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I. Пояснительная записка
Статус курса: является обязательным.

Требования к студентам: основой  изучения данного курса являются базовые знания

студентов по дисциплинам: экономическая теория; макроэкономика; микроэкономика;

финансы; деньги, кредит, банки. Студенты должны знать теоретические основы финансовых

отношений, банковского дела, кредита и ссудного процента.

Аннотация. В курсе рассматриваются теоретические и практические вопросы:

Зарубежная теория и практика управления банковскими депозитами.

Вопросы управления вкладными операциями в российских коммерческих банках.

Особенности ресурсной базы коммерческих банков в РФ. Виды вкладов частных лиц в

отечественных банках, их характеристика. Зарубежный и отечественный опыт страхования

вкладов физических лиц.

Тарифная политика банков в сфере привлечения денежных средств населения. Вопросы

разработки и продвижения депозитных банковских продуктов на рынке. Конкурентные

преимущества. Тенденции и перспективы развития депозитных банковских продуктов на

современном этапе в РФ и за рубежом. Новые банковские продукты и услуги по привлечению

средств физических лиц.

Важнейшей частью курса является изучение кредитной политики банков в отношении

физических лиц. Рассматриваются виды кредитных банковских продуктов в РФ и за рубежом,

проводится их сравнительная характеристика и перспективы развития. Особое внимание

уделяется потребительскому и ипотечному кредитованию, новым кредитным розничным

продуктам банков.

Анализируются особенности оценки кредитных рисков банка при кредитовании

физических лиц. Изучаются модели и методы оценки кредитоспособности индивидуальных

заемщиков, в частности, система скоринга, ее модификации, специфика применения в РФ.

Самостоятельным разделом курса является организация расчетов физических лиц в

банках. Рассматриваются виды расчетно-кассовых операций, новейшие системы расчетов,

перспективы бизнеса пластиковых карт.

В заключении курса дается обзор новых, нетрадиционных банковских услуг для

населения в РФ и за рубежом. Обосновывается актуальность развития розничных банковских

услуг.

Учебная задача курса. Студенты должны иметь теоретическое представление и

практические навыки в области организации розничного бизнеса коммерческих банков; знать

основные операции, услуги и продукты для физических лиц, применяемые в мировой

банковской практике; владеть навыками анализа кредитоспособности частных лиц, создания и
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продвижения розничных банковских продуктов; знать принципы управления вкладными и

кредитными операциями физических лиц; разбираться в специфике новых, нетрадиционных

банковских услуг для населения, вопросах ценообразования на банковские депозиты и кредиты.

Форма проведения занятий: лекции и практические занятия.

II. Тематический план дисциплины

Аудиторные часы№
пп

Наименование
разделов и тем лекции сем. и

практ. занят. всего
Самост
работа

1. Управление депозитами
частных лиц в
коммерческих банках

3 3 6
6

1.1. Зарубежный опыт управления
частными депозитами

1 1 2 2

1.2. Управление вкладами частых
лиц в российских банках

2 2 4 4

2. Организация
потребительского
кредитования

4 4 8 6

2.1. Особенности предоставления
потребительских кредитов
зарубежом

2 2 2

2.2. Потребительское
кредитования в РФ

2 4 6 4

3. Ипотечные кредиты
населению

3 3 6 6

3.1. Зарубежный опыт ипотечного
кредитования

1 1 2 2

3.2. Ипотечное кредитование в
РФ.

2 2 4 4

4. Организация расчетов
физических лиц в банках.
Развитие бизнеса
пластиковых карт

2 2 4 4

5. Новые нетрадиционные
банковские услуги для
физических лиц

2 2 4 4

 Контрольная работа 1
 Тесты 5
 ИТОГО 14 14 28 26

Формы контроля:

 - текущий контроль: аудиторные контрольные работы, тесты, практические домашние задания,

презентации;

- итоговый контроль: письменный зачет;

- итоговая оценка рассчитывается, исходя из следующих весов по видам контроля: итоговый

контроль (зачет) – 50%, текущий контроль – 50%. Результат текущего контроля определяется как

средняя оценка по всем видам текущего контроля.
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III.Содержание программы

Раздел 1. Управление депозитами частных лиц в коммерческих банках

Тема 1. Зарубежный опыт управления частными депозитами

Понятие сбережений. Норма сбережения. Соотношение сбережений и потребления.

Тенденции нормы сбережений в странах мира, причины снижения нормы сбережений.

Трансформация сбережений в инвестиции. Понятие прямого и непрямого

финансирования. Финансовое посредничество. Типы финансовых учреждений.

Виды депозитов частных лиц. Управляемые и неуправляемые депозиты.

Процентные ставки по различным видам депозитов. Структура депозитов. Методы

ценообразования на депозиты: метод фактических средних издержек, метод общего фонда

средств, метод предельных издержек.

Регулирование деятельности депозитных учреждений за рубежом.

Тема 2. Управление вкладами частых лиц в российских банках

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

Виды отечественных депозитных розничных продуктов, их характеристика

Правовая основа привлечения денежных средств физических лиц во вклады в РФ.

Договор банковского вклада, его условия.

Динамика вкладов частных лиц в банках РФ, ее влияние на ресурсную базу банков.

Система страхования вкладов в РФ и за рубежом. Условия и порядок вхождения банков

в систему страхования вкладов. Образование и использование средств фонда страхования.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА [2],

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ [3-9].

Раздел 2. Организация кредитования частных лиц

Тема 1. Особенности предоставления потребительских кредитов за рубежом

Понятие и виды потребительского кредитования. Кредиты на покупку автомобиля,

оргтехники, других предметов длительного пользования, образовательный кредит и т. д.

Особенности оценки кредитоспособности физических лиц. Система кредитного

скоринга, ее принципы и модификации. Влияние применения скоринговых систем на качество

кредитного портфеля банка.

Ценообразование на потребительские кредиты. Понятие номинальной и реальной

процентной ставки с учетом премии кредитора за риск.
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Законы, регулирующие предоставление потребительского кредита.

Тема 2. Потребительское кредитования в РФ

Виды потребительских кредитов в РФ, их характеристика.

Особенности применения скоринговых систем в российских коммерческих банках.

Принципы организации потребительского кредитования в банках РФ (на примере

автокредитования).

Сравнительный анализ условий предоставления потребительских кредитов российскими

банками.

Тенденции развития рынка потребительского кредитования в РФ. Динамика структуры и

качества розничного кредитного портфеля коммерческих банков.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА [1-3],

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ [3-9].

Раздел 3. Ипотечные кредиты населению.

Тема 1. Зарубежный опыт ипотечного кредитования.

Понятие ипотеки, ее отличия от потребительского кредита. Условия предоставления

ипотечных ссуд.

Особенности определения кредитоспособности заемщиков при ипотеке.

Методы расчета аннуитетных платежей по ипотечному кредиту.

Требования к обеспечению кредита.

Тема 2. Ипотечное кредитование в РФ.

Особенности предоставления ипотечных кредитов в РФ.

Стандарты и процедура оценки кредитоспособности заемщиков при ипотеке. Анализ

доходов и расходов заемщика. Оценка обеспечения по кредиту.

Порядок и условия заключения сделок при предоставлении ипотечного кредита.

Страховое обеспечение ипотечных кредитов, требования и процедуры.

Схема взаимодействия участников ипотечной сделки.

Динамика ипотечных кредитов в РФ, перспективы развития.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА [1-3],

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ [3-9].
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Раздел 4. Организация расчетов физических лиц в банках. Развитие бизнеса

пластиковых карт

Виды расчетно-кассового обслуживания физических лиц в РФ. Новые системы расчетов:

Western Union, Anelik, Aval и др. Тарифная политика банков в сфере расчетных услуг. Значение

комиссионного дохода в результатах деятельности коммерческого банка.

Виды пластиковых карт, эмитируемых российскими банками, их характеристика.

Дополнительный пакет услуг к пластиковой карте как новый вид банковской услуги.

Перспективы развития бизнеса пластиковых карт в РФ.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА [2],

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ [1-9].

Раздел 5. Новые нетрадиционные банковские услуги для физических лиц.

Роль коммерческого банка как «финансового универмага».

Вопросы конкуренции российских банков и филиалов иностранных банков в РФ в

условиях глобализации экономики.. Конкуренция банков и небанковских кредитных

организаций РФ в сфере финансовых услуг частным лицам.

Виды новых, нетрадиционных банковских услуг физическим лицам, их характеристика:

трастовые услуги, финансовое планирование и консультирование, услуги по операциям с

недвижимостью, услуги при помощи средств телекоммуникации и др.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА [1-3]

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ [1-9].

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1. Стивен Финлет. Управление потребительским кредитованием. Как банкам привлечь
клиентов и при этом не потерять на плохих кредитах.(The management of Consumer
Credit – Theory and Practic). Гревцов Букс, 2010.

2. Хью крокофорд, Фрэнк Абрамсон, Алекс Яблоновски. Искусство розничного
банкинга. Факты, аналитика, прогнозы. (The act of better banking). Гревцов
Паблишер, 2007.

3. Руководство по кредитному скорингу. Под ред. Элизабет Мэйз.( Hand book of credit
Scoring). Гревцов Паблишер, 2008.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

№
п/п

Автор, название, издательство, год

1. Платежные карты. Бизнес – энциклопедия, 2008.



7

2. Н.В. КалистратовЮ А.В. Пухов. Управление карточным бизнесом в коммерческом
банке. Маркет ДС, ЦИПСиР, 2009.

3. Ю.Н. Юденков, Н.А. Тысячникова, И.В. Сандалов, С.Л. Ермаков. Интернет-
технологии в банковском бизнесе. Перспективы и риски,КноРус, 2010.

4. А.В. Пухов. Методология развития банковского розничного бизнеса. Парфенов,
2009.

5. Жуков Е.Ф., ред. Банковские и небанковские кредитные организации и их операции.
– Вузовский учебник, 2005.

6. Жарковская Е.П. Банковское дело. – Омега, 2005.
7. Лаврушин О.И., ред. Банковское дело. – КноРус, 2005.
8. Глушкова Н.Б. Банковское дело. – М.: Академический проспект, 2005.
9.  Лаврушин О.И., ред. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский

менеджмент). -  Юристъ, 2005.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Зарубежный опыт управления частными депозитами

1. Изучение методов ценообразования на депозиты, используемых в зарубежной

практике.

2. Рассмотрение методик и формул финансовых вычислений, применяемых при

ценообразовании на депозиты.

3. Решение задач на применение каждого метода ценообразования на депозиты.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Управление вкладами частных лиц в российских банках

1. Анализ рынка банковских депозитов на примере банков Нижегородского региона.

2. Презентация студентами разработанных розничных депозитных банковских

продуктов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Особенности предоставления потребительских кредитов за рубежом

1. Изучение методов оценки кредитоспособности физических лиц, используемых в

мировой практике при потребительском кредитовании.

2. Решение задач на применение различных скоринговых систем при потребительском

кредитовании.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Потребительское кредитование в РФ
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1. Анализ рынка потребительских банковских кредитов на примере банков

Нижегородского региона.

2. Презентация студентами разработанных розничных кредитных банковских

продуктов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Зарубежный опыт ипотечного кредитования

1. Изучение методов оценки кредитоспособности физических лиц, используемых в

мировой практике при ипотеке.

2. Решение задач на применение различных скоринговых систем при ипотеке.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Ипотечное кредитование в РФ

1. Анализ рынка ипотечных кредитов на примере банков Нижегородского региона.

2. Презентация студентами разработанных ипотечных банковских продуктов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Организация расчетов физических лиц в банках. Развитие бизнеса пластиковых

карт.

1. Анализ видов расчетных банковских услуг для физических лиц и тарифов на них на

примере банков Нижегородского региона.

2. Анализ различных видов индивидуальных банковских пластиковых карт и тарифов за

их обслуживание на примере банков Нижегородского региона.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8

Новые нетрадиционные банковские услуги для физических лиц

1. Рассмотрение конкретных ситуаций возможности применения в банковской практике

нетрадиционных банковских услуг.

2. Презентация студентами различных видов новых, нетрадиционных банковских услуг,

востребованных населением.

Пример контрольной работы

Контрольная работа 1

1. Как изменялась в последние годы структура депозитов банков – зарубежных и
российских? Какие депозиты являются для банка наиболее и наименее дорогими?

2. По каким признакам (параметрам) различаются виды вкладов физических лиц в
российских коммерческих банках?

3. Какие виды пластиковых карт вы знаете? Какие разновидности пластиковых карт
ведущих платежных систем существуют в настоящее время. Их отличительные
особенности.

4. Преимущества использования дорожных чеков.
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5. В чем основные преимущества использования банком модели балльной оценки заявок на
потребительские кредиты? Суть метода кредитного скоринга. Существуют ли
недостатки у модели кредитного скоринга?

6. Почему кредиты физическим лицам во всех банках мира считаются самым рисковым
видом вложений?

7. Основные факторы кредитоспособности заемщика при ипотечном кредитовании.
8. Как можно использовать методы фактических средних издержек и предельных издержек

при выборе портфеля активов банка, которые банк хотел бы иметь?
9. Банк планирует начать кампанию по привлечению новых вкладов в надежде получить от

100 до 600 млн. долл., которые он предполагает инвестировать по ставке 8,75%. По
оценкам банка для привлечения 100 млн. долл. ставка по вкладам должна составить
5,75%, 200 млн. долл. – 6,25%, 300 млн. долл.  – 6,8%, 400 млн. долл. – 7,4%, 500 млн.
долл. – 8,2%, 600 млн. долл. – 9%. При каком объеме привлеченных вкладов банк может
иметь гарантию, что предельные издержки не превысят предельных доходов?.

10. Владелец маленького розничного магазина в торговом центре просит банк о
предоставлении кредита в размере 4500 долл. Заемщик хочет вернуть кредит и проценты
по нему через год. Однако банк настаивает на ежемесячных выплатах при ставке в 13%
годовых. Какова будет сумма процентных выплат за год в случае ежемесячных взносов?
Какой была бы данная сумма, если бы банк согласился на условия, предложенные
заемщиком? (По данным ФРС прирост стоимости депозита в 100 долл. при ставке 13%
годовых составит через год 7,18 долл.). В чем выгода банка при ежемесячном погашении
кредита и процентов по сравнению с получением кредита и процентов в конце срока
договора?

Пример теста

Тест 1

1. Как влияет норма сбережений населения в стране на объем внутренних инвестиций?
А. Чем больше норма сбережений, тем меньше инвестиции.
Б. Чем больше норма сбережений, тем больше инвестиции.
В. Нет зависимости между этими показателями.
2. Видом депозитных учреждений являются:
А. Коммерческие банки.
Б. Пенсионные фонды.
В. А,Б.
3. Имеет ли право вкладчик российского коммерческого банка получить свой срочный вклад
до истечения срока договора вклада?
А. Имеет.
Б. Не имеет.
4. Какие меры может принять банк для предотвращения оттока депозитов физ.лиц?
А. Ограничения на проведение расходных операций.
Б. Взимание комиссионных при снятии наличных и проведении безналичных расчетов по вкладу.
В. А,Б.
5. Образование цен на депозиты по методу средних издержек означает:
А. Определение средней цены депозитов и нахождение критической точки безубыточности для
депозитов, инвестируемых в доходоприносящие активы.
Б. Нахождение предела, до которого следует повышать ставки по депозитам, с целью оптимизации
прибыли при известном уровне ставок по активным операциям.
В. Ни А, ни Б.
6. В РФ подлежат страхованию:
А. Вклады физ. лиц в рублях.
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Б. Вклады физ. лиц в инвалюте.
В. Средства физ. лиц, передаваемые банку в доверительное управление.
Г. А,Б.
7. Как может отразиться внедрение государственной системы страхования вкладов в стране на уровне
процентных ставок по вкладам?
А. Ставки снизятся.
Б. Ставки повысятся.
8. Почему потребительские кредиты считаются наиболее рисковым видом активных операций банка?
А. Финансовое положение заемщика и поручителей может быстро измениться.
Б. Залог по кредиту может с большой вероятностью потерять стоимость или существуют потенциальные
трудности его реализации.
В. А,Б.
9. Суть метода кредитного скоринга при анализе кредитоспособности заемщика состоит в:
А. Определение кредитоспособности на основе данных, полученных от кредитного бюро.
Б. Оценке каждого фактора кредитоспособности, определении общего рейтинга заемщика и сравнении
его с критическим числом.
В. Ни А, ни Б.
10. Преимуществами метода кредитного скоринга являются:
А. Унификация процедуры оценки кредитоспособности.
Б. Снижение издержек кредитора при рассмотрении заявок.
В. Возможность создания кредитором базы данных о заемщиках.
Г. А,Б,В.
Д. А,Б.
11. Почему можно говорить о страховом обеспечении ипотечного кредита?
А. Страховая программа является обязательной при ипотеке.
Б. Страхование значительно снижает риск невозврата кредита.
В. А,Б.
12. Срок договоров страхования при ипотеке может быть:
А. Равным сроку кредитного договора.
Б. Больше срока кредитного договора.
В. Меньше срока кредитного договора.
Г. А,Б,В.
Д. А,Б.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Как изменялась в последние годы структура депозитов банков – зарубежных и
российских?

2. Какие депозиты являются для банка наиболее и наименее дорогими?
3. По каким признакам (параметрам) различаются виды вкладов физических лиц в

российских коммерческих банках?
4. Какие виды пластиковых карт вы знаете?
5. Какие разновидности пластиковых карт ведущих платежных систем существуют в

настоящее время? Их отличительные особенности.
6. Почему кредиты физическим лицам во всех банках мира считаются самым рисковым

видом вложений?
7. Назовите основные факторы кредитоспособности заемщика при ипотечном

кредитовании.
8. Охарактеризуйте преимущества использования дорожных чеков.
9. В чем состоят основные преимущества использования банком модели балльной оценки

заявок на потребительские кредиты?
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10. В чем состоит суть метода кредитного скоринга? Существуют ли недостатки у моделей
кредитного скоринга?

11. В чем состоит особенность ипотечного кредита по сравнению с другими видами
банковских кредитов для населения?

12. Какие основные виды депозитных счетов предлагают зарубежные и российские банки в
настоящее время?

13. Охарактеризуйте особенности ресурсной базы зарубежных и российских коммерческих
банков.

14. Охарактеризуйте роль страхования в реализации программ потребительского и
ипотечного кредитования. Почему можно говорить о страховом обеспечении кредитов
населению?

15. Какие новые виды нетрадиционных банковских услуг вам известны? Приведите
примеры из российской банковской практики.

16. Каковы причины появления новых банковских услуг?
17. Назовите основные принципы системы страхования вкладов в РФ.
18. Охарактеризуйте преимущества и недостатки использования пластиковых карт: в

отношении клиента, банка-эмитента, торговой точки, экономики в целом.

Автор                                                                                                         С.Ю.Хасянова
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