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I. Пояснительная записка 

 

Статус курса: является дисциплиной вузовского компонента, читается на 4-м курсе 

бакалавриата во 2-3 модулях. 

Требования к студентам: основой  изучения данного курса являются базовые знания 

студентов по дисциплинам: экономическая теория; макроэкономика; микроэкономика; 

финансы; бухучет; экономический анализ; деньги, кредит, банки; банковское дело. Студенты 

должны знать теоретические основы финансовых и кредитных отношений, бухучета, принципы 

экономического анализа; основы банковского дела. 

Аннотация. В курсе рассматриваются теоретические и практические вопросы: 

Зарубежная и отечественная теория и практика анализа и учета банковских операций. 

Вопросы эффективного управления банковскими ресурсами. Особенности депозитных и 

недепозитных источников средств банков в РФ и зарубежом, их характеристика и направления 

анализа. Учет собственных и привлеченных средств банка. 

Тарифная политика банков в сфере привлечения средств клиентов. Показатели качества  

банковских пассивов, их цена и стабильность. Конкурентные преимущества банка в 

формировании эффективной ресурсной базы. Тенденции и перспективы развития депозитных 

банковских продуктов в РФ и зарубежных странах.  

Важнейшей частью курса является изучение направлений вложения средств банка. 

Рассматриваются виды активных банковских операций в мировой и отечественной практике, 

проводится их сравнительная характеристика, выявляются тенденции и перспективы в 

формировании банковских активов. Особое внимание уделяется кредитованию и вложениям 

банков в ценные бумаги. Проводится анализ качества активов по степени риска, доходности, 

ликвидности; изучаются конкретные показатели качества размещенных средств банка. 

Изучается учет активных банковских операций.  

Анализируются особенности оценки рисков банковской деятельности – кредитного, 

процентного, валютного, фондового, операционного. Рассматриваются зарубежные и 

отечественные модели и методы оценки риска активов, особенности их применения. 

Формирование и использование банковских резервов.  

Самостоятельным разделом курса является определение финансового результата 

деятельности банка, его финансовой устойчивости. Проводится структурный анализ доходов и 

расходов, рассчитываются показатели финансовой устойчивости банка на основе 

отечественных и зарубежных методик.  

В заключении курса дается обзор новых тенденций развития банковского бизнеса в мире 

и в РФ. Особое внимание уделяется конкурентоспособности банков, достаточности капитала, 
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внедрению бизнес-процессов по управлению рисками, вхождению банков в мировую 

финансовую систему. 

Учебная задача курса. Студенты должны иметь теоретическое представление и 

практические навыки в области экономического анализа и учета банковских операций; знать 

структуру банковских пассивов и активов, показатели их качества и особенности учета. Владеть 

навыками анализа кредитоспособности контрагентов банка; оценивать риски и финансовую 

устойчивость кредитных организаций; разбираться в специфике новых, нетрадиционных 

банковских продуктов, вопросах ценообразования на на рынке банковских услуг.  

Форма проведения занятий: лекции и практические занятия. 

Формы контроля:  

- текущий контроль: 1 аудиторная контрольная работа, промежуточные тесты, 1 домашнее 

задание; 

- итоговый контроль: письменный экзамен; 

- итоговая оценка: складывается из результатов аудиторных контрольных работ, тестов, 

практических домашних заданий и экзамена. 
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II. Тематический план дисциплины 

 

УЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов и тем 

Аудиторные часы 
Самост 

работа Лекции 
сем. и 

практ. занят. 
всего 

1. Анализ собственных и 

привлеченных средств 

кредитных организаций 

 

6 

 

6 

 

12 13/26 

1.1. Собственный капитал и его 

достаточность 

2 2 4 5/10 

1.2. Привлеченные ресурсы и их 

особенность 

4 4 8 8/16 

2. Анализ размещенных 

средств кредитных 

организаций 

16 16 32 26/50 

2.1. Общая характеристика 

банковских активов 

2 2 4 3/5 

2.2. Анализ эффективности 

кредитных вложений 

4 4 8 5/10 

2.3. Характеристика портфеля 

ценных бумаг 

2 2 4 3/7 

2.4. Анализ операций с 

иностранной валютой 

2 2 4 3/7 

2.5. Оценка процентного и 

фондового риска банка 

2 2 4 4/7 

2.6. Создание и использование 

резервов на покрытие рисков 

в кредитных организациях 

2 2 4 4/7 

2.7. Обязательные экономические 

нормативы для банков 

2 2 4 4/7 

3. Анализ финансового 

результата деятельности 

кредитной организации 

6 6 12 15/30 

3.1. Формирование и 

использование прибыли 

2 2 4 5/10 

3.2. Оценка финансовой 

устойчивости кредитной 

организации 

4 4 8 10/20 

 Контрольная работа 2 

 Домашнее задание 1 

 ИТОГО 28 28 56 54/106 

                 

           Формы контроля:  

- текущий контроль: 1 аудиторная контрольная работа, промежуточные тесты,  1 домашнее 

задание, активность на семинарских занятиях. Текущая оценка рассчитывается как средняя по 

всем формам текущего контроля. 

- итоговый контроль: письменный экзамен. 

- итоговая (результирующая) оценка складывается как средняя из оценки за письменный 

экзамен (50%) и текущей оценки (50%). 
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III.Содержание программы 
 

Раздел 1. Анализ собственных и привлеченных средств кредитных организаций 

Тема 1. Собственный капитал и его достаточность 
 

 Сущность и структура банковского капитала. Основные элементы. Оценка капитала по 

международным стандартам. Достаточность капитала. Уровни собственного капитала банка в 

зависимости от роли в покрытии рисков. Основной и дополнительный капитал, их состав и 

соотношение. Иммобилизация собственного капитала, показатели иммобилизации. 

Эффективное использование собственных средств банка. Требования «Базеля 1» и «Базеля 2» к 

достаточности капитала для покрытия неожиданных потерь. Оценка капитала российской 

банковской системы со стороны ЦБ РФ.  

Тема 2. Привлеченные ресурсы, их особенность 
 

 Структура привлеченных средств кредитной организации: депозитные и недепозитные 

источники, их элементы. Качество ресурсной базы – управление пассивами на основе метода 

разрыва фондов. Источники привлечения в зарубежных и отечественных банках, их 

особенности.  

 Депозитная политика российских банков. Перспективы развития рынка депозитов в РФ.    

Виды отечественных депозитных продуктов, их характеристика. Динамика вкладов частных 

лиц в банках РФ, ее влияние на ресурсную базу банков. Особенности пассивов российских 

банков. Ценообразование на рынке депозитов. Показатели эффективности привлеченных 

ресурсов. 

Литература по разделу 

Основная литература: [1-6] 

Дополнительная литература: [2,3,6]. 

 

Раздел 2. Анализ размещенных средств кредитных организаций 

Тема 1. Общая характеристика банковских активов 

 Структура активов, основные направления размещения средств. Анализ совокупных 

активов российской банковской системы. Оценка степени риска активов – отечественная 

практика и международные стандарты. Доходность активов и сопряженность со степенью 

риска. Ликвидность активов и ликвидность баланса кредитной организации. Избыточная и 

недостаточная ликвидность. Направления размещения средств в зарубежных кредитных 

организациях. Доходоприносящие активы и активы, не приносящие доход. Современные 

тенденции в размещении средств на мировом и отечественном рынке.  

Тема 2. Анализ эффективности кредитных вложений. 



 6 

 Кредитный портфель банка, его структура и особенности. Параметры оценки качества 

кредитного портфеля со стороны ЦБ РФ. Эффективность кредитного портфеля по 

международным стандартам. Анализ доходности и риска кредитных вложений. Основные 

методики оценки кредитного риска портфеля в целом и в отношении конкретного заемщика. 

Виды процентных ставок по кредитам. Формирование коммерческой процентной ставки и 

факторы, ее определяющие. Подходы «Базеля 2» к оценке кредитного риска. Внутренние 

системы оценки дефолта заемщика. 

Розничное кредитование в РФ. Особенности применения скоринговых систем в 

российских коммерческих банках. Перспективы развития розничного, в том числе ипотечного, 

кредитования с учетом риска и доходности. 

Тема 3. Характеристика портфеля ценных бумаг. 

 Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами. Определение кредитного 

портфеля. Анализ эффективности управления портфелем. Виды операций с векселями. 

Процентный и дисконтный доход (расход) по операциям с ценными бумагами. Собственные 

ценные бумаги как инструмент привлечения средств. Анализ структуры долговых обязательств 

в совокупных пассивах банковского сектора РФ. 

Тема 4. Анализ операций с иностранной валютой. 

 Виды операций с инвалютой. Особенности учета пассивов и активов в инвалюте. Анализ 

доходов (расходов) банков от операций с инвалютой, особенности переоценки пассивов и 

активов. Оценка валютного риска в деятельности кредитной организации. Понятие закрытой и 

открытой валютной позиции. Требования ЦБ РФ по соблюдению размера валютной позиции с 

целью защиты от риска колебания валютных курсов. 

Тема 5. Оценка процентного и фондового риска. 

 Анализ пассивов и активов кредитной организации на степень чувствительности к 

процентному риску. Стратегия банка по противодействию процентному риску в зависимости от 

длительности пассивов и активов. Методы оценки процентного риска: подходы ЦБ РФ и 

международная практика. Общий и специфический процентный риск, их анализ.  

 Фондовый риск кредитной организации. Принципы управления портфелем капитальных 

и коммерческих ценных бумаг. Анализ доходности, ликвидности и риска портфеля. 

Процентный риск при операциях с ценными бумагами. 

Тема 6. Создание и использование резервов на покрытие рисков в кредитных 

организациях. 

 Сущность банковских резервов и их роль в покрытии потерь активов. Виды банковских 

резервов. Порядок формирования и использования резервов под различные виды активов. 
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Анализ влияния размера резервов на достаточность банковского капитала. Резерв на возможные 

потери по ссудам: классификация ссуд по группам риска, установленная ЦБ РФ. Факторы, 

влияющие на качество ссуды и величину создаваемого резерва. Проблемы оценки качества 

ссуды, возникающие в мировой банковской практике. Резерв под обесценение ценных бумаг: 

анализ достаточности и особенности формирования. 

Тема 7. Обязательные экономические нормативы для банков. 

 Необходимость установления нормативов, регулирующих деятельность банка, со 

стороны надзорного органа. Виды нормативов и алгоритм их расчета. Экономический смысл 

регулирующих нормативов. Порядок соблюдения и меры пруденциального надзора за 

невыполнение нормативов. 

Литература по разделу 

Основная литература: [1-6] 

Дополнительная литература: [2,3,4,6]. 

 

Раздел 3. Анализ финансового результата деятельности кредитной организации 

Тема 1. Формирование и использование прибыли 

 Анализ структуры доходов (расходов), их виды и источники образования. Показатели 

качества доходов (расходов), пути оптимизации. Процесс формирования и использования 

прибыли кредитной организации. Современные тенденции в изменении состава доходов 

(расходов) отечественных и зарубежных банков. 

Тема 2. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации 

Понятие финансовой устойчивости кредитной организации. Система показателей  

устойчивости. Методики анализа финансовой устойчивости кредитных организаций в РФ и 

зарубежом, их особенности и эффективность. Показатели финансовой устойчивости для 

вхождения банков РФ в систему страхования вкладов: проблемы и недостатки. Особенности 

построения рейтингов надежности кредитных организаций. 

Литература по разделу 

Основная литература: [1-6] 

Дополнительная литература: [1,3,6]. 

 

Раздел 4. Международные принципы оценки деятельности кредитной организации 

 Международные стандарты оценки достаточности банковского капитала и рисков 

банковской деятельности. Рассмотрение положений Международного Базельского комитета по 

оценке деятельности кредитных организаций. Проблемы внедрения Базельского Соглашения в 
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практику российских банков: механизм и последствия для банковской системы РФ. Анализ 

преимуществ различных подходов к оценке кредитного, рыночного и операционного рисков по 

«Базель 2». Показатели и стандарты, рекомендованные «Базель 2» для оценки деятельности 

кредитных организаций. 

Литература по разделу 

Основная литература: [1-7] 

Дополнительная литература: [3,5,6]. 

 

IV. ЛИТЕРАТУРА  

Основная 

№ 

п/п 

Автор, название, издательство, год 

1. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. 

Учебник., М., Инфра-М, 2000. 

 

2. Фридерик Мишкин*. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков. М., ИД Вильямс, 2006. 

 

3. Стивен Фрост. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риск и 

профессиональные приемы. Баланс Бизнес Букс, 2006. 

 

4. Г.Щербакова. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, 

составленной по российским и международным стандартам. М.-СПб, Вершина, 

2006. 

5.  Энциклопедия финансового риск-менеджмента./Под ред. А.А.Лобанова. М., 

Альпина Бизнес Букс,2009. 

 

6. План счетов и Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях 

РФ. – М.:ОМЕГА-Л, 2010. 

7. А.Л. Даллакян. Применение МСФО в коммерческих банках. М., 2006. 

 

 

Дополнительная 

№ 

п/п 

Автор, название, издательство, год 

1. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской 

деятельности:Учебное пособие. – М.: КноРус, 2004. 

2. Жуков Е.Ф., ред. Банковские и небанковские кредитные организации и их операции. 

– Вузовский учебник, 2005. 

3. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка.– 

М.:Логос, 2000. 

4. А.В. Беляков. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. М., 

БДЦ-пресс, 2004. 

 

5. Т.Н. Бабченко, И.А. Бабченко. Трансформация отчетности кредитных организаций. 
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М., Дело, 2005. 

 

6. Питер С.Роуз. Банковский менеджмент. М., Дело, 1995. 

 

 

Тематика заданий по формам контроля 

1. Тематика домашнего задания 

Подготовка презентации по анализу и оценке деятельности коммерческого банка (с 

использованием официально публикуемой финансовой отчетности): 

А) анализ и оценка качества источников финансирования 

Б) анализ и оценка качества направлений размещения средств 

В) анализ и оценка качества финансового результата деятельности. 

2. Тематика контрольной работы 

А) Расчетные задания на определение эффективности использования капитала банка 

Б) Расчетные задания на определение эффективности использования привлеченных средств 

банка 

В) Расчетные задания на определение эффективности размещения средств 

Г) Расчетные задания на определение величины рыночного риска. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные разделы Плана счетов кредитной организации, особенности 

бухгалтерского учета. Схема нумерации счетов. 

2. Учет операций по формированию и изменению величины собственного капитала и 

привлечению ресурсов. Анализ эффективности использования ресурсной базы на 

примере баланса банка. 

3. Анализ структуры активов. Расчет и оценка показателей доходности и ликвидности 

по данным баланса. 

4. Анализ структуры кредитных вложений. Расчет и оценка показателей качества 

кредитного портфеля по данным баланса. 

5. Изучение основных методик кредитоспособности корпоративного заемщика с 

использованием данных о конкретном предприятии, в том числе финансовой 

отчетности. 

6. Изучение основных скоринговых систем оценки кредитоспособности частных лиц с 

использованием конкретных данных о заемщике и конкретных условий программы 

розничного кредитования в банке. 

7. Расчет резерва на возможные потери по ссудам по конкретному кредиту и портфелю 

в целом. Учет кредитных операций и операций по созданию и использованию РВПС. 

8. Расчет и оценка показателей уровня валютного и процентного рисков по данным 

баланса. 

9. Расчет и анализ выполнения обязательных экономических нормативов по данным 

баланса. 

12. Учет доходов и расходов. Анализ стабильности и источников образования прибыли 

(по данным баланса и отчета о прибылях и убытках). 
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13. Расчет и оценка показателей финансовой устойчивости (по данным баланса и отчета 

о прибылях и убытках). 

Вопросы для итогового контроля: 

1. Структура СК, его элементы и их характеристика. 

2. Роль СК банка в фондировании активных операций. Иммобилизация СК. 

3. СК как средство защиты от рисков и финансовых потерь. Достаточность СК. 

Показатели достаточности. 

4. Уровни капитала банка по международным стандартам. Структура уровней и их 

соотношение. Ограничения на капитал и показатели, уменьшающие капитал. 

5. Депозитная база коммерческого банка и ее качество. Характеристика элементов. 

6. Недепозитные источники финансирования банка, их виды и характеристика. 

7. Особенности ресурсной базы российских коммерческих банков. 

8. Рефинансирование коммерческих банков в РФ. Роль МБК в источниках 

финансирования.  

9. Анализ эффективности использования привлеченных средств банка. Показатели, 

применяемые для анализа эффективности. 

10. Принципы и правила фондирования активных операций банка источниками 

финансирования. 

11. Структура активов банка. Активы, приносящие доход. 

12. Критерии качества банковских активов. Активы, не приносящие доход. 

13. Виды кредитов, предоставляемых банками РФ, их характеристика. 

14. Методы и модели оценки кредитного риска. 

15. Статистические модели оценки кредитного риска. 

16. Экспертные и рейтинговые модели оценки кредитного риска. 

17. Комплексные модели оценки кредитного риска. Пути совершенствования моделей 

оценки. 

18. Виды процентных ставок, анализ их уровня. 

19. Экономический смысл создания РВПС. Ожидаемые и неожиданные финансовые 

потери банка. 

20. Порядок формирования РВПС. 

21. Порядок использования РВПС. 

22. Классификация ссуд по группам риска. 

23. Показатели качества ссуды в целях создания РВПС. 

24. Особенности учета обеспечения в целях создания РВПС. 

25. Классификация активов банка по степени риска в целях расчета достаточности 

капитала. 

26. Виды банковских резервов, их характеристика и отличия. 

27. ОЭН, ограничивающие кредитный риск. Методика расчета и экономический смысл. 

28. ОЭН, регулирующие риск ликвидности. Методика расчета и экономический смысл. 

29. Виды банковских операций с инвалютой, подверженных валютному риску, их 

характеристика. 

30. Валютная позиция банка. Нормативы ЦБ, ограничивающие валютный риск. 

31. Пассивные операции банков с ценными бумагами, их характеристика. 

32. Активные операции банков с ценными бумагами, их характеристика, источник 

дохода. 

33. Понятие торгового портфеля ценных бумаг коммерческого банка. Общий и 

специфический процентный риск. 

34. Определение процентного риска, его источники. 

35. Чувствительность изменения стоимости активов и пассивов банка к изменению 

процентных ставок. Анализ разрыва по срокам. 

36. Виды доходов банка, направления анализа. 
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37. Виды расходов банка, направления анализа. 

38. Порядок формирования прибыли банка. 

39. Порядок использования прибыли банка. 

40. Показатели доходности банка, используемые в целях анализа финансовой 

устойчивости. 

41. Показатели оценки капитала банка, используемые в целях анализа финансовой 

устойчивости. 

42. Показатели оценки активов банка, используемые в целях анализа финансовой 

устойчивости. 

43. Показатели оценки качества управления банком, его операциями и рисками, 

используемые в целях анализа финансовой устойчивости. 

44. Показатели ликвидности банка, используемые в целях анализа финансовой 

устойчивости. 

 
 

 

 

    Автор                                                       С.Ю.Хасянова 


