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Введение 

 

Современное банковское дело – это динамичный бизнес во 

всем мире и в России в частности. Процесс экономических 

преобразований в России продолжает развиваться и 

модернизироваться в настоящее время. Для экономики 

современной России большое значение имеет банковское 

кредитование, позволяющее организациям использовать 

значительные заемные ресурсы для расширения производства и 

обращения продукции. Кредитование как фундаментальная 

составляющая деятельности банка является существенным 

источником инвестиций, содействует непрерывности и 

ускорению воспроизводственного процесса, укреплению 

экономического потенциала субъектов хозяйствования и 

способно занять основное место в объѐме банковских операций, 

приносящих доход. С учетом этого в данных методических 

указаниях представлен материал по развитию практической 

деятельности коммерческих банков в России и использования 

опыта стран с эффективной кредитной системой. 

Практические занятия – это одна из форм осуществления 

контроля знаний студентов.  

Цель практических занятий – прикладное подтверждение 

занятий теоретических положений по изучаемой дисциплине. 

Практические занятия представляют собой самостоятельное 

выполнение студентом под контролем преподавателя конкретных 

практических знаний, которые охватывают содержание 

изучаемой дисциплины.  

Основные задачи практических занятий по дисциплине: 

- приобретение базовой подготовки в области деятельности 

банковских систем; 

- овладение широким кругом вопросов, связанных с 

деятельность различных видов банков в современной России и 

экономически развитых странах; 

- изучение функций Центрального банка в экономике 

России и системы отношений внутри банковского сектора в 

условиях рыночной экономики. 
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Тема№ 1. Значение банковской системы. Центральный 

Банк Российской Федерации 

 

Цель: иметь представление о месте Центрального банка в 

банковской системе страны  и о его роли в реализации денежно-

кредитной политики государства. 

Задача: 1. Представить схематически организационную 

структуру банка России (ЦБ РФ) и показать его взаимосвязь с 

исполнительными и законодательными органами власти и 

управления в России. 

2. Дать краткую характеристику денежно-кредитной 

политике ЦБ РФ (виды политики, типы политики, политика на 

современном этапе). 

3. Определить стоимость кредита предоставленного 

коммерческому банку ЦБ РФ, если: 

- он был предоставлен сроком на 10 календарных дней, 

начиная с 12.07.2012г.; 

- под 15 % годовых; 

- в сумме 10 млн. руб. 

 

Методические рекомендации 

Банк России образует единую централизованную систему с 

вертикальной структурой управления. 

В систему Банка России входят: центральный аппарат,   

территориальные учреждения,  расчетно-кассовые  центры,  

вычислительные  центры,  полевые учреждения,  учебные  

заведения  и  другие  предприятия,   учреждения   и организации,  

в  том  числе  подразделения  безопасности   и   Российское 

объединение инкассации, необходимые для осуществления 

деятельности  банка.   

Денежно-кредитная политика ЦБ направлена либо на 

стимулирование денежно-кредитной эмиссии – кредитная 

экспансия (оживление конъюнктуры в условиях падения 

производства, расширение масштаба кредитования, снижение 

налогов и процентных ставок), либо на ограничение денежно-

кредитной эмиссии в периоды экономических подъемов – 

кредитная рестрикция (ужесточение условий и ограничение 

объема кредитных операций банков, путем повышения 
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процентной ставки, сокращение государственных расходов, 

увеличение налогов). 

В зависимости от масштабов воздействия политики 

выделяют тотальную политику и селекционную. 

При проведении денежно-кредитной политики ЦБ 

использует комплекс инструментов, которые различаются: 

- по форме их взаимодействия (прямые и косвенные); 

- по объектам воздействия (предложение денег и спрос на 

деньги); 

- по характеру параметров, устанавливаемых в ходе 

регулирования (количественные и качественные); 

Все эти методы используются в единой системе. 

Основными инструментами денежно-кредитной политики 

являются: 

- изменение норм обязательных резервов, размещаемых 

коммерческими банками в ЦБ; 

- регулирование официальной учетной ставки; 

- проведение операций с ценными бумагами и иностранной 

валютой. 

С целью противодействия использованию банками разного 

рода схем для искусственного завышения или занижения 

значения обязательных нормативов в 2014 г. Банк России принял 

ряд документов, в том числе Положение «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери» и Инструкцию «Об обязательных 

нормативах банков».  

 

Тема№ 2. Структура банковской системы. Доходы, 

расходы и прибыль КБ 

 

Цель: научиться проводить структурный анализ доходов, 

расходов и прибыли на основе их формы, вида банковской 

коммерции и степени стабильности, ознакомиться с методами 

оценки уровня доходности банка на основе системы финансовых 

коэффициентов. 

Задача:  

1. Используя отчет о прибылях и убытках: 
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 Определить структуру доходов и расходов банка, исходя 

из формы цены, вида банковской коммерции и степени 

стабильности; 

 Дать качественную оценку доходов и расходов на основе 

их структуры. 

2. Используя данные таблицы 2.1, рассчитать финансовые 

коэффициенты, характеризующие: 

 - уровень процентной маржи; 

 - уровень беспроцентного дохода; 

 - соотношение процентного и непроцентного источников 

формирования прибыли. 

3. Используя данные таблицы 2.2, рассчитать совокупную 

прибыль (убыток) банка и дать оценку динамики показателей, ее 

составляющих. 

 

Методические рекомендации 

 

Анализ структуры доходов 

Сначала определяется их общая сумма. Она слагается из 

операционных доходов, доходов от побочной деятельности и 

прочих доходов.  

Представление о структуре доходов позволяет определить 

удельный вес отдельных их частей в общей сумме. Такие 

соотношения, рассмотренные в динамике, позволяют оценить 

деятельность банка и определиться с перспективами развития 

отдельных видов операций. Например, изменение соотношения 

между долями доходов от операционной деятельности в общей 

сумме доходов в пользу последней свидетельствует об 

ухудшении проведения активных операций.  

Интересную информацию можно получить, рассчитав 

показатель суммы дохода банка, приходящегося на одного 

работника.  

Важно определить удельный вес операционных доходов в 

сумме общего объема кредитов. Это позволит оценить 

доходность кредитных операций.  

Анализ структуры расходов  

Проводится аналогично анализу структуры доходов. Общая 

сумма расходов банка слагается из операционных расходов, 

расходов по обеспечению функционирования банка и прочих 
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расходов.  

Показателем эффективности деятельности банка служит 

себестоимость банковских продуктов. Можно определить 

показатель расходов на обслуживание 1 клиента (разделив 

общую сумму расходов на число клиентов).  

Анализ прибыли  

Вся прибыль банка слагается из прибыли: от операционной 

деятельности, побочной деятельности и прочей прибыли. При 

сравнительной оценке деятельности банка в современных 

условиях следует учитывать влияние инфляции. 

Предусмотрена следующая классификация доходов банка: 

 проценты, полученные по рублевым краткосрочным, 

среднесрочным и долгосрочным ссудам, предоставленным 

клиентам; 

 проценты, полученные по краткосрочным, 

среднесрочным и долгосрочным ссудам в валюте; 

 проценты по ссудам, предоставленным другим банкам; 

 проценты, полученные по счетам иностранных 

корреспондентов; 

 доходы по гарантийным и аккредитивным операциям; 

 доходы по операциям с ценными бумагами; 

 дивиденды по паям и акциям; 

 доходы от курсовых разниц по иностранным операциям; 

 комиссия за услуги не кредитного характера клиентам и 

банкам; 

 полученная плата за доставку ценностей и банковских 

документов; 

 полученные штрафы, пени, неустойки; 

 прочие доходы. 

Для оценки уровня доходов коммерческого банка по данной 

методике используются финансовые коэффициенты: 

К1 = процентная маржа / активы 

К2 = беспроцентный доход / активы 

К3 = беспроцентный доход - беспроцентный расход / 

процентная маржа. 
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Таблица 2.1 

Наименование  

статей 

Год В том числе по кварталам 

1 2 3 4 

Процентная маржа 

за период 

12 746,4 1 119,4 1 684,9 2 408,3 7 473,8 

Средний остаток 

активов за период 

80 359,4 27 807,9 51 308,8 90 224,5 152 096,2 

В том числе: 

Активы, приносящие 

доход 

Из них: 

Кредиты 

Вложения средств    

в другие 

предприятия (счет 

825) 

Вложения средств    

в ценные бумаги 

23 159,1 

 

 

 

21 134,8 

 

 

58,7 

 

132,2 

11 263,2 

 

 

 

11 154,4 

 

 

39,8 

 

68,8 

17 319,2 

 

 

 

17 167,7 

 

 

64,7 

 

87,5 

25 582,7 

 

 

 

23 007,7 

 

 

64,8 

 

144,2 

38 471.2 

 

 

 

33 210,9 

 

 

65,4 

 

228,3 

Беспроцентный 

доход за период 

2 125,0 126,9 237,3 584,9 1 175,9 

Беспроцентный 

расход за период 

2 159,4 130,9 197,0 371,3 1 460,2 

Доход от операций с 

ценными бумагами 

на рынке 

13,2 - - - 13,2 

Непредвиденные 

доходы 

- - - - - 

Доход банка 18 916,1 1 485,4 2 498,7 3 904,1 11 027,9 

Дивиденды, 

выплаченные за 

период 

3 141,6 429,7 459,3 607,9 1 644,7 

Чистая прибыль за 

период без учета 

наращенных 

процентов 

8 654,3 х х х х 
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   Таблица 2.2 

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Процентный доход 290 400 900 800 

Процентный расход 30 70 110 130 

Доходы от не операционной 

деятельности и прочие 

непроцентные доходы 

2 40 80 170 

Расходы на обеспечение 

деятельности банка и прочие 

непроцентные расходы 

160 390 450 630 

Доходы (убытки) 

 от операций с ценными 

бумагами на рынке 

-60 +350 +600 -200 

Переоценка валютных средств +130 +150 -100 -50 

 

 

Тема№ 3. Современная банковская система. Анализ 

собственных средств коммерческого банка 

 

Цель: показать порядок формирования собственных средств 

коммерческого банка. 

Задача:  

1. Отобрать данные о размере и структуре капитала на 

примере не менее трех банков. 

2. Определить соответствие уставного капитала нормативу 

минимального размера собственных средств. 

 

Методические рекомендации 

 

Понятие «собственные средства» включает все пассивы, 

образованные в процессе внутренней деятельности банка: 

уставный, резервный и другие фонды банка, все резервы, 

созданные банком, нераспределенная прибыль и прибыль 

текущего года.  

Уставный фонд (капитал) создает экономическую основу 

существования и является обязательным условием образования 

банка как юридического лица. Он формируется в момент 

создания банка и первоначально состоит из величины вкладов ее 
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участников и определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы ее кредиторов. Привлечение 

дополнительного капитала акционерными банками может 

осуществляться путем размещения дополнительных акций, 

увеличения номинальной стоимости ранее выпущенных акций. 

Основной капитал представляет собой рисковый капитал, 

задача которого состоит в способности противостоять 

банковским рискам. В состав источников базового капитала в РФ 

входят: уставный капитал, эмиссионный доход, фонды банка, 

нераспределенная прибыль предшествующих лет, безвозмездно 

полученное в собственность банков имущество, прибыль 

отчетного года, подтвержденная аудитором, и др. Источники 

основного капитала уменьшаются на суммы имеющихся прямых 

и потенциальных убытков и потерь банка. 

Источниками дополнительного капитала являются: прирост 

стоимости имущества, находящегося на балансе банка, за счет 

переоценки; фонды кредитных организаций, сформированные за 

счет отчислений от прибыли пекущего года или 

предшествующего, не подтвержденные еще аудиторской фирмой; 

субординированный кредит; нераспределенная прибыль 

текущего года и предшествующих лет, не подтвержденная пока 

аудитором.       

В отечественной практике порядок расчета капитала 

коммерческих банков установлен нормативными актами 

Центрального банка РФ.  

 

Тема № 4. Правление банка его структура и функции. 

Пассивные операции КБ. Кредиты, привлеченные КБ  

с межбанковского рынка. Кредиты ЦБ РФ 

 

Цель: показать составные части ресурсов коммерческих 

банков. 

Задача: 

1. Используя данные таблицы 4.1: 

1.1. Установить, по каким показателям можно оценить 

целесообразность привлечения межбанковского кредита;  

1.2. Определить эффективность привлечения межбанковских 

ресурсов для данного банка. 

2. Ответить на вопросы: 
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2.1. С какой целью ЦБ РФ должен предоставлять кредиты КБ? 

2.2. Какие виды кредитов может получать КБ в ЦБ РФ, и на 

каких условиях? 

Методические рекомендации 
Под пассивными операциями понимаются такие операции 

банков, в результате которых происходит формирование 

ресурсов банков. 

Ресурсы коммерческих банков формируются за счет 

собственных, привлеченных и эмитированных средств. 

Пассивные операции играют важную роль в деятельности 

коммерческих банков. Именно с их помощью банки приобретают 

кредитные ресурсы на рынке. 

Существует четыре формы пассивных операций 

коммерческих банков: 

1. Первичная эмиссия ценных бумаг коммерческого банка. 

2.Отчисления от прибыли банка на формирование или 

увеличение фондов. 

3. Получение кредитов от других юридических лиц. 

4. Депозитные операции. 

Пассивные операции позволяют привлекать в банки 

денежные средства, уже находящиеся в обороте. Новые же 

ресурсы создаются банковской системой в результате активных 

кредитных операций. С помощью первых двух форм пассивных 

операций создается первая крупная группа кредитных ресурсов – 

собственные ресурсы.  

Привлеченные средства банков покрывают свыше 90% всей 

потребности в денежных ресурсах для осуществления активных 

операций, прежде всего кредитных. Это депозиты (вклады), а 

также контокоррентные и корреспондентские счета. В 

международной банковской практике принята следующая 

классификация, подразделяющая депозиты на четыре группы: 

1) срочные депозиты (с их разновидностью - депозитными 

сертификатами); 

2) депозиты до востребования; 

3) сберегательные вклады населения; 

4) ценные бумаги. 

В банковской практике различают следующие виды 

процентов: 

1) проценты, начисленные по пассивным операциям – 
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проценты, причитающиеся к уплате клиентам банка; 

2) причисленные проценты – проценты, зачисленные 

банками на счета банковского вклада (депозита); 

3) проценты, уплаченные по пассивным операциям – 

выплаченные физическим лицам через кассу банка; 

4) просроченные обязательства банка по уплате 

процентов. 
 

                 Таблица 4.1 

 

Ресурсы 

Предшествующий год Отчетный год 

Среднеквартальны

е остатки, млн. 

руб. 

Цена 

ресурсов

, % 

Среднеквартальны

е остатки, млн. 

руб. 

Цена 

ресурсов

, % 

Депозиты до 

востребования 

2920 1,5 2000 1,3 

Срочные 

депозиты 

715 80 560 60 

Вклады населения 230 60 370 40 

Средства на 

корреспондентски

х счетах 

200 20 100 20 

Межбанковский 

кредит 

1600 180 2100 100 

 

Тема № 5. Кредит сущность и содержание. Оценка 

платежеспособности cсудозаемщиков – юридических и 

физических лиц 

 

Цель: научиться проводить анализ финансового состояния 

предприятия и кредитоспособности ссудозаемщика – 

физического лица. 

Задача:  

1. Используя финансовую отчетность предприятия, 

провести анализ: 

- финансовой устойчивости предприятия; 

- рентабельности; 

- кредитоспособности. 

2. Сделать выводы по ФСП. 

3.Оценка кредитоспособности ссудозаемщика – 

физического лица. 

3.1. Определить кредитоспособность ссудозаемщика, если: 
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- совокупный доход (за квартал) составляет 100 тыс. руб.; 

- налог на доходы равен 12 тыс. руб.; 

- алиментные обязательства равны 18 тыс. руб.; 

- заемщик претендует на ссуду в размере 1млн. руб. сроком 

на один год. 

3.2. Заемщик 1 сентября 2008 г. получил в отделении 

Сбербанка ссуду на индивидуальное жилищное строительство в 

сумме 500 тыс. рублей сроком на 6 лет под 20% годовых под 

залог земельного участка, рыночная стоимость которого 

составляет 700 тыс. рублей без строения. Штраф за просроченные 

проценты –0.05% в месяц. 

Требуется:  

- составить график платежей по ссуде, учитывая, что по 

условиям платежей проценты и сумма основного долга 

уплачиваются равными долями ежемесячно; 

- определить сумму процентов, которую заемщик уплатил 

банку в случае: 

а) целевого и своевременного использования ссуды; 

б) наличия просроченной задолженности сроком 2 месяца; 

в) нецелевого использования средств. 

 

Методические рекомендации 

1. При предоставлении кредита заемщику внимание банка 

сосредотачивается на оценке кредитного риска и, соответственно, 

на определении кредитоспособности клиента. Для оценки и 

прогнозирования финансового состояния предприятия 

необходимо уметь читать баланс и хорошо владеть методикой его 

анализа. 

1. 1. Показатели финансовой устойчивости: 

1.1. 1. Коэффициент финансовой автономии определяется как 

отношение собственного капитала к его общей сумме: 

Кавт= стр. 490/ стр.700 

1.1.2.Коэффициент финансовой зависимости определяется как 

отношение заемного капитала к его общей сумме: 

Кзав.= стр.510/ стр.700 

1.1.3.Плечо финансового рычага определяется как отношение 

заемного капитала к собственному: 

Кпфр. = стр.510 / стр.490 
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1.1.4.Коэффициент текущей задолженности определяется как 

отношение краткосрочных финансовых обязательств и 

долгосрочного заемного капитала к общей сумме 

источников: 

Ктз.= стр.690+стр.590/стр.700. 

1.1.5.Коэффициент долгосрочной финансовой независимости 

определяется как отношение собственного и долгосрочного 

заемного капитала к общей сумме источников: 

Кдн..=стр.490 + стр.590/ стр.700 

1.1.6.Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 

определяется как отношение собственного капитала к 

заемному: 

Кп.д.=стр.490/стр.510 

Чем выше уровень первого, четвертого и пятого показателей и 

чем ниже уровень второго, третьего и шестого показателей, тем 

устойчивее финансовое состояние предприятия. 

1.2. Показатели рентабельности: 

1.2.1.Рентабельность капитала фирмы или рентабельность 

имущества: 

Rкап=Побщ/средний итог баланса × 100%,  

где Побщ – общая прибыль 

Общая рентабельность предприятия (или чистая) показывает 

эффективность использования всего имущества предприятия, 

рентабельность предприятия. 

 

1.2.2.Рентабельность собственного капитала: 

Rсоб.кап=Пчист/средняя величина источников собственных средств 

по балансу × 100%,  

где Пчист – чистая прибыль 

Рентабельность всех активов сравнивается с рентабельностью 

собственных средств. Разность этих показателей характеризирует 

привлечение внешних источников финансирования. 

1.2.3.Рентабельность производственных фондов: 

Rпр.ср. = П общ/ средняя стоимость основных фондов и 

материальных оборотных средств, где Побщ – общая прибыль 

 

1.2.4.Рентабельность основных средств: 

Rо.с.= 
срF

П
 х 100 %, 
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где Fср – средняя за период величина основных средств и иных 

внеоборотных активов. 

 

1.2.5.Рентабельность продаж показывает сумму прибыли от 

реализации на 1 рубль реализации: 

Rпрод. = П реализ./ V реализ. х 100%, 

где П реализ – прибыль от реализации; 

       V реализ – объем реализации. 

 

1.3. Анализ кредитоспособности предприятия-

ссудозаемщика: 

В основе данного способа оценки лежит составление 

агрегированного (укрупненного) баланса предприятия, алгоритм 

составления которого приведен в таб.5.1. При составлении 

агрегированного баланса его активы подразделяются по степени 

ликвидности на: 

- наиболее ликвидные; 

- быстрореализуемые; 

-медленно реализуемые;  

- труднореализуемые. 

Все пассивы баланса по срокам платежей (аналогично активам) 

подразделяются на: 

- краткосрочные обязательства; 

- долгосрочные обязательства; 

- постоянные (немобильные) пассивы. 
                           Таблица 5.1  

Агрегированный баланс предприятия-заемщика 

Агрегат Наименование Алгоритм расчета 

(строки баланса) 

Активы 

А1 Наиболее ликвидные активы 250 + 260 

А2 Быстрореализуемые активы 240 

А3 Медленнореализуемые активы 210+220+230+270 

А4 Труднореализуемые активы 190 

Баланс А1+А2+А3+А4 300 

Пассивы 

П1 Наиболее срочные обязательства 620 

П2 Краткосрочные обязательства 610+630+660 

П3 Долгосрочные пассивы 640+650 

П4 Постоянные пассивы 490 
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Баланс П1+П2+П3+П4 700 

 

 

 

                             Таблица 5.2 

Финансовые коэффициенты 

Наименование  

коэффициента 

Алгоритм расчета Экономический смысл 

Коэффициент текущей 

ликвидности Ктл 

Ктл=А1+А2+А3/П1+П2 Способность рассчитаться 

с задолженностью в 

перспективе 

Коэффициент срочной 

ликвидности Ксл 

Ксл = А1+А2/П1+П2 Способность рассчитаться 

с задолженностью в 

ближайшее время 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности Кал 

Кал = А1/П1+П2 Способность рассчитаться 

с задолженностью в 

кратчайшие сроки 

Коэффициент 

автономии Кав 

Кав = П4/ 

А1+А2+А3+А4 

Независимость от 

внешних источников 

 

 В зависимости от конкретных величин финансовых 

коэффициентов, рассчитанных в таб. 5.2 и на основе данных табл. 

5.3 предприятие относят к определенному классу 

кредитоспособности. 

      Таблица 5.3  

Классификация заемщика по уровню 

кредитоспособности 
Коэффициенты Первый 

класс 

Второй 

класс 

Третий класс Доля, % 

Ктл 0,2 и выше 0,15-0,20 Менее 0,15 30 

Ксл 1,0 и выше 0,5 – 1,0 Менее 0,5 20 

Кал 2,0 и выше 1,0 – 2,0  Менее 1,0 30 

Кав 0,7 и выше 0,5 – 0,7 Менее 0,5 20 

 

Рейтинговая оценка предприятия-заемщика является 

завершающим этапом анализа кредитоспособности. Рейтинг 

определяется в баллах. Сумма баллов рассчитывается путем 

умножения классности каждого коэффициента (Кав, Ксл, Кал, Кав) 

на его долю (соответственно 30,20,30,20 %) в совокупности 

(100%). 

К первому классу относятся заемщики с сумой баллов от 
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100 до 150, ко второму – от 151 до 250, к третьему – от 251 до 

300. 

Первоклассным по кредитоспособности заемщикам 

коммерческие банки могут открыть кредитную линию, выдавать 

в разовом порядке ссуды без обеспечения. 

2. Максимальный размер кредита для каждого Заемщика 

определяется на основании оценки его платежеспособности и 

предоставленного обеспечения возврата кредита, а также с учетом 

его благонадежности. 

Платежеспособность Заемщика (Поручителя) определяется 

на основании справки с места работы о доходах и размере 

удержаний, а также данных анкеты. 

При расчете платежеспособности Заемщика учитывается 

среднемесячный совокупный семейный доход за минусом 

обязательных платежей, т.е. чистый доход (Дч). 

Платежеспособность Заемщика (Поручителя) определяется 

следующим образом: 

Р = Дч × К × t , 

где Дч - среднемесячный совокупный семейный доход (для 

Поручителя – доход на основании справки с места работы) 

(чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей 

(для пенсионеров – размер получаемой пенсии). 

К – коэффициент в зависимости от величины Дч: 

К = 0,7 при Дч в сумме до 20000 рублей (включительно); 

К = 0,8 при Дч в сумме свыше 20000 рублей до 50000 рублей 

(включительно); 

К = 0,9 при Дч в сумме свыше 50000 рублей до 150000 

рублей (включительно); 

К = 0,95 при Дч в сумме свыше 150000 рублей. 

t - срок кредитования (в мес.) 

При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все 

обязательные платежи, указанные в справке и Анкете: 

 налог на доходы физических лиц; 

 алименты; 

 компенсация ущерба, вреда; 

 обязательства по другим кредитам; 

 обязательства по предоставленным поручительствам; 

 другие платежи. 
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Каждое обязательство по предоставленному поручительству 

принимается в размере 50% среднемесячного платежа по 

соответствующему основному обязательству. 

При наличии у Заемщика (Поручителя) задолженности по 

кредитам с единовременным погашением основного долга его 

обязательства учитываются: 

 по основному долгу – в размере величины, исчисленной 

исходя из остатка ссудной задолженности по кредиту и 

оставшегося срока пользования кредитом; 

 по процентам – в размере причитающегося платежа по 

процентам, начисленным на фактический остаток ссудной 

задолженности. 

Максимальный размер кредита на основе 

платежеспособности Заемщика (Поручителя) (S) определяется 

следующим образом: 

100122

)1(
1







tn

P
S  , 

где P – размер ссуды; 

      n – годовая процентная ставка по кредиту. 

При вынесении положительного решения о предоставлении 

кредита коммерческим банком производятся подготовка и 

заключение кредитного договора и договоров обеспечения. 

 

Тема № 6. Электронные банковские услуги и 

технологии. Процентные ставки и методы начисления 

процентов 

 

Цель: ознакомиться с основными понятиями и методами 

расчета процентных ставок. 

Задача:  

1. Рассчитать процентные платежи, выплачиваемые по 

одногодичному кредиту размером в 100 000 руб., если 

процентная ставка составляет 18 %: 

-простые проценты; 

-проценты сложные начисляются раз в полгода; 

-проценты сложные начисляются ежеквартально; 

-проценты сложные начисляются ежемесячно. 
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Методические рекомендации 

Понятие «банковский процент» используется для 

обозначения цены, которую платит банк за привлекаемые 

средства (процент за взятый в другой кредитной организации 

кредит, процент на вклады и депозиты физических и 

юридических лиц, учетный процент на остатки средств на счетах 

клиентов); для обозначения цены, которую берет банк за 

размещаемые им средства. 

Отношение процентных денег, полученных за единицу 

времени, к величине капитала называют процентной ставкой.  

В практике применяются различные виды процентных 

ставок: 

1. В зависимости от принадлежности к сектору рынка 

ссудных капиталов выделяют: 

- учетные ставки (ставки рефинансирования, официальные 

процентные ставки). Учетные ставки устанавливаются 

центральными банками по кредитам, которые они выдают 

коммерческим банкам; 

- межбанковские ставки предложения кредитных ресурсов. 

По этим ставкам ведущие банки предоставляют кредиты 

первоклассным банкам путем размещения у них депозитов. Как 

правило, эти ставки выше ставки рефинансирования;  

- базисные ставки. По базисным ставкам коммерческие 

банки кредитуют первоклассных заемщиков с «хорошей» 

кредитной историей. Обычно эти процентные ставки выше 

учетных и межбанковских. Каждый банк самостоятельно 

определяет уровень базисной ставки; 

- ставки кредитования среднего и малого бизнеса, 

физических лиц. Эти ставки, как правило, выше учетных, 

межбанковских и базисных; 

- депозитная ставка. В России определяется как ставка по 

срочному вкладу в национальной валюте. Показатель 

рассчитывается с учетом капитализации процента. Эта ставка 

является доминирующей по депозитам частных лиц. 

2. В зависимости от момента выплаты или начисления 

дохода за пользование предоставленными денежными 

средствами процентные ставки подразделяются на: обычные и 

авансовые. 

Обычная ставка (декурсивная; ставка процентов) 
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начисляется в конце периода. 

Если проценты уплачиваются в момент выдачи денежных 

средств, то это антисипативная ставка (авансовая, учетная, 

дисконтная ставка). 

3. В зависимости от способа начисления процентов 

применяют. 

3.1. Простые процентные ставки, (которые весь срок 

обязательства начисляются на первоначальную сумму) 

вычисляются по формуле: 

S=P(1+ni), 

где S – наращенная сумма (сумма наращения, сумма на конец 

срока ссуды). 

P- первоначальная сумма ссуды; 

i – ставка процентов, в десятичных дробях; 

n – продолжительность ссуды в годах. 

Нужно отметить, что начисление простых процентов часто 

используют для расчетов до одного года, поэтому формула 

немного меняется: 

S=P(1+mi/d), 

где S – наращенная сумма (сумма наращения, сумма на конец 

срока ссуды). 

P- первоначальная сумма ссуды; 

i – ставка процентов, в десятичных дробях; 

m – срок вложений в днях; 

d – число дней в году. 

Формула для нахождения простых процентных ставок 

используется при: 

 определении абсолютной величины процентов и 

наращенной суммы в целом при обслуживании вкладов до 

востребования; 

 обслуживании текущих счетов; 

 расчете суммы долга с процентами при сроке операции 

менее года и погашении долга единовременным платежом; 

 замене и консолидации платежей; 

 определении размера процентных платежей при 

составлении планов амортизации (погашения) задолженности. 

3.2. Сложные процентные ставки, (база для начисления 

которых постоянно меняется за счет присоединения ранее 
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начисленных процентов) вычисляются по формуле: 

S=P(1+i)
n
, 

где S – наращенная сумма (сумма наращения, сумма на конец 

срока ссуды); 

P- первоначальная сумма ссуды; 

i – ставка процентов, в десятичных дробях; 

n – срок вложений в годах. 

Как правило, сложные проценты применяются в средне- и 

долгосрочных финансовых операциях, а также при: 

 исчислении возросшей на проценты суммы 

задолженности, если проценты начисляются и присоединяются к 

сумме долга; 

 учете ценных бумаг; 

 оценке бескупонных облигаций; 

 дисконтировании денежных сумм за ряд периодов 

времени в проектном анализе; 

 определении изменения стоимости денег под влиянием 

инфляции. 

Начисление сложных процентов часто осуществляется не 

один а t раз в году, в этом случае формула приобретет вид: 

S=P(1+i/t)
n
, 

где S – наращенная сумма (сумма наращения, сумма на конец 

срока ссуды); 

P- первоначальная сумма ссуды; 

i – ставка процентов, в десятичных дробях; 

t – число начислений процентов в году; 

n – общее число периодов. 

3.3. В практике помимо фиксированных применяют и 

«плавающие» ставки. В последнем случае в контракте 

указывается некоторая базовая ставка (изменяющаяся во времени 

ставка денежного рынка, например, ЛИБОР) плюс 

фиксированная надбавка – маржа. Таким образом, в целом ставка, 

по которой начисляются проценты, изменяется вместе с 

изменением базы. В контракте может быть предусмотрен и 

изменяющийся во времени размер маржи. 

Начисление простых процентов при переменной ставке 

выполняется по следующей формуле: 

S=P(1+ n1 i1+ n2 i2+ …+ nt it ), 
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где it - ставка простых процентов, в десятичных дробях и 

продолжительность периода ее начисления в периоде t. 

Начисление сложных процентов при переменной ставке 

выполняется по следующей формуле: 

S=P(1+i1)
n1 

(1+i2)
n2

…(1+ik)
nk

, 

где i1, i2,… ik – последовательные во времени ставок; 

n1, n2,… nk – периоды, в течение которых применяются 

соответствующие ставки. 

3.4. Для выявления инфляционных процессов на стоимость 

кредитов выделяют номинальные и реальные процентные ставки. 

Реальные процентные ставки учитывают наличие инфляции, а 

номинальные – не очищены от инфляционного роста цен. 

Компенсация инфляции часто осуществляется 

корректировкой процентной ставки, таким образом, формула для 

расчета наращенной суммы с учетом влияния инфляции 

принимает следующий вид: 

S=P(1+r)
n 
/ (1+τ)

n
, 

где r – ставки-брутто, ставка процентов, учитывающая 

инфляцию; 

τ- годовой темп инфляции. 

 

Тема№ 7. Центральный банк: сущность, функции и роль 

в экономике. Валютные операции КБ 

 

Цель: дать представление о валютных операциях, 

совершаемых коммерческими банками страны. 

Задача:  

1. Используя данные таблицы 7.1: 

1.1. Рассчитать курс продажи для банка. 

1.2. Определить доход банка. 

1.3. Определить курс продажи для клиента банка и его 

расходы. 

2. Используя имеющиеся данные, (см. приложение 2) 

определить: 

2.1. Что обозначают указанные ставки «своп»? Премию или 

дисконт? 

2.2. Каков будет соответствующий форвардный курс USD на 

1, 3 и 6 месяцев? 

2.3. По какому курсу банк купит ваши форвардные 
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доллары? 

Методические рекомендации 

В российской практике используются следующие основные 

понятия:  

        1. валюта Российской Федерации: 

 денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка 

России, находящиеся в обращении в качестве законного средства 

наличного платежа на территории Российской Федерации, а 

также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие 

обмену указанные денежные знаки; 

  средства на банковских счетах и в банковских вкладах. 

2. иностранная валюта: 

 денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 

монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

средством наличного платежа на территории соответствующего 

иностранного государства (группы иностранных государств), а 

также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие 

обмену указанные денежные знаки; 

3.  внутренние ценные бумаги: 

  эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск 

которых зарегистрирован в Российской Федерации; 

  иные ценные бумаги, удостоверяющие право на 

получение валюты Российской Федерации, выпущенные на 

территории Российской Федерации. 

4. внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в 

бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с 

настоящим Федеральным законом к внутренним ценным 

бумагам. 

5.  валютные ценности - иностранная валюта и внешние 

ценные бумаги. 

 при межгосударственных или межправительственных 

организациях; 

6. уполномоченные банки - кредитные организации, 

созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и имеющие право на основании лицензий 

Центрального банка Российской Федерации осуществлять 

банковские операции со средствами в иностранной валюте; 
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7. валютные операции: 

 приобретение резидентом у резидента и отчуждение 

резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных 

основаниях, а также использование валютных ценностей в 

качестве средства платежа; 

 приобретение резидентом у нерезидента либо 

нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу 

нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 

бумаг на законных основаниях; 

8. специальный счет - банковский счет в уполномоченном 

банке, либо специальный раздел счета депо, либо открываемый 

реестродержателями в реестре владельцев ценных бумаг 

специальный раздел лицевого счета по учету прав на ценные 

бумаги, используемый для осуществления по нему валютных 

операций в случаях, установленных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

9. валютные биржи - юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, одним 

из видов деятельности, которых является организация биржевых 

торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые 

установлены Центральным банком Российской Федерации. 

 

Тема № 8. Коммерческий банк: принципы деятельности 

и функции, порядок создания и ликвидации. Банковский 

маркетинг» 

 

Цель: дать представление об использовании принципов 

маркетинга в банковской сфере. 

Задача:  

1. Провести маркетинговые исследования рынка 

банковских услуг в регионе (в Ростовской области). 

2. На основе публикуемых рейтингов ведущих банков 

страны выделить пять банков – лидеров и узнать их основные 

целевые рынки. 

3. Проанализировать публикуемые рейтинги КБ и 

привести примеры банков высшей, средней и низкой категории 

надежности. 
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4. Выбрать те финансовые показатели, которые 

позволяют определить их рентабельность и сравнить эту позицию 

с местом данных банков по показателю размера активов. 

 

Методические рекомендации 

 Организация кредитной работы представляет собой 

экономическую категорию кредита, субъекты и объекты 

банковского кредитования. Особенности банковских, 

потребительских, коммерческих и государственных кредитов. 

Способы обеспечения возвратности кредита. Возможные пути 

снижения банковских кредитных рисков. 

Сущность кредитной работы – это процесс организации 

кредитной деятельности банка. Приемы и способы реализации 

кредитных отношений, размещенных в определенной 

последовательности и принятых банком. 

Цель кредитной работы – Кредит являет собой движение 

ссудных капиталов, осуществляемое на основаниях срочности, 

платности и возвратности. В широком смысле слова, кредит 

представляет собой сделку (договор), между физическими и 

юридическими лицами о займе. 

Исследования рынка банковских услуг показали, что во 

всем мире наблюдается тенденция роста интереса к банковскому 

маркетингу. 

Проведение исследований рейтингов надежности банков 

должно производиться регулярно. Методика расчета рейтинга 

основывается на оценке деятельности банков. Выделяют банки с 

высокой, средней и низкой категорией надежности. 

Рентабельность кредитных организаций определяется 

следующим образом: 

R = П/А, %, 

где  П – прибыль; 

А - сумма активов. 

 

Тема № 9. Международные банки. Новые банковские 

услуги и продукты 

 

Цель: дать представление о новых услугах коммерческих 

банков: лизинговых операциях и операциях с пластиковыми 

картами. 
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 Задача:  
1. Необходимо рассчитать лизинговые платежи и график 

уплаты лизинговых взносов по договору финансового лизинга с 

полной амортизацией: 

Условия лизингового соглашения: 

стоимость оборудования, руб. ………………  10 000 

срок полной амортизации, лет ………………  5 

срок лизинга, лет……………………………..  5 

процентная ставка за кредит, %……………..  5 

размер комиссии по лизингу, % …………….  3 

ставка НДС, %..................................................  18 

Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными 

долями. 

2. Определить какой суммой будет располагать владелец 

дебетовой магнитной карточки через 7 месяцев если: 

- она оформлена на 500 долл. США 

- ежеквартально начисляются и присоединяются проценты, 

исходя из 9% годовых. 

  

Методические рекомендации 

1. Лизинг – это инструмент финансирования, в котором 

сочетаются элементы кредитных и арендных отношений. 

Нормативной базой для применения лизинга является 

Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» в ред. От 

29.01.2002 г. № 10-ФЗ и Конвенция УНИДРУА «О 

международном финансовом лизинге» от 28 мая 1988 г. 

Согласно ст. 665 ГК РФ, договор финансовой аренды 

(лизинг) – это гражданско-правовой договор, в соответствии с 

которым арендодатель обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором имущество у определенного им продавца 

и предоставить арендатору это имущество за плату во временное 

владение и пользование для предпринимательских целей. 

Преимущества лизинга для лизингополучателя: 

 возможность получения практически любого 

оборудования; 

 длительный срок финансирования; 

 легальная минимизация налогообложения, т.к. 

лизинговые платежи полностью относятся на себестоимость 

производимой продукции. 
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Преимущества лизинга для лизингодателя: 

 комиссионное вознаграждение за услуги; 

 снижение риска не возврата средств, т.к. лизингодатель 

сохраняет право собственности на переданное в лизинг 

имущество; 

 поскольку актив остается в собственности лизингодателя, 

последний может использовать его в непроизводственных целях 

(например, как дополнительное обеспечение возвратности 

кредитных ресурсов). 

Преимущества лизинга для продавца: 

 увеличение объемов сбыта; 

 расширение клиентской базы. 

Основными формами лизинга является внутренний лизинг и 

международный лизинг. 

При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и 

лизингополучатель является резидентами Российской Федерации. 

При осуществлении международного лизинга лизингодатель или 

лизингополучатель является нерезидентом Российской 

Федерации. 

По составу участников лизинговой сделки различают: 

 прямой лизинг, при котором поставщик самостоятельно 

сдает объект в лизинг; 

 косвенный лизинг, когда передача имущества происходит 

через посредника, то есть это может быть трехсторонняя сделка, 

а также многосторонняя с числом участников до 6-7. 

По срокам лизинг подразделяется на следующие типы: 

 долгосрочный лизинг – лизинг, осуществляемый в 

течение трех и более лет; 

 среднесрочный лизинг – лизинг, осуществляемый в 

течение от полутора до трех лет; 

 краткосрочный лизинг – лизинг, осуществляемый в 

течение менее полутора лет. 

Основные формы лизинга: 

 финансовый (или капитальный) лизинг – этот вид лизинга 

является полностью амортизационным. Предмет лизинга 

переходит в собственность лизингополучателя по истечении 

срока действия договора или до его истечения при условии 
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выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной 

договором лизинга; 

 возвратный лизинг – это разновидность финансового 

лизинга, при котором продавец (поставщик) предмета лизинга 

одновременно выступает и как лизингополучатель; 

 оперативный (или сервисный) лизинг. При оперативном 

лизинге лизингодатель осуществляет наладку, обслуживание, 

ремонт техники и даже обучение специалистов. Срок договора по 

сервисному лизингу короче, чем срок амортизации оборудования. 

В лизинговые платежи входят: 

 плата за основные услуги (процентное вознаграждение); 

 амортизация за период, охватываемый сроком договора; 

 оплата процентов за кредиты, использованные 

лизингодателем на приобретение имущества (предмет лизинга); 

 плата за дополнительные услуги лизингодателя, 

предусмотренные договором; 

 налог на добавленную стоимость; 

 страховые взносы за страхование предмета лизингового 

договора, если оно осуществляется лизингодателем; 

 другие инвестиционные затраты, без осуществления 

которых невозможно нормальное использование предмета 

лизинга. 

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется 

по формуле: 

ЛП = АО+ПК+КВ+ДУ+НДС, 

 

где АО – сумма амортизационных отчислений, причитающихся 

лизингодателю в текущем году; 

ПК – плата за кредиты, используемого лизингодателем на 

приобретение имущества, передаваемого по лизингу; 

КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за 

предоставление имущества по договору лизинга; 

ДУ – плата за дополнительные услуги, предусмотренные 

договором; 

НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый 

лизингополучателем по услугам лизингодателя, однако, если 

лизингополучатель является малым предприятием, в общую 

сумму лизинговых платежей НДС не включается. 
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Амортизационные отчисления (АО) рассчитывают по 

формуле: 

АО = БС На/ 100, 

 

где БС – балансовая стоимость оборудования – предмета лизинга, 

руб.; 

На – норма амортизационных отчислений, %. 

Плата за кредиты, используемые лизингодателем на 

приобретение имущества, передаваемого по лизингу, 

рассчитывают по формуле: 

 

ПК = КР СТк / 100, 

 

где КР – сумма кредитных ресурсов, используемых 

лизингодателем. КР можно относить либо к среднегодовой 

остаточной стоимости имущества, либо к среднегодовой сумме 

непогашенного кредита в этом году; 

СТк – ставка за кредит, проценты годовых. 

Плата за дополнительные услуги, предусмотренные 

договором, рассчитывается по формуле: 

 

ДУ = (Р1+Р2+…+Рn) / Т, 

 

где Р1, Р2, …, Рn – расход лизингодателя за каждую 

предусмотренную договором услугу, руб.; 

Т – срок договора, лет. 

Размер налога на добавленную стоимость определяется по 

формуле: 

НДС = (В×СТн) / 100, 

 

где В – выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году, 

руб. В сумму выручки включаются: сумма амортизационных 

отчислений, плата за кредиты, комиссионное вознаграждение 

лизингодателю, плата за дополнительные услуги; 

СТн – ставка налога на добавленную стоимость, %. 

Экономию налога на прибыль (Э) при лизинге можно 

рассчитать по формуле:  

Э = ЛП×СТпр, 

где СТпр – ставка налога на прибыль, % 
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