  для увеличение собственного 

капитала 

9 ЛО МБАРДНЫЙ КРЕДИТ И ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, 

внесенного в банк права вкладчика 

10 ДЕПО ЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ К кредит Центрального банка под залог ценных 

бумаг 

 
5. Определите, какой из срочных депозитов без капитализации процентов по вкладу   

выгоднее вкладчику:  

a. процентная ставка  12% годовых с начислением процентов один раз в год; 
b. процентная ставка 12.2% годовых   с начислением процентов ежеквартально. 

 

6. Облигации акционерного общества выпущены на два года при купонной ставке 10% 
годовых. Цена первичного размещения — 300 тыс. руб. при номинале в 325 тыс. руб. 

Определите величину банковской ставки, при которой инвестору выгодно купить 
облигацию 

 

7. В чем заключаются принципы банковского кредитования? 

 а) условия возвратности, срочности и платности  

 б) покупательной способности 

 в) размещение капитала 

 
ЗАМЕНИТЕ ПРОБЕЛЫ НА СЛОВА: ТОРГОВЫЙ; ПРОЦЕНТЫ;; ЗАЛОГ; ВЕКСЕЛЯ;  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ; АНАЛИЗ 
 

Банк выдает кредиты заемщикам. Заемщик платит    ______________ 
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за использование кредита. Если банк просит обеспечение, заемщик может дать банку 

_____________.       Для принятие решения о выдаче кредита банк делает______________ 

информации о заемщике.  

            Форвейтинг связан с учетом переводного  _______________ клиента.  Факторинг 

связан с учетом  ________________  задолженности клиента.  Банк учитывает 

______________  и получает доход от этой операции в форме дисконта. 

         Банк управляет двумя портфелями ценных бумаг: инвестиционный портфель и 

____________ портфель. 

 

3 ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ («+» - ДА,  «-» -НЕТ) 

 1.Банк выдает депозиты 

 2.Банк принимает кредиты от физических лиц  

 3.Банк принимает депозиты от физических лиц  

 4.Банк принимает депозиты только от физических лиц 

 5.Банк принимает депозиты от физических и юридических лиц  

 6.Банк принимает депозиты от заемщиков 

 7.Банк выдает кредиты вкладчикам 

 8.Заемщики приносят в банк денежные вклады 

 9.Банк дает кредиты вкладчику  

 10. Банк открывает срочные депозитные счета для проведения расчетов  

 11.Банк открывает расчетные счета для расчетов. 

 12.Расчетные счета – вид депозита до востребования 

 13. Банк получает проценты по кредитам от вкладчиков  

 14.Банк платит проценты по кредитам вкладчикам. 

 15.Банк получает проценты по кредитам от заемщиков. 

 16.Проценты по кредитам расход банка 

 17. Купон по купленным облигациям расход банка 

 18.Активные операции банк проводит для привлечения денег 

 19.Пассивные операции банк проводит для получения денег 

 
4 ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

1. Клиентами банка являются: 

a) Физические лица 

b) Юридические лица 

c) Физические и юридические лица 

2. Банк выдает кредиты 

a)Вкладчикам 

b)Заемщикам 

3. Банк принимает депозиты от следующих лиц: 

a. Вкладчиков 

b. Заемщиков 

4. За проведения операций по депозитным счетам получает доход в форме: 
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a)Процентов 

 b)Комиссии 

5. В доход банка включают следующие элементы: 

a) Проценты по кредитам 
b) Доход от операций с ценными бумагами 

c) Оплату купонов по облигациям, которые выпустил банк 
d) Оплату процентов по депозитам 

6. Касса банка используется: 

a) Для получения наличных денег от клиентов; 

b) Для выдачи наличных денег клиентам 

c) Для проведения расчетов 

7. Банк проводит активные операции с целью: 

a. Привлечения денег 

b. Размещения денег 

8. К пассивным операциям банка относят следующие операции: 

a. Выдачу кредитов 

b. Выпуск акций банка 

c. Выпуск облигаций банка 

d. Привлечение депозитов 

e. Покупку государственных ценных бумаг 

 

3.ЗАПОЛНИТЕ ПУСТЫЕ МЕСТА. 

Банк предлагает вкладчикам открыть срочные депозиты. Деньги, которые вкладчики 

приносят в банк называются  _ _ _ _.    Банк принимает от вкладчика  _ _ _ _ и зачисляет 

его на  _ _ _ _ _ _ _  депозит.   Так банк привлек деньги. Банк размещает привлеченные 

деньги на рынке кредитов и на рынке ценных бумаг. Заемщик просит банк дать ему  _ _ _ 

_ _ _. 

Банк предоставляет  _ _ _ _ _ _ заемщику. Заемщик платит банку  _ _ _ _ _ _ _ _  по  

кредиту. Банк платит вкладчику проценты по  _ _ _ _ _ _ _ _. 
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АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ (КЕЙСЫ) 
1.КЕЙС АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 ПОСТРОИМ МОДЕЛЬ НЕБОЛЬШОГО ВИРТУАЛЬНОГО БАНКА 

Допустим,  сегодня 1.01.2012.  Будем исходить из предположения, что это средний 
банк. Такие банки, как правило, имеют следующую структуру фондов.   Портфель активов 
банка состоит из следующих элементов: а) денежные средства -  10% от размера  активов; 

б) кредиты – 70% от активов; в) 25% размеров кредитного портфеля. Уставный капитал 
банка составляет 20 млн.руб.,  других элементов собственного капитала у банка, в том 

числе и прибыли - нет. Налог на прибыль составляет 20%. 
 
Клиенты банка. Клиентов банка можно разбить на две группы домохозяйства 

(физические лица) и компании (юридические лица).  Юридические лица   включают в себя 
пять компаний:  СтройКласс;  ТрансАвто;  РосПродукт;  МирРекламы;  Бетон.  

Физические лица включают в себя    пять  персон:  Иванов; Петров; Сидоров; Кутузов; 
Пушкин.  
 

Банковские продукты.  Банк выделяет два вида продуктов: а) кредиты; б) депозиты.  
 

Кредитные продукты: 

 Кредит «Модернизация»  используются для финансирования основных фондов, 

основная часть кредита (тело)  погашается равными платежами, проценты – на 
оставшуюся часть долга. Срок действия кредита – 3 года. Текущая ставка по 
кредиту  -12% годовых; 

 Кредит «Оборотный» используют для финансирования элементов оборотного 
капитала и расходов, связанных с текущей деятельностью заемщика. Основная 

часть долга по этому кредиту возвращается в конце срока кредитования. Срок 
действия кредита  2 года.  Текущая ставка по кредиту  -12% годовых; 

 Кредитную линию используют для финансирования текущих расходов и 
элементов оборотного капитала в случае нехватки других источников. Срок 
действия кредита – 1 год. Текущая ставка по кредиту  -14% годовых за 

используемую часть, 6% годовых – за неиспользуемую часть; 

 Потребительские кредиты выдаются физическим лицам для приобретения 

товаров длительного пользования, сроком на один год. Кредит погашается 
ежеквартальными аннуитетными платежами.  Срок действия кредита – 1 год. 

Текущая ставка по кредиту  -12% годовых; 

 Кредитные карты  -  выдаются физическим лицам для финансирования текущих 

потребностей в форме кредитной линии с лимитом, согласно заявке клиента и 
уровня его кредитного риска.  Срок действия кредита – 1 год. Текущая ставка по 
кредиту  -12% годовых за используемую часть кредита.  

Проценты по всем кредитам и другие промежуточные платежи осуществляются 
ежеквартально (в конце периода). 

 
Депозитные продукты: 

 Депозиты до востребования юридических лиц (расчетные и текущие банковские 

счета)  с предоставлением услуг по ведению счетов,  расчетно - кассовым 
обслуживанием. Банк не платит процентов по остаткам на счетах; 

 Срочный депозит «Капитал» предназначен для физических лиц. Срок действия 
депозита – два года с ежеквартальными начислениями и капитализацией процентов  

(8% годовых); 
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 Срочный депозит «Процентный» предназначен для физических лиц. Срок 
действия депозита – два года с ежеквартальными начислениями процентов без 

капитализации (8% годовых); 

 Депозиты до востребования физических  лиц  с предоставлением услуг по 
ведению счетов,  расчетно - кассовым обслуживанием, которые осуществляются 

при помощи дебетовых карт. Банк начисляет проценты по данному депозиту, 
ежеквартально, исходя из ставки 4 % годовых на неснижаемый остаток на счете в 

течение квартала.  
 

 Реестр банковских продуктов.  

 Обратите внимание на таблицу К1.1. В ней представлены данные о юридических 
лицах, клиентах банка. 

Таблица К1.1. Данные о юридических лицах, клиентах банка 

 Компании 

Компании СтройКласс ТрансАвто РосПродукт МирРекламы Бетон 

Активы, млн.руб. 60 12 6 2 70 

Кредиты, млн.руб.  

       Модернизация 24    24 

       Оборотный  2 2   

      Кредитная линия    1  

Депозиты, млн.руб.  

   До востребования 2 1 0,5 0,2 1 

  До конца кредита у компании «СтройКласс» осталось шесть месяцев, у 
«ТрансАвто» - 12 месяцев, у «Роспродукт» - 18 месяцев, у «Бетон» - 36 месяцев, 
«МирРекламы» возобновляет кредитную линию ежеквартально. 

На депозитах до востребования находятся остатки денежных средств компаний.  В 
таблице К1.2 представлены данные о кредитах и депозитах физических лиц. 

Таблица К1.2. Данные о юридических лицах, клиентах банка   

 Иванов  Петров  Сидоров  Кутузов Пушкин  

Потребительский кредит 2 2      

Кредитная линия   1     

Депозит "Капитал"    10  

Депозит "Процентный"     12 

Депозит "До 
востребования" 

   0,5 0,5 

 У Иванова до окончания срока кредита осталось 6 месяцев, у Петрова – 3 месяца. 

Кредитная линия Сидорова закончится через 3 года.  У Кутузова депозит закончится через 
два года, у Пушкина – через 1 год. 

 Подведем некоторые итоги.  У нашего банка активны следующие банковские 
продукты: 

 Кредит «Модернизация» (заемщики  «СтройКласс», «Бетон»),  сумма  кредита  в 

каждом случае 24 млн.руб.; 

 Кредит «Оборотный» (заемщики  «Трансавто», «РосПродукт»),  сумма  кредита  в 

каждом случае 2 млн.руб.; 

 Кредитная линия компаний   (заемщик  «МирРекламы»),  сумма  кредита   1 

млн.руб.; 
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 Потребительский кредит  (заемщики  Иванов,  Петров),  сумма  кредита  в каждом 
случае 2 млн.руб.; 

 Кредитная линия физических лиц  (заемщик  Сидоров),  сумма  кредита   1 
млн.руб.; 

 Депозиты до востребования компаний    открыты у всех компаний;    

 Депозиты «Капитал» (вкладчик Кутузов),  начальная сумма вклада – 10 млн.руб.; 

 Депозиты «Процентный» (вкладчик Пушкин),  начальная сумма вклада – 12 
млн.руб.; 

 Депозиты до востребования физических лиц (вкладчики Кутузов, Пушкин с 
текущим остатком  0.5 млн.руб 
Поскольку рассматриваемые банковские продукты существуют уже некоторое 

время, то их текущее состояние (остаток денежных средств)  можно определить, 
построив денежные потоки соответствующие данным продуктам. Построение 

денежных потоков изучается в курсе финансового менеджмента и не является для нас 
какой-то новой задачей.   Ниже, в таблицах К1.3-К1.9  приведем структуру денежных 
потоков без каких –либо комментариев. 

Таблица К1.3. Кредит «Модернизация. Денежные потоки 

Номер периода Основной долг 
начало периода 

Проценты Возврат кредита Основной долг 
конец периода 

1 24 0,72 2 22 

2 22 0,66 2 20 

3 20 0,6 2 18 

4 18 0,54 2 16 

5 16 0,48 2 14 

6 14 0,42 2 12 

7 12 0,36 2 10 

8 10 0,3 2 8 

9 8 0,24 2 6 

10 6 0,18 2 4 

11 4 0,12 2 2 

12 2 0,06 2 0 

Пометим номер периода по данному кредиту у компаний  «Бетон» и «СтройКласс»   

Таблица К1.4. Кредит «Оборотный». Денежные потоки 

Номер 
периода 

Основной долг 
начало периода 

Проценты Возврат 
кредита 

Основной долг 
конец периода 

1 2 0,06 
 

2 

2 2 0,06 
 

2 

3 2 0,06 
 

2 

4 2 0,06 
 

2 

5 2 0,06 
 

2 

6 2 0,06 
 

2 

7 2 0,06 
 

2 

8 2 0,06 2 0 

Пометим номер периода по данному кредиту у компаний  «Роспродукт» и 

«ТрансАвто».  

Таблица К1.5.   Кредитная линия. Денежные потоки 
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Лимит кредитной линии, млн.руб.  1 

Ставка за использованный кредит, % 14 

Ставка за неиспользованный кредит,%  6 

Средний размер использованного кредита, млн.руб.                  1 

Проценты за использованный кредит, млн.руб.  

Проценты за неиспользованный кредит, млн.руб.  

 

Таблица К1.6.  Потребительский кредит.  Денежные потоки 

НП 
 

Основной долг 
начало периода 

Аннуитетный 
платеж 

Проценты Возврат тела 
кредита 

Основной долг 
конец периода 

1 2 0,285 0,06 0,225 1,775 

2 1,775 0,285 0,053 0,232 1,543 

3 1,543 0,285 0,046 0,239 1,304 

4 1,304 0,285 0,039 0,246 1,058 

5 1,058 0,285 0,032 0,253 0,805 

6 0,805 0,285 0,024 0,261 0,544 

7 0,544 0,285 0,016 0,269 0,275 

8 0,275 0,283 0,008 0,275 0 

Пометим номер периода по данному кредиту у компаний   Иванова и Петрова  

Таблица К1.7.  Депозит «Капитал», начальный вклад 10 млн.руб. Денежные потоки 

НП Сумма вклада на 
начало периода  

начисленные проценты  проценты на конец 
периода 

1 10,000 0,2 0,2 

2 10,200 0,204 0,404 

3 10,404 0,208 0,612 

4 10,612 0,212 0,824 

5 10,824 0,216 1,041 

6 11,041 0,221 1,262 

7 11,262 0,225 1,487 

8 11,487 0,230 1,717 
Сумма вклада с процентами к моменту окончания срока 

депозита 
11 717 тыс.руб. 

Пометим номер периода по данному депозиту у  Кутузова 

Таблица К1.8.  Депозит «Процентный», начальный вклад 12 млн.руб. Денежные 

потоки 

НП сумма вклада, 
млн.руб. 

начисленные 
проценты, млн.руб. 

проценты на конец 
периода, млн.руб. 

1 12 0,24 0,24 

 
 

   

5 12 0,24 0,24 

6 12 0,24 0,24 

7 12 0,24 0,24 

8 12 0,24 0,24 

Сумма вклада с процентами к моменту окончания срока депозита 12 240 тыс.руб. 
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Пометим номер периода по данному депозиту у  Пушкина. Теперь мы  готовы 
составить настоящий реестр кредитов.  По каждому кредиту определено движение 
денежных средств, мы знаем срок окончания кредитов и по этой информации можно 

определить размер оставшейся задолженности по каждому кредиту. Полученные данные 
сведем в таблицу  41. 

Таблица К1.9.      Реестр кредитов на 1.01.2012 

Заемщик Вид кредита Размер 
кредит 

срок 
кредита 

СтройКласс М 4 6 

ТрансАвто О 2 12 

Роспродукт О 2 18 

МирРекламы КЛ 1 3 

Бетон М 24 36 

Иванов П 0,544  

Петров П 0,275  

Сидоров КЛФ 1  

Итого кредиты:  34,819  

Примечание: в столбце «виды кредитов» используются следующие обозначения «М» - Модернизация, «О»  - 

Оборотный, «КЛ» - кредитная линия для компаний, «КЛФ» - кредитная линия для физических лиц, «П» - 

Потребительский 

 Таким же образом подготовим  реестр депозитов и представим его в таблице 42 . 

Таблица  К1.10.      Реестр депозитов на 1.01.2012 

 Вид депозита Сумма Срок депозита 

СтройКласс Расчетный счет(РС) 2  

ТрансАвто Расчетный счет(РС) 1 

Роспродукт Расчетный счет(РС) 0,5 

МирРекламы Расчетный счет(РС) 0,2 

Бетон Расчетный счет(РС) 0,1 

Кутузов Капитал 10 24 

Пушкин Процентный 12 12 

Кутузов Депозит до востребования(ДВ) 0,5  

Пушкин Депозит до востребования(ДВ) 0,5 

Итого депозиты: 

Из них, срочные: 
До востребования 

26,8 

22,0 
4,8 

  

Таким образом, клиенты банка, предъявив спрос на банковские продукты,  

повлияли следующим образом на состав фондов банка: 

Активы баланса Сумма, 
млн.руб. 

Пассивы баланса Сумма, 
млн.руб. 

Денежные средства  Межбанковские кредиты  

Ценные бумаги  Депозиты до востребования 4,8 

Кредиты 34,8 Срочные депозиты 22,0 

Прочие активы  Уставный капитал 20,0 

Итого активы:  Итого пассивы:  
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Итак, клиенты банка, реагируя на условия банковских продуктов заложили основу 
банковских фондов. Следующие управленческие решения призваны придать этой 
структуре больше устойчивости. 

 Обратимся к активам.  Согласно представлениям о рациональной структуры 
нашего банка, его кредиты должны составлять 70 % в общем объеме активов. Тогда, 

активы составят: 

..7,49
7,0

82,34
рубмлн  

Определим размер  денежных средств:        49,7.0,1≈5 млн.руб. 
 Инвестиционный портфель, состоящий из ценных бумаг, выполняет несколько 

важных функций. Прежде всего, он является регулятором ликвидности. Кроме этого – он 
позволяет  превращать в доходные активы временно свободные денежные средства или 

денежные средства,  которые не удалось выдать в форме кредитов.  
Итак, чтобы быть регулятором ликвидности, инвестиционный портфель должен  

быть не менее 25% от размеров кредитного портфеля:  38,7.0,25 ≈ 8,8 млн.руб. 

Банку доступны ценные бумаги: а) двухлетние облигации с номиналом 1 000 руб.  с 
10% годовым купоном, выплачиваемым ежеквартально; б) шестимесячные дисконтные 

векселя номиналом 1 000 руб. Ожидаемая доходность всех ценных бумаг равна 10%.   
 Банк может эмитировать двухлетние облигации с фиксированным или плавающим 
квартальным купоном номиналом 1000 руб. 

  Определим денежные потоки по кредитным и депозитным продуктам.  
Определим размер портфеля ценных бумаг. По условиям, он составит четверть от 

кредитного портфеля, т.е. около 8,7 млн. руб. Предположим, что у банка на настоящий 

момент нет портфеля ценных бумаг и нам необходимо его скомплектовать.  Попробуем 
применить стратегию лестницы, т.е., включить в портфель ценные бумаги разных сроков 

погашения в равных долях. Например, это может быть такой портфель: 

Наименование 
обязательства 

номинал срок 
погашения 

цена количество сумма 

О-01-2012 1000 01.01.2014 1 000 1100 1 100 000 

О-010-2011 1000 01.10.2013 1 000 1100 1 100 000 

О-06-2011 1000 01.07.2013 1 000 1100 1 100 000 

О-03-2011 1000 01.04.2013 1 000 1100 1 100 000 

О-01-2012 1000 01.01.2013 1 000 1100 1 100 000 

О-10-2010 1000 01.10.2012 1 000 1100 1 100 000 

О-06-2010 1000 01.07.2012 1 000 600 600 000 

О-03-2010 1000 01.04.2012 1 000 600 600 000 

Д-01-2012 1000 01.06.2012 952 500 476 000 

Д-10-2011 1000 01.03.2012 975 500 487 500 

Итого, стоимость портфеля ценных бумаг 8 763 500 

Начальные условия позволяют получить и размер денежных средств, он равен 
49,7.0,1≈5 млн.руб. 
Теперь мы можем определить структуру и размер активов банка: 

 Сумма, млн.руб. 

Денежные средства 5 

Ценные бумаги 8,8 

Кредиты 34,8 

Прочие активы 1,1 

Итого активы банка 49,7 
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Поскольку собственный капитал банка составляет 20 млн.руб.,  ему нужно 
привлечь 27,7 млн. руб. , в которых присутствуют и депозитные вклады. 

Разницу в 2,9 млн.руб. банк будет привлекать на рынке межбанковских кредитов 

по ставке 10% годовых. 
Поставленная задача решена. На основе представленных данных мы создали 

модель банка, который имеет следующую структуру капитала: 

Активы баланса Сумма, 
млн.руб. 

Пассивы баланса Сумма, 
млн.руб. 

Денежные средства 5,0 Межбанковские кредиты 2,9 

Ценные бумаги 8,8 Депозиты до востребования 4,8 

Кредиты 34,8 Срочные депозиты 22,0 

Прочие активы 1,1 Уставный капитал 20,0 

Итого активы: 49,7 Итого пассивы: 49,7 

 

Теперь будем моделировать  развитие  банка в течение одного периода.  Для этого, 
нам понадобится ввести ряд дополнительных параметров: 

 Доходы по прочим операциям (кроме доходов по кредитам и ценным бумагам ; 
472,5  тыс.руб. 

 Расходы по операциям с ценными бумагами 100 тыс.руб.; 

 Расходы на содержание персонала 450 тыс.руб.  

 Прочие расходы 50 тыс.руб. 
 

Доходы. Наш банк получает доход от владения покупки и владения финансовыми 
инструментами – кредитными обязательствами и ценными бумагами и  доходы по прочим 
операциям. 

Доходы от кредитных операций.  В таблице К1.11 представлены денежные потоки 
по кредитам в текущем периоде  в млн.руб. 

Таблица К1.11. Денежные потоки по кредитам в текущем периоде  в млн.руб. 
Заемщик Вид 

кредита 
кредит Проценты возврат 

кредита 
получение 
кредита 

кредит на конец 
периода 

СтройКласс М 4 0,12 2  22 

ТрансАвто О 2 0,06   2 

Роспродукт О 2 0,06   2 

МирРекламы КЛ 1 0,035 1 1 1 

Бетон М 24 0,72 2  22 

Иванов П 0,544 0,016   0,275 

Петров П 0,275 0,008 0,275  0 

Сидоров КЛФ 1 0,035 1 1 1 

Проценты  по кредитам  за период равны 1 054 тыс.руб. 

 Теперь обратимся к портфелю ценных бумаг.  В данных,  сгруппированных  в 
таблице К1.12,  представлены доходы по купонным облигациям и дисконтным векселям, 

которые можно разделить на следующие группы: 

 Купонные платежи (195 тыс.руб.); 

 Доход от продажи (погашении) ценных бумаг. В данном случае были погашены 
1000 облигаций О-03-2010 и 500 векселей Д-10-2011. Поскольку разница между 

ценой приобретения и номиналом облигаций равна нулю, то доход от их 
погашения также равен нулю. По дисконтным векселям Д-10-2011 доход составил  
(1000 – 970) х 600 = 18 тыс.руб.  

 Таким образом, общий доход по ценным бумагам составит  195 +18=213 тыс.руб. 
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Таблица К1.12. Данные о портфеле ценных бумаг банка 

Ценные 

бумаги 

 количество 

бумаг, шт. 

цена 

приоб- 

ретения, 

руб. 

Продаж, 

шт 

цена 

рыночная, 

руб. 

полученны

е купоны, 

руб. 

выручка от 

продажи, 

руб. 

полученны

е доходы, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О-01-2012 7 1100 1 000  1200 27500   

О-010-2011 6 1100 1 000  1200 27500   

О-06-2011 5 1100 1 000  1200 27500   

О-03-2011 4 1100 1 000  1200 27500   

О-01-2012 3 1100 1 000  1200 27500   

О-10-2010 2 1100 1 000  1200 27500   

О-06-2010 1 600 1 000  1200 15000   

О-03-2010 0 600 1 000 600 1000 15000 600 000  

Д-01-2012 1 500 952  970    

Д-10-2011 0 500 975 500 1000  500 000 12500 

      195 000 1 100 000 12500 

Общие доходы  составят 1 054 + 213 +472,5 = 1 749,5 тыс.руб. 
 Расходы. Расходы банка представлены процентными расходами  по депозитам и 

расходы на функционирование  банка (см.табл. К1.13.).  

Таблица К1.13. Процентными расходами  по депозитам и расходы на 

функционирование  банка. 

Клиент Вид депозита Сумма, 
млн.руб . 

Проценты 
начисленные, млн.руб. 

СтройКласс РС 2  

ТрансАвто РС 1  

Роспродукт РС 0,5  

МирРекламы РС 0,2  

Бетон РС 0,1  

Кутузов К 10 0,2 

Пушкин П 12 0,24 

Кутузов ДВ 0,5  

Пушкин ДВ 0,5  

Итого депозиты:  26,8 0,44 

Расходы по депозитам представлены в таблице, начисленные проценты составляют 
440 тыс.руб. Расходы на привлечение межбанковского кредита составит 72,5 тыс.руб. 

Непроцентные расходы  100 + 450 + 50 =  600 тыс.руб. в квартал. Общие расходы, таким 
образом, составят 1 112,5  тыс. руб. за квартал. 

Валовая прибыль составляет разницу между доходами и расходами  1 749,4 – 

1112,5 = 627 тыс.руб.  Налог на прибыль составит  127,4 тыс.руб. Чистая прибыль равна 
637 – 127,4 =509,6 тыс.руб. 

 

Анализ деятельности коммерческого банка  

 Попробуем дать оценку деятельности банка с точки зрения двух субъектов – 
инвесторов и менеджеров. Это даст нам понимание того, насколько могут отличаться 
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взгляды  владельцев капитала и тех, кто управляет капиталом. Начнем с оценки 
прибыльности, которая позволит оценить банк как объект бизнеса. 
Оценка прибыльности банка. 

 Для оценки прибыльности банка используют два показателя: рентабельность 
активов  и рентабельность капитала. 

Рентабельность активов. Как правило, для оценки рентабельности активов используют 
следующее соотношение: 

)16,4%(04,1
70049

6,509
годовых

активысовокупные

прибыльчистая
ROA 


 

 В таком представлении содержание данного показателя не имеет существенного 

смысла.  Если рассматривать ROA как прибыльность совокупных активов, то стоит 
соотносить прибыль, которая приходится на всех владельцев капитала (собственного и 

привлеченного). Тогда, ROA будет выглядеть следующим образом: 

)2,8%(05,2
70049

5,5116,509
годовых

активысовокупные

расходыпроцентныеприбыльчистая
ROA 








 

 Смысл этого показателя следующий – банк, как бизнес, позволяет на каждый рубль 
капитала (активов) получать инвесторам доход в размере 8,2 копейки на один рубль.  

 Точка зрения менеджеров. Менеджеры полагают, что их задача, правильно 
управлять доверенным капиталом, обеспечивать его доходность. Если согласиться с их 
точкой зрения, то следует корректировать совокупные активы, вычесть из них 

неработающие активы. В особенности, это касается тех активов, которые не приносят 
доходов и являются результатом решений акционеров. Так, многие большие банки 

располагают огромными зданиями. Это, с одной стороны говорит публике об 
стабильности и основательности банка, с другой стороны,  сохраняет от риска 
определенную ценность.  Определим размер работающих активов (инвестиционный  и 

кредитный портфель): 34,8+8,8 = 43,6 млн.руб. Тогда ROA, оценивающий работу 
менеджмента определим как: 

)4,9%(34,2
60043

5,5116,509
годовых

активыдоходные

расходыпроцентныеприбыльчистая
ROA 








 

Теперь, показатель определяет, что с каждого рубля, которые менеджеры могли 
инвестировать в банковский бизнес, они получили 9,4% годовых.   
Рентабельность капитала. Рентабельность активов оценивает прибыльность балансового 

акционерного капитала, т.е. ту прибыль, которые получают акционеры на каждый рубль, 
который они вложили в капитал банка. 

)2,10%(026,1
00020

6,509
годовых

капиталсовокупный

прибыльчистая
ROE   

 Речь идет именно о доходности  на рубль, вложенной в капитал банка , а не 

доходность инвесторов на те инвестиции, которые они сделали, купив акции банка.  
Чистая процентная маржа. Чистая процентная маржа оценить чистую текущую 

доходность от инвестирования.  

%5,2
00030

)5,72440(1950541







активысовокупные

депозитампорасходыпроцентные

инвестицийикредитовотдоходыпроцентные

 

 

Чистая непроцентная маржа. Чистая процентная маржа оценить чистую доходность от 
непроцентных операций.  Непроцентные доходы включают в себя: а) доходы по прочим 

операциям ( 472,5  тыс.руб); б) непроцентные доходы по ценным бумагам (18 тыс.руб.). 
Непроцентные расходы составляют 600 тыс.руб.     
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Чистая прибыль на одну акцию (EPS) равна: 

.5,0
0001

6,509
руб

обращениивянаходящиес

акцииыеобыкновенн

прибыльчистая
EPS   

 
Мультипликатор капитала (EM) равен: 

.5,0
0001

6,509
руб

капиталйакционерны

активы
EM   

Анализ ликвидности банка. Анализ ликвидности банка опирается на обязательные 
нормативы ликвидности, утверждаемые Банком России. В настоящее время (июль 

2010) Банком России установлено три обязательных норматива ликвидности (см. табл. 
К1.14). 

ТаблицаК1.14. Текущие значения нормативов ликвидности, устанавливаемые ЦБ РФ 

Норматив Название Описание Предельное 

значение 

Н2 норматив 
мгновенной 

ликвидности банка 

Регулирует риск потери банком 
ликвидности в течение одного 

операционного дня 

≥ 15 % 

Н3 норматив текущей 
ликвидности банка 

Регулирует риск потери банком 
ликвидности в течение ближайших к 

дате расчета норматива 30 
календарных дней 

≥ 50 % 

Н4 норматив 

долгосрочной 
ликвидности банка 

Регулирует риск потери банком 

ликвидности в результате 
размещения средств в долгосрочные 
активы 

≤ 120 % 

Для нашего виртуального банка значения обязательных нормативов равны 

следующим значениям: 
Н2 = Лам / ОВм×100% = 5/4,8 = 1%04  где Лам – высоколиквидные активы,  ОВм – 

обязательства мгновенные; 
Н3 = Лат / ОВт×100% = (5+2)/4,8 = 145%    где Лат – ликвидные активы текущие, т.е. 
могут быть востребованы в течение 30 дней, ОВт – обязательства текущие; 

Н4 = Кpq / К+ОД×100%=(5+2+0,544) /(32+10) =28% (, где Н4 – норматив долгосрочной 
ликвидности банка, Крq – кредитные требования с оставшимся сроком погашения более 

года, ОД обязательства (пассивы) банка  – более года. 
 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ВАРИАНТ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА       ПО  КУРСУ «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ВАРИАНТ                        ВЫПОЛНИЛ __________________ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
Таблица 1.     Баланс банка,    млн.руб. 
Активы  ПАССИВЫ  

Деньги 100 Собственный капитал 200 

Ценные бумаги (сроки погашения)  Кредиты Центрального бака 100 
t<=1  100 Депозиты до востребования 200 

1 < t <= 6 100 Срочные депозиты (сроки погашения)  
6 < t <= 12 100 t<=1  200 

> 12 100 1 < t <= 6 200 
Кредиты (сроки погашения)  6 < t <= 12 200 

t<=1  250 > 12 200 

1 < t <= 6 250 Ценные бумаги банка (сроки погашения)  
6 < t <= 12 250 t<=1  50 

t> 12 250 1 < t <= 6 50 
  6 < t <= 12 50 

  t> 12 50 

 Налог на прибыль 20% 

 Непроцентные доходы, связанные с банковскими операциями  - 30 млн.руб. 

 Непроцентные расходы, связанные с банковскими операциями  - 15 млн.руб. 

 Затраты на функционирование банка -50  млн.руб. 

 Количество выпущенных акций – 10 000 штук 
Таблица 2.     Процентные ставки по банковским активам и пассивам  

 Вид ставки Ставка % 
Ценные бумаги Float 15 

Кредиты Fix 20 
Депозиты срочные Fix 10 

Ценные бумаги банка Fix 10 

Кредиты ЦБ fix 10 

 

ЗАДАЧА 1 Используя исходные данные, выполните следующее задание: 

1. Определить  процентные доходы (2 балла) ; 
2. Определить общие доходы банка (2 балла) ; 

3. Определить процентные расходы (2 балла) ; 
4. Определить операционные расходы (2 балла) ; 

5. Определить общие расходы (2 балла) ; 
6. Определить чистые процентные доходы (2 балла) ; 
7. Определить валовую прибыль (2 балла) ; 

8. Определить чистую прибыль (2 балла) ; 
9. Определить ROA  (2 балла) ; 

10. Определить ROE (2 балла) ; 
11. Определить EPS  (2 балла) ; 
12. Определить показатель мгновенной (абсолютной) ликвидности и текущей 

ликвидности (5  баллов) ; 
13. Определить справедливую ставку по кредитам, при условии, что акционеры 

требуют ROE – 25% (5 балла) ; 
14. Определить максимальную  ставку по депозитам, при условии, что акционеры 

требуют ROE – 25% (5 балла) ; 
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15.Определить стратегию, по которой сформирован портфель ценных бумаг банка 
(купленные ценные бумаги) (3 балла); 

 

ЗАДАЧА 2 (5 баллов). Сделайте график платежей для срочного депозита 1000 юаней  с 
капитализацией процентов со следующими условиями: 

 срок 1 год; 

 ставка процента - 12% 

 проценты начисляются ежеквартально 
Решение представить в виде таблицы 
N Остаток депозита на 

начало периода 
Начисленные 

проценты 
Проценты, отданные 

вкладчику 
Остаток депозита 
на конец периода 

     

ЗАДАЧА 3. (5 баллов).  Банк предоставил компании  кредит в 500 тыс. руб. по ставке  

12%.  Проценты по кредиту  банк берет авансом. Определите эффективную(реальную) 
ставку процента по кредиту. 

ЗАДАНИЕ 3.(5 БАЛЛОВ). В соответствии с международном стандартом банковской 
деятельности «Базель-1» значение норматива достаточности капитала не может быть 
ниже:     а) 2%;    б) 4%;     в) 6%;      г) 8%;      д) 10%. 

     ОТВЕТ:_______________ 
ЗАДАНИЕ 4 (5 БАЛЛОВ) В доход банка включают следующие элементы : 

a) Проценты по кредитам 
b) Доход от операций с ценными бумагами 
c) Оплату купонов по облигациям, которые выпустил банк 

d) Оплату процентов по депозитам 
5.ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ («+» - ДА,  «-» -НЕТ) (5 БАЛЛОВ) 

 1. Размер собственного капитала банка должен соответствовать размерам его активов. 

 2. Для коммерческого банка денежные вклады — это обязательства. 

  3. Обязательства банка — это его требования плюс собственный капитал. 

 4. Коммерческие банки инвестируют в государственные ценные бумаги для 

управления ликвидностью. 

 5. Банк открывает срочные депозитные счета для проведения расчетов  

 6.Банк выдает кредиты вкладчикам 

 7.Заемщики приносят в банк денежные вклады 

 8. Банковский сертификат позволяет сделать банковский вклад ликвидным.  

 9. Привлекая деньги во вклады  банк управляет собственным капиталом. 

 10. Форфейтинговые операции связаны с учетом переводных векселей  
6. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую 

часть таблицы (цифра) и правую (буква).  (10 баллов) 

1 ВКЛАД А выпуск и размещение акций банка среди покупателей 
 

2 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ Б операции по привлечению банком денежных средств 

3 ОПЕРАЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА БАНКА 

В открывается в банке для проведения расчетов 

4 СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ Г часть собственного капитала  

5 ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ Д деньги, внесены в банк на определенный срок 

6 ДЕПОЗИТ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ Е может быть выдан только юридическим лицам  

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ Ж банковские вклады физических лиц с целью накопления 
или сохранения денежных средств 

8 БАНКОВСКИЙ СЕРТИФИКАТ 3 деньги, по решению акционеров, могут использоваться  
для увеличение собственного капитала  
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9 ЛОМБАРДНЫЙ КРЕДИТ И ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, 

внесенного в банк права вкладчика  

10 ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ К кредит Центрального банка под залог ценных бумаг 

 

ФОРМА ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА       ПО  КУРСУ «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

ВАРИАНТ       ___________              ВЫПОЛНИЛ __________________ 

Задание 1 

N ОТВЕТ РЕШЕНИЕ 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

6   
 

7   
 

8   
 

9   
 

10   
 

11   
 

12   
 

13   
 

14   
 

15   
 

 

 

 

Задание 2 

N Остаток депозита на 
начало периода 

Начисленные 
проценты 

Проценты, отданные 
вкладчику 

Остаток депозита 
на конец периода 

     

     

     

     
Задание 3 

 



240 © Перфильев А.А.   

Задание   4  

ОТВЕТ:_______________ 

Задание   5  

ОТВЕТ:_______________ 

 

Задание 6 

N + или - 

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  

8  
9  

10  
 

Задание 7 

N число буква 

1   
2   

3   
4   

5   
6   

7   

8   
9   

10   
 

        
ОЦЕНКА        

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  __________ 
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НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ  
РАЗДЕЛ 1.     Решение домашних задач  

Задача 1.  

Собственный капитал банка – 300 млн.юаней.  
Депозиты – 700 млн.юаней. 
Кредиты – 1 000   млн.юаней 

Ставка процента по депозитам – 10% 
Ставка процента по кредитам – 12% 

Затраты на функционирование банка – 15 млн. юаней 
ЗАДАНИЕ: Определить валовую прибыль банка 

Решение: 

Проценты по депозитам = 700 х 0.10 = 70 млн.юаней 
Проценты по кредитам = 1 000 х 0.12 = 120 млн.юаней 

Доход банка = 120 млн.юаней 
Расход банка = 70 + 15 = 85 млн.юаней 
Валовая прибыль банка = 120 – 85 = 35 млн.юаней 

 
Задача 2. 

Собственный капитал банка – 100 млн.юаней.  
Депозиты – 400 млн.юаней. 
Кредиты – 500   млн.юаней 

Ставка процента по депозитам – 10% 
Ставка процента по кредитам – 15% 

Затраты на функционирование банка – 15 млн. юаней 
Налог на прибыль – 25% 
ЗАДАНИЕ: Определить чистую прибыль банка 

Решение: 

Проценты по депозитам = 400 х 0.10 = 40 млн.юаней 

Проценты по кредитам = 500 х 0.15 = 75 млн.юаней 
Доход банка = 75  млн.юаней 
Расход банка = 40 + 15 = 55 млн.юаней 

Валовая прибыль банка = 75 – 55 = 20 млн.юаней 
Налог на прибыль =20 х 0.25 = 5 млн.юаней 

Чистая прибыль = 20 – 5 = 15 млн.юаней 
 
Задача 3 

Собственный капитал банка – 100 млн.юаней.  
Депозиты – 400 млн.юаней. 

Кредиты – 500   млн.юаней 
Ставка процента по депозитам – 10% 
Ставка процента по кредитам – 15% 

Затраты на функционирование банка – 15 млн. юаней 
Налог на прибыль – 25% 

ЗАДАНИЕ: Определить рентабельность активов (ROA) и рентабельность капитала (ROE) 
Решение: 
Проценты по депозитам = 400 х 0.10 = 40 млн.юаней 

Проценты по кредитам = 500 х 0.15 = 75 млн.юаней 
Доход банка = 75  млн.юаней 

Расход банка = 40 + 15 = 55 млн.юаней 
Валовая прибыль банка = 75 – 55 = 20 млн.юаней 
Налог на прибыль =20 х 0.25 = 5 млн.юаней 
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Чистая прибыль = 20 – 5 = 15 млн.юаней 
Рентабельность активов = 15 / 400 = 3.75% 
Рентабельность капитала = 15 / 100 = 15% 

 
Задача 4. 

Собственный капитал банка – 200 млн.юаней.  
Депозиты – 500 млн.юаней. 
Кредиты – 700   млн.юаней 

Ставка процента по кредитам – 15% 
Затраты на функционирование банка – 15 млн. юаней 

Задание: Определить минимальную ставку по депозитам 
Решение 
Проценты по кредитам = 700 х 0.15 = 105 млн. юаней 

Доходы = 105 млн.юаней 
Проценты по депозитам  = Доходы  - Расходы на функционирование банка - Валовая 

прибыль 
Проценты по депозитам = 105 – 15 +  0  = 95 млн.юаней 
Минимальные расходы по процентам по депозитам  – 95 млн.юаней 

Минимальная ставка по депозитам = 95 / 400 = 23.75% 
 

Задача 5. 

Собственный капитал банка – 200 млн.юаней.  
Депозиты – 500 млн.юаней. 

Кредиты – 700   млн.юаней 
Ставка процента по кредитам – 15% 

Затраты на функционирование банка – 15 млн.юаней 
Налог на прибыль – 25% 
Акционеры ожидают чистую прибыль – 20 млн.юаней 

Задание: Определить справедливую ставку по депозитам 
Решение 

Проценты по кредитам = 700 х 0.15 = 105 млн. юаней 
Доходы = 105 млн.юаней 
Ожидаемая валовая прибыль = чистая прибыль/(1-ставка налога на прибыль)= 

= 20/(1-0.2)=25 млн.юаней. 
Проценты по депозитам  = Доходы  - Расходы на функционирование банка - Валовая 

прибыль 
Проценты по депозитам = 105 – 15 - 25  = 65 млн.юаней 
Справедливые расходы по процентам по депозитам  – 65 млн.юаней 

Справедливая ставка по депозитам = 65 / 500 = 13% 
 

Задача 6 

Собственный капитал банка – 200 млн.юаней.  
Депозиты – 500 млн.юаней. 

Кредиты – 700   млн.юаней 
Ставка процента по кредитам – 15% 

Затраты на функционирование банка – 15 млн.юаней 
Налог на прибыль – 20% 
Акционеры ожидают ROE  – 20% 

Задание: Определить справедливую ставку по депозитам 
Решение 

Проценты по кредитам = 700 х 0.15 = 105 млн. юаней 
Доходы = 105 млн.юаней 
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Ожидаемая чистая прибыль = ROA•Собственный капитал = 20%•200 = 40 млн.юаней; 
Ожидаемая валовая прибыль = чистая прибыль/(1-ставка налога на прибыль)= 
= 40/(1-0.2)=80 млн.юаней. 

Проценты по депозитам  = Доходы  - Расходы на функционирование банка - Валовая 
прибыль 

Проценты по депозитам = 105 – 15 - 40  = 50 млн.юаней 
Справедливые расходы по процентам по депозитам  – 115 млн.юаней 
Справедливая ставка по депозитам = 50 / 200 = 25% 
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РАЗДЕЛ 2.     Решение домашних задач  

1. Постройте баланс банка, используя следующие данные: 

 Собственный капитал банка  - 500 млн.юаней; 

 Кредиты - 3 000 млн.юаней; 

 Депозиты – 2 000 млн.юаней; 

 Выпущенные банком облигации – 1 400 млн. юаней; 

 Резерв в Центральном банке  - 100 млн.юаней.; 

 Купленные  банком ценные бумаги – 700 млн.юаней.; 

 Кредиты, полученные у Центрального банка – 100 млн. юаней; 

 Денежные средства на корреспондентском счете в Центральном банке 150 

млн. юаней; 

 Касса – 50 млн.юаней 

 

Решение: 

АКТИВ млн.юаней ПАССИВ млн.юаней 

Резерв 100 Собственный капитал 500 

Счет в ЦБ+Касса 200 Кредит  ЦБ 100 

Ценные бумаги 700 Депозиты 2000 

Кредиты 3000 Финансовые обязательства 1400 

ИТОГО: 4000 ИТОГО: 4000 

 

2. Определите размер собственного капитала банка, используя следующие 

данные: 

 Кредиты - 2 000 млн.юаней; 

 Депозиты – 2 000 млн.юаней; 

 Резерв в Центральном банке  - 100 млн.юаней.; 

 Купленные  банком ценные бумаги – 150  млн.юаней.; 

 Денежные средства на корреспондентском счете в Центральном банке 45 

млн. юаней; 

 Касса – 5 млн.юаней 

 

Решение: 

АКТИВ млн.юаней ПАССИВ млн.юаней 

Резерв 100 Собственный капитал  

Счет в ЦБ+Касса 50 Кредит  ЦБ 0 

Ценные бумаги 150 Депозиты 2000 

Кредиты 2000 Финансовые обязательств 0 

ИТОГО: 2300 ИТОГО: 2300 

Собственный капитал = 2300 – 2000 = 300 

 

3. Определите размер резерва , который должен создать  банка в Центральном 

банке и размер депозитов банка, используя следующие данные: 

 Собственный капитал – 500 млн.юаней. 

 Кредиты - 3 000 млн.юаней; 
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 Резерв в Центральном банке  - 10 %  от размера депозитов ; 

 Купленные  банком ценные бумаги – 1 300  млн.юаней.; 

 Денежные средства на корреспондентском счете в Центральном банке 200 

млн. юаней; 

 Касса – 50 млн.юаней 

Решение: 

АКТИВ млн.юаней ПАССИВ млн.юаней 

Резерв  Собственный капитал 500 

Счет в ЦБ+Касса 250 Кредит  ЦБ  

Ценные бумаги 1 300 Депозиты  

Кредиты 3000 Финансовые обязательств  

ИТОГО:  ИТОГО:  

Решение: 

Обозначим  Х – размер депозита,  0.1 Х – размер резерва 

В балансе будет выполняться соотношение 

0.1Х + 250 + 1300 + 3000 = 500 + Х 

Из этого следует: 

4500
9.0

4050

)1.01(

50030001300250





X     

4501.045001.0 X  

Ответ: размер депозитов 4500 млн.юаней,  Резерв = 450 юаней 

Проверим ответ 

АКТИВ млн.юаней ПАССИВ млн.юаней 

Резерв 450 Собственный капитал 500 

Счет в ЦБ+Касса 250 Кредит  ЦБ  

Ценные бумаги 1 300 Депозиты 4 500 

Кредиты 3 000 Финансовые обязательств  

ИТОГО: 5 000 ИТОГО: 5 000 

 

ЗАДАНИЕ  

Выберите верный ответ 

5 Какие из перечисленных операций относят к основным банковским операциям: 

5.1 Выдача кредитов; 

5.2 Предоставление банковских гарантий; 

5.3 Покупка ценных бумаг правительства 

 

6 Какие из перечисленных операций не относят к основным банковским операциям: 

6.1 Привлечение депозитов; 

6.2 Выдача кредитов; 

6.3 Покупка акций; 

 

Верны ли следующие утверждения («+» - ДА,  «-» -НЕТ) 
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7. Центральный банк – управляющий элемент банковской системы. 

8. Коммерческий банк регулирует денежное обращение внутри национальной 

экономики. 

9. Центральный банк регулирует деятельность коммерческих банков  

10. Коммерческий банк может покупать ценные бумаги других организаций и 

компаний. 

11. Коммерческий банк не может покупать валюту для своих клиентов. 

12. Коммерческий банк может проводить трастовые операции  
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ   1 

1. Верны ли следующие утверждения («+» - ДА,  «-» -НЕТ) 

 1.Банк выдает депозиты 

 2.Банк принимает кредиты от физических лиц 

 3.Банк принимает депозиты от физических лиц  

 4.Банк принимает депозиты только от физических лиц  

 5.Банк принимает депозиты от физических и юридических лиц  

 6.Банк принимает депозиты от заемщиков 

 7.Банк выдает кредиты вкладчикам 

 8.Заемщики приносят в банк денежные вклады 

 9.Банк дает кредиты вкладчику  

 10. Банк открывает срочные депозитные счета для проведения расчетов  

 11.Банк открывает расчетные счета для расчетов. 

 12.Расчетные счета – вид депозита до востребования 

 13. Банк получает проценты по кредитам от вкладчиков  

 14.Банк платит проценты по кредитам вкладчикам. 

 15.Банк получает проценты по кредитам от заемщиков. 

 16.Проценты по кредитам- это  расход банка 

 17. Купон по купленным облигациям  - это расход банка 

 18.Активные операции банк проводит для привлечения денег 

 19.Пассивные операции банк проводит для размещения денег 

 
2. Выберите верное утверждение 

1.Клиентами банка являются: 

a) Физические лица 

b) Юридические лица 

c) Физические и юридические лица 

ОТВЕТ: c 

3. Банк выдает кредиты 

a) Вкладчикам 

b) Заемщикам 

      ОТВЕТ: b 

4. Банк принимает депозиты от следующих лиц: 

a) Вкладчиков 

b) Заемщиков 

ОТВЕТ: a 

5. За проведения операций по депозитным счетам получает доход в форме: 

a) Процентов 

b) Комиссии 

ОТВЕТ: b 

6. В доход банка включают следующие элементы: 

a) Проценты по кредитам 

b) Доход от операций с ценными бумагами 
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c) Оплату купонов по облигациям, которые выпустил банк 

d) Оплату процентов по депозитам 

ОТВЕТ: a; b 

7. Касса банка используется: 

a) Для получения наличных денег от клиентов 

b) Для выдачи наличных денег клиентам 

c) Для проведения расчетов 

ОТВЕТ: a; b 

8. Банк проводит активные операции с целью: 

a) Привлечения денег 

b) Размещения денег 

ОТВЕТ: b 

9. К пассивным операциям банка относят следующие операции: 

a) Выдачу кредитов 

b) Выпуск акций банка 

c) Выпуск облигаций банка 

d) Привлечение депозитов 

e) Покупку государственных ценных бумаг 

ОТВЕТ:  c; d 

 

3.ЗАПОЛНИТЕ ПУСТЫЕ МЕСТА. 

Банк предлагает вкладчикам открыть срочные депозиты. Деньги, которые 

вкладчики приносят в банк называются  ВКЛАД .    Банк принимает от вкладчика  

ВКЛАД  и зачисляет его на  СРОЧНЫЙ  депозит.   Так банк привлек деньги. Банк 

размещает привлеченные деньги на рынке кредитов и на рынке ценных бумаг. Заемщик 

просит банк дать ему  КРЕДИТ. Банк предоставляет  КРЕДИТ заемщику. Заемщик 

платит банку ПРОЦЕНТЫ по  кредиту. Банк платит вкладчику проценты по  

ДЕПОЗИТУ. 

 

4. ЗАДАЧИ 

Задача 1. Определить рентабельность активов (ROA) и рентабельность капитала (ROE) 

для банка, используя следующие данные: 

 Собственный капитал банка – 200 млн.юаней.  

 Депозиты – 300 млн.юаней. 

 Кредиты – 400   млн.юаней 

 Ценные бумаги (купленные) – 100 млн.юаней; 

 Ставка процента по депозитам – 10% 

 Ставка процента по кредитам – 15% 

 Доходность ценных бумаг – 12% 

 Затраты на функционирование банка – 10 млн. юаней 

 Налог на прибыль – 25% 
Решение: 
 

 Проценты по депозитам = 300 х 0.10 = 30 млн.юаней 

 Проценты по кредитам = 400 х 0.15 = 60 млн.юаней 

 Доход от операций с ценными бумагами = 100 х 0.12 = 12 млн.юаней  

 Доход банка = 60+12=72  млн.юаней 
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 Расход банка = 30 + 10 = 40 млн.юаней 

 Валовая прибыль банка = 72 – 40 = 32 млн.юаней 

 Налог на прибыль =32 х 0.25 = 8 млн.юаней 

 Чистая прибыль = 32 – 8 = 24 млн.юаней 

 Активы = 200+300 = 400+100=500 

 Рентабельность активов = 24 / 500 = 4.8% 

 Рентабельность капитала = 24 / 200 = 12% 
 

Задача 2. Постройте баланс банка, используя следующие данные: 

• Собственный капитал банка  - 400 млн.юаней; 

• Кредиты - 2 000 млн.юаней; 

• Депозиты – 1 600  млн.юаней; 

• Выпущенные банком облигации – 800 млн. юаней; 

• Резерв в Центральном банке  - 100 млн.юаней.; 

• Купленные  банком ценные бумаги – 700 млн.юаней.; 

• Кредиты, полученные у Центрального банка – 200 млн. юаней; 

• Денежные средства на счете в Центральном банке 150 млн. юаней; 

• Касса – 50 млн.юаней 

Решение: 

АКТИВ млн.юаней ПАССИВ млн.юаней 

Резерв 100 Собственный капитал 400 

Счет в ЦБ+Касса 200 Кредит  ЦБ 200 

Ценные  бумаги 700 Депозиты 1 600 

Кредиты 2 000 Финансовые обязательства 800 

ИТОГО: 3000 ИТОГО: 3000 
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РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА       ПО  КУРСУ «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

ВАРИАНТ       ___________              ВЫПОЛНИЛ __________________ 

Задание 1 

N ОТВЕТ РЕШЕНИЕ 
1 260 

млн.руб. 
400 • 15% + 1 000 • 20%  = 260 МЛН.РУБ. 
 
 

2 290 
млн.руб. 

 
260 + 30 = 290 млн.руб. 
 

3 110 
млн.руб. 

 
100 • 10% + 800 • 10% + 200 • 10% = 110 млн.руб. 
 

4 125 
млн.руб. 

 
110 + 15 = 125 млн.руб. 
 

5 175 
млн.руб. 
 

 
125 + 50 = 175 млн.руб. 
 

6 150 
млн.руб. 

 
260 – 110 = 150 млн.руб. 
 

7 115 
млн.руб. 
 

 
290 – 175 = 115 млн.руб. 
 

8 92 
млн.руб. 

 
115 • 0,8 =92 млн.руб. 
 

9 6.1%  
92 / 1 500 = 6.1% 
 

10 46%  
92 / 200 = 46% 
 

11 9 200 руб.  
92 / 10 000 =9 200 руб. 
 

12 L1=0,5 
L2=1.86 

 
L1 = 100 / 200 = 0,5   L2 = (400+250)/(100+200+50)=1.86 
 

13 14,5% 
 

 
ЧП = (200  • 0.25)/0.8 =62.5   Проценты = 175 + 62.5 – 60-30=147.5 
147,5 /1 000 = 14,5% 
 

14 16,5% ЧП = (200  • 0.25)/0.8 =62.5   Проценты = 290 –10 -20 -15 - 50 - 62.5 =132,5 
 
132,5/800 = 16,5% 

15   
ЛЕСТНИЦА 
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Задание 2 

N Остаток депозита на 
начало периода 

Начисленные 
проценты 

Проценты, отданные 
вкладчику 

Остаток депозита 
на конец периода 

1 1000 30 0 1030 

2 1030 30,9 0 1060,9 

3 1069 31,8 0 1092,7 

4 1093 32,8 0 1025,5 
 

Задание 3 

%6,131
%88000500

000500
1)1(

0

1
01 




X

X
rrXX  

 

Задание   4 

ОТВЕТ:     г 

 

Задание   5 

ОТВЕТ:     a  b 

 

Задание 6 

N + или - 

1 + 
2 + 

3 - 
4 + 

5 - 
6 - 

7 - 

8 + 
9 - 

10 + 
 

Задание 7 

N буква 

1 Д 
2 З 

3 А 
4 Ж 

5 Б 

6 В 
7 Г 

8 И 
9 К 

10 Е 
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Корпоративные финансы: учебно-методический комплекс. / Сост. А.А. Перфильев. 
Новосиб.  гос. ун-т. - Новосибирск : НГУ, 2014. 251 с. (Проект «Развитие сотрудничества 
НГУ с  Хэйлунцзянским университетом (г. Харбин, КНР) в рамках совместного Китайско- 

российского института»).  
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