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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» по 

специализации «Банки и банковская деятельность» и изучающих дисциплину «Банковское 

дело 2». 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления  подготовки  магистров  38.04.08  «Финансы  и  кредит»  изучающих    

дисциплину 

«Банковское дело-2». Программа разработана в соответствии с: 

 oбразовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки

38.04.08 магистров, утверждѐнным в 2012 г.; 
 рабочим учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит» факультета экономических наук, утверждѐнным в 2017 г. 
 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Банковское дело-2» являются: 

 изучение современного содержания банковского дела и особенностей его 
организации; 

 изучение ключевых характеристик, рисков, угроз, требований и возможностей 
деятельности банков в текущих условиях, включая кризисные; 

 изучение содержания управленческих решений в банках по основным 

направлениям; 

 обучение студентов навыкам аналитической работы в коммерческом банке; 

 освоение методов измерения и управления рисками в банке; 

 исследование особенностей управления различными типами банков. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике; 

 знать принципы построения внутренней организации банка и процесс 

внутреннего распределения ресурсов; 

 понимать процесс формирования управленческой банковской отчетности; 

 уметь комплексно представлять влияние ключевых внешних и внутренних рисков на 

деятельность банков; 

 уметь проводить начальный комплексный анализ банка по совокупности доступной 

отчетности и сведений о внешней банковской среде с системным представлением 

результатов; 

 знать основные типы банковских институтов и ключевые различия в их 

деятельности, рисках и управлении ими. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в
 результате освоения дисциплины 
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Компетенция Код по ФГОС/ НИУ Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен оценивать и 

перерабатывать 

освоенные способы 

деятельности 

СК- М 1 Анализирует 

существующий опыт 

исследований по 

заданной теме 

Лекции, экзамен 

Способен предлагать 

модели, апробировать 

способы и 

СК- М 2 Выполняет домашние 

задания, учится 

использовать 

Семинары, дискуссия, 

компьютерный 

практикум 
 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

 аналитические 

инструменты, 

проводить 

верификацию 

полученных 

результатов 

 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению научного 

и научно- 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК- М 3 Готовит отчеты по 

домашним заданиям, 

компьютерному 

практикуму и 

учебным 

исследованиям 

Семинары, дискуссия, 

компьютерный 

практикум 

Способен создавать, 

описывать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение 

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

СЛК-М 9 Анализ нормативных 

актов, внутренних 

документов и 

регламентов банка 

Семинары, домашние 

задания 

Инструментальные компетенции 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять 

перспективные 

направления 

дальнейших 

исследований, 

составлять программу 

собственных 

исследований 

ИК-М1.1АД_5.4 Сбор, обработка и 

анализ системы 

показателей 

банковской 

деятельности 

Лекции, семинары, 
эссе 
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Способен собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово- 

экономическую 

информацию по 

банковской 

деятельности 

ИК-М4.1АД_5.4 Работа с источниками 

информации: 

банковской 

отчетностью, 

аналитическими 

обзорами, 

финансовой 

информацией 

Семинары, 
компьютерный 
практикум 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

экономической 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

математических наук 

ИК-Б5.2(Э) Проведение расчетов 

и построение моделей 

Семинары, практикум 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для специализации «Банки и банковская деятельность» настоящая дисциплина является 

базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансовые рынки и финансовые институты; 

 Учет, анализ и аудит банковской деятельности; 

 Организация кредитования в банке; 

 Банковское дело-1; 

 Управление рисками в финансовых учреждениях. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Уметь работать с финансовыми временными рядами; 

 Уметь работать с отчетностью банков и общими сведениями о них; 

 Знать принципы организации работы финансовых рынков; 

 Знать особенности структуры кредитной системы; 

 Знать особенности организации и функционирования банков. 

 

Тематический план учебной дисциплины 
 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоят. 

работа 

   Лекции Семинары Практические 

занятия 

1. Современное 

состояние 

банковского дела и 

особенности его 

организации 

2 2    
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2 Авторская модель 

комплексного 

представления 

характеристик и 

рисков банка 

(КАЛИПСО) 

8 4 2  2 

3 Регуляторные 

требования к 

современным 

банкам. Базель 

1,2,3; Требования к 

рискам, Капиталу, 

Обязательные 

нормативы 

2 2    

4 Ликвидность и 

угроза остановки 

деятельности. 

Природа явления. 

Риски. Требования. 

Выявление. Методы 

управления. Анализ 

на примере 

банкротства банка. 

14 4 2 2 6 

5 Капитал. 

Финансовый 

результат. Качество 

активов. Природа 

явления. Риски. 

Требования. 

Выявление. Методы 

управления. Анализ 

на примере 

банкротства банка. 

14 4 2 2 6 

6 Качество 

управления. Работа 

с клиентами. 

Надзорные 

требования. 

Природа явления. 

Риски. Выявление. 

Методы 

управления. Анализ 

на примере 

банкротства банка. 

10 2 2  6 
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7 Особенности 

формирования 

кризисов на 

финансовых рынках 

и их влияние на 

банковскую 

деятельность. 

Методы выявления 

массовых банкротств 

в условиях кризисов 

2 2    

8 Рассмотрение 

различных 

направлений 

специализации 

банков и 

особенности их 

управления 

22 2 4  16 

9 Перспективные 

направления 

развития 

банковского дела. 

Особенности 

внедрения Финтеха. 

Перспективы 

слияния банковских 

и других 

финансовых 

технологий 

2 2    

 Всего 76 24 12 4 36 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Современное состояние банковского дела и особенности его 

организации 

 

Финансовая отрасль является одной из передовых среди направлений 

деятельности наиболее заметно меняющих свои технологии и содержание. В 

рамках банковской деятельности сегодня меняется все. От инструментов 

обслуживания клиентов, до философии самого процесса. При этом спектр 

рисков, особенности управления и инструментарий становятся все сложнее и 

требуют дополнительного осознания. 

Слушателям на базе обобщения современной практики, сделанном как 
автором курса, так и ведущими специалистами отрасли в своих обзорах на 

данную тему, представляется целостная картина изменений в отрасли, 

особенности проявления рисков и новые возможности развития, а также 

способность рассматривать банковское дело в комплексе. 

 

Тема 2. Авторская модель комплексного представления характеристик и 

рисков банка (КАЛИПСО) 
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Базовые понятия рисков, обзор их содержания и особенностей воздействия 

на банк, хотя не имеет канонической формы занимает в курсах по 

банковскому делу ключевое место. Однако объем и специфика материала 

показывают проблемы с усвоением слушателями этого материала, а также 

сложности дальнейшего применения на практике. Для разрешения данной 

проблемы, наглядного, комплексного и легкого усваивания темы, автором 

был разработан ряд схем визуализации комплексного воздействия на банк 

разных рисков и взаимосвязи основных характеристик. Данная система 

(КАЛИПСО), хорошо зарекомендовала себя не только в процессе обучения, 
но и на практике, как для запоминания материала, так и для формирования 

методик оценки рисков. 

В рамках учебного курса слушатели на одной схеме наглядно видят 

воздействие внутренних и внешних рисков (угрозы остановки деятельности, 

ликвидности, потери капитала, и финансового результата, действий 

владельцев и руководства банка, невыполнения надзорных требований, 

состояния рынка и поведения клиентов банка). Наглядное рассмотрение их 

влияния на основные характеристики деятельности (Ликвидность, капитал, 

Качество активов, Ресурсную базу, Финансовый результат) позволяют не 

только создать реальную картину механизма воздействия проблем, но и 

показать на той же схеме методы защиты и управления рисками.  

 

Тема 3. Регуляторные требования к современным банкам. Базель 1,2,3; 

Требования к рискам, Капиталу, Обязательные нормативы 

 

В настоящее время Банк России и другие надзорные органы создали и 

реализуют достаточно сложную и жесткую систему регулирования банков, 

которая затрагивает все основные вопросы их деятельности. При этом 

нарушение целого ряда ключевых требований (Капитал, Сомнительные 

операции, Ликвидность, Качество активов, достоверность отчетности и др.) 

при водит к однозначному отзыву лицензий, который на сегодня достигает 

20% в год от оставшихся банков. 

При этом слушатели должны различать уровни и характер регуляторного 

воздействия на банк. Важно понимать, что в России неукоснительно 

признается главенство международного права над национальным, поэтому 

базовое регулирование осуществляется в русле и по требованиям 

международных организаций, таких как Базельский комитет. 

При этом на национальном уровне также устанавливаются существенные 

фильтры структура и характер которых, определяют построение 

деятельности банков в России. 

 

Тема 4. Ликвидность и угроза остановки деятельности. Природа явления. 

Риски. Требования. Выявление. Методы управления. Анализ на примере 

банкротства банка. 

Традиционные подходы, определяющие знакомство слушателей с основными 

характеристиками деятельности банков предполагают преимущественно 
лекционное изложение материала, от базовых определений, до рассмотрения 
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структура, состава характеристик, методов их расчета и участия в банковской 

практике.  

Существенно повысить усваиваемость материала, его привязку к практике, а 
также выработать навыки выявления основных элементов характеристик на 

практике позволяет переход к проработанным авторским кейс-стади, 

представляющим собой имитацию построенную на реальных данных 

комплексного анализа случаев банкротства банков, которые включают 

сведения о банке из открытых источников, данные по доступной отчетности 

и методики их анализа применительно к изучаемым характеристикам. 

Важно, что в предлагаемых подходах, использующих разные инструменты 
анализа и наглядные формы их представления акцент делается на выработку 

понимания сущности изучаемых явлений, что в дальнейшем помогает 

слушателям выявлять проблемные ситуации не на учебных, а уже на 

реальных примерах. 

Будущим финансистам, вне зависимости от их конкретной специализации 
важно иметь хотя бы первичные навыки выявления угрозы остановки 

деятельности банков, так как остановка грозит контрагентам банка полной 

потерей их средств при очень слабом среднем уровне контроля за рисками на 

рынке. 

 

Тема 5. Капитал. Финансовый результат. Качество активов. Природа явления. 

Риски. Требования. Выявление. Методы управления. Анализ на примере 

банкротства банка. 

Принципиально важно не только научится комплексно выявлять проблемные 
зоны деятельности банка, но верным образом формировать в виде отчета 

результаты проведенного анализа. Особенно это важно при подготовке к 

проведению эконометрических исследований, так как от этого сильно 

зависит корректность выбора показателей и доверительных интервалов 
исследования. 

В рамках анализа фактически существуют три вида достаточно различной 

ключевой информации о банке. Это отчетность на базе бухгалтерского учета, 
сведения о бизнесе банка из интернета, и данные по выполнению 

нормативных показателей, которые в значительной мере связаны с капиталом 

банка. Разные виды сведений имеют специфику формирования и 

использования, при этом во всех случаях обязательно фигурирует Капитал, 

Финансовый результат, Риск. Также для корректности проводимых 

эконометрических исследований на базе разных типов данных важно 

представлять их особенности, а также принципиальные проблемы, отражения 

в разных формах. Например, только один показатель «Финансовый 

результат», в 4 разных основных формах отчетности при одинаковом 

названии имеет принципиальное различие в расчете, что приводит к 

принципиально разным цифрам. Еще сильнее данные искажения в других 

типах информации (например, финансовых обзорах или аналитических 
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статьях). Без учета понимания этих факторов любое эконометрическое 

исследование правильно составленное по форме, рискует быть существенно 

искаженным по содержанию. 

 

Тема 6. Качество управления. Работа с клиентами. Надзорные требования. 

Природа явления. Риски. Выявление. Методы управления. Анализ на примере 

банкротства банка. 

Важной составляющей оценки банка являются характеристики его 
управления, в том числе рисками. При этом отчетности и системного 

измерения данных характеристик, практически не существует, а имеющие 

методы не в полной мере надежны. В этом плане необходимо сочетать 

методики количественных оценок с методиками качественных, но при этом 

осознавая их слабые стороны. 

Особенно подчеркнем, что работа слушателей с такого рода подходами, 
позволяет предложить им освоить важный, но крайне сложно 

воспринимаемый материал. Ключевым инструментом в этом является не 

просто кейс-стади банкротства банка, а проведение на базе разобранных 

ранее случаев самостоятельного анализа по предлагаемой методике. 

Анализ многолетнего применения данных подходов в обучении показывает, 
что в рамках курса слушатели не только получают навык собрать 

критический объем информации о банке из доступных источников, но и 

самостоятельно проанализировать их и сделать выводы о наличии признаков 

наиболее серьезных рисков деятельности. Тем самым, у слушателей 

формируется комплексное усвоение материала по всем ключевым вопросам 

банковской деятельности. 
 

Тема 7. Особенности формирования кризисов на финансовых рынках и их 

влияние на банковскую деятельность. Методы выявления массовых 

банкротств в условиях кризисов 

Кризисные проявления финансовых рынков и поведение на них банков, 

требуют отдельного внимания, так как характеристики банков в этих 

условиях существенно меняются, а риски возрастают многократно. Отметим, 
что по данным банковских экспертов из разных стран, мир в ближайшее 

время может вступить в очередную полосу международных финансовых 

кризисов, что делает рассмотрение вопроса актуальным и для наших 

слушателей. 

Отметим, что материал данного раздела построен не только на привлечении 
лучшей мировой практике по данному вопросу, но и на широком авторском 

материале исследований, которые признаются передовыми для российской 

действительности и обобщают многолетний опыт работы Банка России и его 

надзорных подразделений в этом направлении. 
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Тема 8. Рассмотрение различных направлений специализации банков и 

особенности их управления 

В России до сих пор не создано единой классификации банков. При этом во 
многих случаях наблюдается определенное пересечение в специализации. 

Тем не менее это важный вопрос для правильного представления о 

банковском деле в России, так как одинаковые по названию риски или 

характеристики деятельности при разной специализации банков могут 

принципиально отличаться по многим параметрам. При этом 

фундаментальных исследований на данную тему не проводилось. 

Существуют и активно появляются публикации по отдельным частным 

вопросам. Что требует для формирования комплексного представления 

большого объема постоянной работы. 

Автором проекта так же на протяжении ряда лет была разработана и с 
успехом применяется самостоятельная работа по формированию 

комплексных исследований слушателями по отдельным видам банков, с 

учетом специфики во всех ключевых аспектах их работы. 

После получения в рамках курса информации об основных характеристиках 

деятельности банка и его рисках, для закрепления материала, производится 

самостоятельное исследование специализированных банков в формате 
творческой работы (эссе). В целом группой слушателей готовится целый ряд 

работ, которые представляют основной спектр направлений деятельности 

банков. Принципиально важным является рассмотрение полученных 

результатов и их совместное обсуждение, для корректировки проведенной 

работы. Имеющийся опыт показывает высокую отдачу от данного вида 

творческих и контрольных мероприятий 

 

Тема 9. Перспективные направления развития банковского дела. Особенности 

внедрения Финтеха. Перспективы слияния банковских и других финансовых 

технологий 

Явление Финтеха, как новой стадии развития банковского бизнеса находится 
в стадии активного формирования. Без него уже практически не возможна 

банковская деятельность, но его границы и возможности до конца не 

определились. Важно своевременно сделать акцент на основных 

особенностях этого направления развития, так как без него картина 

банковской деятельности будет неполной и не совсем актуальной. 
 

Литература: 
 

 Базовая : 

1.  Форст С. Настольная книга банковского аналитика. Днепропетровск. Баланс 

Бизнес Букс, 2006 

 Осн овн ая: 

1. Антикризисное управление предприятиями и банками. М. Дело, 2001 

2. Банковское дело: управление и технологии / под редакцией Тавасиева А.М., 
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3. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М. РДЛ, 1996 

4. Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. М. ЦПП 

ЦБ РФ, 2001 

5. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности Тверь, УМЦ Банка России, 2003 

6. Лаврушин О.А. Банковский менеджмент. Учебник. М, Кнорус 2013. 

7. Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке. М.: Кнорус, 2014. 
8. Синки Дж. Ф., мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в 

индустрии финансовых услуг. - М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. 

9. Moorad Chouldry. An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-

Liability Management. John Wiley & Sons, 2011. 

10. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and  

banking systems, BCBS, Jun 2011. 

 

 Дополн ительна я: 

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. 

Институт экономического развития мирового банка. 1997г. 

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова и 

А.В. Чугунова. 2-е издание. М.: Альпина, 2006 г.  

3. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: 

ГУ- ВШЭ, 2007. 

4. Ф.Т. Алескеров, И.К. Андриевская, Г.И. Пеникас, В.М. Солодков. 

Анализ математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

5. Dimitris N. Chorafas. Wealth Management: Private Banking, Investment 

Decisions, and Structured Financial Products. Integra Software Services, Pvt. Ltd, 

2011. 

6. Morton Glantz. Managing banking risk. Academic press, 2003. 

7. Laurie S Goodman, Martha J Langer. Accounting for interest rate futures in bank 

asset- liability management. The Journal of Futures Markets, Winter 1983. 

8. Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis. Goal programming techniques for 

bank asset liability management. Technical University of Crete, Springer 

science, 2004. 

9. Arzu Tektas, Gokhan Gunay. Asset and liability management in financial crisis. The 

Journal of Risk Finance, 2005. 

1. Giacomo De Laurentis. Strategy and Organization of Corporate Banking. 

Springer Berlin Heidelberg. 2010. 

2. Stephen M Frost. The Bank Analyst’s Handbook Money, risk and conjuring tricks. 

John Wiley & Sons Ltd, 2011. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
 

На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных 

принципов и подходов организации работы банковских подразделений, проведения 

банковских операций, оценки качества работы подразделений. 

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение использовать 

методы анализа банковского бизнеса с точки зрения оценки риска и эффективности. 

Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 
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Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам работы на 

семинарах, домашних заданий, промежуточных и итогового контрольного теста. По каждому 

виду контроля преподаватель выставляет бальную оценку, в том числе: 

1) Работа на семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале 
(Ос) Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение 

всего курса. При ее определении учитывается: 

- регулярность посещения студентом семинарских занятий; 

- активность работы на семинарском занятии; 

- качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 

На семинарских занятиях студент должен показать умение ориентироваться в 

информационном поле банковского менеджмента, способность отбирать и анализировать 

необходимые внутренние нормативные акты и формы управленческой отчетности при оценке 

ситуации. 

При непосещении занятий ставится 0 баллов; 

В случае не посещения более половины занятий без уважительных причин и 

отсутствии активности на занятиях ставится не более 5 баллов; 

В случае не посещения более половины занятий, но при наличии активности на 

занятиях, либо при незначительной активности, но высокой посещаемости ставится не более 

7 баллов; 

В случае высокой активности и высокой посещаемости ставится не менее 8 баллов; 

2) Контрольная работа оценивается по десятибалльной шкале (Окр). 

Контрольная работа направлена на проверку уровня знаний по базовым схемам, 

определяющим представление основных характеристик деятельности банка, их 

взаимодействия, а также наличие разрывов (ГЭПов) в балансе банка (внутренние риски) и 

внешних рисков.  

В случае наличия базовой схемы основных характеристик и перечисления рисков 

(внутренних и внешних) менее 3 из 8 и наличия существенных недочетов в схеме, а также 

невозможность слушателя пояснить выявленные недочеты ставится оценка не выше 3; 

В случае наличия существенных недочетов в изображении схемы и указании рисков 

менее 5 из 8 при наличии отдельных пояснений о недочетах ставится оценка не более 5 

баллов; 

В случае отсутствия существенных недочетов в схеме, а также при указании не менее 

6 из восьми рисков, при неполных пояснениях ставится оценка не выше 7 баллов; 

В случае незначительных недочетов в схеме и достаточных пояснений по ее 

формированию ставится оценка не менее 8 баллов. 

 

Пример схемы, определяющей воздействие внешних и внутренних рисков на банк: 
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3) Творческая работа (эссе) об особенностях деятельности, рисков и управления 

специализированных на разных направлениях деятельности банков оценивается 

по 10-бальной шкале (Оэс). 

Работа выполняется в группах до 3-5 человек. Структура и содержание эссе 

устанавливаются заранее и доводятся до слушателей. После подготовки Эссе группы 

слушателей в рамках семинаров делают презентацию темы.  

В случае не подготовки работы ставится 0 баллов; 

В случае полного несоблюдения структуры работы (более 80%), наличия большого 

количества принципиальных ошибок и несоответствий – не более 3 баллов; 

В случае несоблюдения структуры работы (без обоснования причин) более чем на 50% 

и/или наличие отдельных значимых ошибок оценка составит не более 5 баллов; 

В случае незначительного необоснованного нарушения структуры, наличия отдельных 

ошибок или значительного количества незначительных ошибок оценка составляет не более 7 

баллов; 

При отсутствии серьезных замечаний к структуре и содержанию – не менее 8 баллов. 

Пример эссе не приводится в связи с большим объемом (несколько десятков страниц) и 

может быть представлен по требованию. 

4) Разбор кейса (домашнее задание) оценивается по 10-балльной шкале (Осз). 

Требования к домашнему заданию: 

На базе представленного преподавателем индивидуального кейса банкротства банка, 

содержащего сведения о банке из сети интернет, пакета аналитических таблиц и графиков, 

рассчитанного на базе основных форм отчетности банка, по предлагаемой методике анализа и 

составления отчета проводится анализ банка и составляет отчет о его ключевых показателях и 

Активы Пассивы 

Капитал 

Угроза не 
платежей 

Потеря 
Капитала 

Потеря 
ликвидности 

Убытки  
(Потери ФР) 

Внутренние ГЭПы 
(разрывы) 

Отток Активы (л) 

Потери 

Баланс банка 
Внешние риски 

Владельцы, 
руководство 
 
 
Надзорные 
требования 
 
 
 
Состояние 
рынков 
 
 
 
 
 
 
Состояние 
клиентов 
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характеристиках. 

 

Пример оформления результатов самостоятельного анализа: 

Аналитическая записка 

о финансовом состоянии ООО "Витас Банк" (рег. 1955) 

 

По состоянию на 01.06.2012 

За период с 01.01.2011 по 01.06.2012 

 

Банк «Витас» создан в 1992, имеет ряд лицензий (работа с 

юридическими и физическими лицами в рублях и валюте, с 

драгметаллами). Банк зарегистрирован в Москве и имеет 37 точек 

продаж, в том числе - 3 филиала: в Махачкале, Омске и Красноярске, 

Также в Дагестане расположено 33 отделения.  

 

Владельцами банка являются 5 физических лиц и 1 

организация. Одним из владельцев является Артем Тарасов (экс-

депутат, один из первых советских предпринимателей), ему 

принадлежат 18,23% банка.  

 

В СМИ в марте 2012 года отмечается программное 

выступление А.Тарасова по поводу развития бизнеса банка, в 

котором он делает акцент на необходимость развития Кавказа, 

прежде всего в Дагестане и Чечне, для чего Банк подготовил целую 

сеть офисов, при этом для активизации процессов развития заявлено 

о вовлечении в оборот государственных ценных бумаг СССР еще 

1982 года по номиналу один к одному на суммы в млрд. рублей (3 

млрд. рублей на момент публикации), что позволяет подозревать о 

манипуляциях активами. 

 

Валюта баланса нетто кредитной организации на 01.06.2012 

составляет 6 млрд рублей, за рассматриваемый период выросла более 

чем на 2 млрд руби (на 50%), из которых основной прирост (1,5 млрд. 

рублей) пришелся на последние 2 месяца. Объѐм платежей 

составляет 6 063 млн руб, и в рассматриваемом периоде колебался от 

7 до 5 млрд рублей в месяц (то есть приток платежей отсутствует). 

Оборотов по картотеке нет. Капитал банка на 1.06.2012 составляет 

418 млн руб., за рассматриваемый период вырос вдвое (за счет 

внутренних источников финансового результата – более 100% 

прироста за год). Финансовый результат по балансу на 1.07.2012 

составил почти 72 млн руб.  

 

Основное привлечение средств приходится на вклады 

физических лиц (68,4%), средства юридических лиц на расчетных 

счетах (21,9%), собственные средства (около 7%), которые банк 

вложил в ценные бумаги (50%), ссудную задолженность (16,5%), 

наличную валюту и платежные документы (13,5%), средства на 

счетах в кредитных организациях (8,7%), имущество (3,1%). 

 

Основные доходы-нетто банк получает от кредитных 

операций (более 70%), комиссионных доходов (более 13%) и 

валютных операций (менее 10%). Основные расходы банка связаны с 

административными затратами (около 50%) и расходами оп оплате за 
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привлеченные средства (почти 50%). 

 

При этом номинально в доходах-расходах брутто около 80% 

составляют положительные и отрицательные переоценки 

иностранной валюты. 

 

Выполнение нормативов банк производит ежемесячно без 

нарушений. Норматив достаточности капитала (Н1) находился на 

критически низком уровне (чуть более 10%) на протяжении всего 

анализируемого периода, за исключением последних двух месяцев. 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков (Н6) приближался к своей 

максимальной границе (24,2%). 

 

Признаки угрозы остановки деятельности. 

В отчетности сведения о задержках платежей до 01.06.12 

отсутствуют. Признаков скрытой картотеки (повышенного объема 

или резкого роста транзитных операций) не установлено. Нормативы 

ликвидности банк выполняет, при этом их значения существенно 

снизились на две последних даты. Ресурсная база банка стабильно 

росла. Однако ее структура (расчетные счета юрлиц и депозиты 

физлиц) может привести к сверхбыстрой ее потере. При этом 

номинальный объем высоколиквидных активов (Касса, Косчета 

Ностро, Корсчет в Банке России, средства в банках и ценные бумаги) 

номинально обеспечивают быстрое покрытие оттока средств 

клиентов.  

Таким образом, прямых признаков остановки деятельности 

не обнаружено, а способность банка продолжать стабильную работу 

зависит от реальности основного объема ликвидных активов на 

балансе банка. 

 

Признаки проблем с активами. 

Анализ соотношения оборотов и остатков по кассе и объемов 

выдачи наличных средств показал, что на протяжении всего периода 

банк обналичивает средства в объеме 50-150 млн. рублей в месяц 

(через символ 53). При этом значительная часть средств в кассе 

находится без движения (до 800 млн. р., что говорит о ее фиктивном 

характере и требует проверки). Основной объем средств, 

размещенных на счетах Ностро (до 500 млн. рублей) – находится в 

ряде банков –агентов (в том числе в Австрии) без движения средств 

длительное время, что говорит о фиктивности данного актива почти в 

полном объеме. 

Как указано выше, ценные бумаги банка (3 млрд. рублей) 

возникли путем переоформления других активов в госбумаги СССР 

1982 года, которые БР не признает надлежащим и ликвидным 

активом и по которым отсутствует какой-либо рынок оборота, что 

говорит о фиктивности и данного актива. 

Таким образом, из 1,5 млрд. р. Ликвидных активов на 

балансе банка размещено 100-250 млн. ликвидных активов, 

остальные являются фиктивными ликвидными активами, что 

приводит к невозможности осуществлять деятельность в случае 

сколь-либо существенного оттока клиентов, а также ведет к прямому 

отзыву лицензии в связи с потерей капитала (менее 500 млн. рублей), 
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и нарушению всех основных нормативных требований по капиталу и 

ликвидности, а также созданию резервов. 

Анализ движения средств по кредитному портфелю (см. 

график), показывает, что в последние 2 месяца значительная часть 

портфеля была переоформлена в новые госбумаги СССР. При этом 

анализ оборотов по кредитному портфелю и корсчетам показывает, 

что переоформление было произведено без движения реальных 

средств. 

 

Также о росте сомнительности и переоформлении кредитов 

свидетельствует крайне низкий уровень и расформирование резервов 

под возможные потери по ссудам, что в совокупности говорит о 

невозвратности большей части данного портфеля. 

Таким образом, движение по переоформлению активов 

затронуло все его компоненты и привело к формированию 95-98% 

фиктивных активов на балансе банка, оставив в ликвидной форме 

небольшой объем средств для урегулирования текущих платежей 

клиентов. Заявление о перспективах развития банка, в том числе 

через расширение портфеля ценных бумаг сомнительного и 

неликвидного качества свидетельствует о подготовке крупной 

финансовой афере в Чечне и Дагестане. 

 

Признаки проблем с формированием финансового результата 

Резкий роста активов, наблюдаемый на отдельные даты, 

требовал от банка существенного роста капитала, при отсутствии 

внешних источников его поддержания. В такой ситуации Банк 

прибегает к существенной фальсификации финансового результата, 

так как при обычных условиях и умеренных рисках прирост 

финансового результата в год составлял не более 20%, в данном же 

случае этот рост составил более 100%. Отметим, что для банков с 

неразвитой структурой операций и клиентской базой, такими как 

Витас-банк достаточно сложно в принципе заработать прибыль и 

чаще всего их прибыльность не значительно превышает ноль. 

Основной доход банка в 2011 году был сформирован по 

статье другие прочие доходы (что для банков не характерно и чаще 

всего является прямой финансовой припиской) на 95 млн. рублей. В 

рассматриваемом году, основной доход отразился по статье 

процентных доходов, однако практически весь портфель оказался 

переоформленным и фиктивным, что не может формировать 

процентные выплаты (более 100 млн. рублей). Существенный рост 

финансового результата отмечался в связи почти с 4-х кратным 

снижением объема резервов, а все вместе определяет только прямые 

манипуляции с финансовым результатом более чем на 200-300 млн. 

рублей. А с учетом выведенных на 01.06.12 года активов резервы по 

ним должны были составить более 5 млрд. рублей. 

Таким образом, деятельность банка на всем протяжении 

имела выраженный убыточный характер, при потребности кратного 

роста капитала. Для решения данной задачи руководство банка 

исказило отчетность по финансовому результату до требуемого 

значения. Текущий результат должен составлять 5,5-6 млрд. рублей 

убытка. 

 

Признаки проблем формирования капитала. 



17 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Банковское дело 2»  

для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра  
 

 

На всем протяжении рассмотрения деятельности банка, он 

испытывал недостаток в объеме капитала, в том числе и для его 

развития. Что привело к формированию фиктивного капитала на 250-

300 млн. рублей через фиктивный рост финансового результата. 

Вывод активов и недосоздание резервов еще на 5,5 млрд. рублей 

делают капитал отнрицательным. 

 

Признаки нарушения выполнения нормативных требований. 

Номинально банк выполняет все нормативные требования. 

Однако формирование фиктивных активов, капитала, ликвидности, и 

недеформирование резервов приводит к нарушению всех основных 

нормативных требований и возникновению оснований по отзыву 

лицензий. 

       © Иванов В.В. 

 

В случае отсутствия работы – оценка 0 баллов; 

В случае наличия многочисленных грубых неточностей и ошибок – оценка не более 3 

баллов; 

В случае выполнения менее 30% работы (есть только часть формального описания 

показателей), оценка не более 5 баллов; 

В случае выполнения не менее 60% записки (формальное описание, без указания 

каких-либо признаков риска, или наличие множества средних недочетов) – не более 7 

баллов; 

В случае составления записки и указания всех ключевых признаков не менее 8 баллов. 

 

Оценка работ определяется по 10-ти балльной системе через следующее соотношение: 

 

Пятибалльная оценка Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно 1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно 4 – почти удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 
 

При получении оценки за итоговый контрольный тест «неудовлетворительно» студент 

имеет возможность пересдать предмет. Пересдача предмета происходит в устной форме в 

виде ответа на 2 вопроса, сформулированных преподавателем. При положительном 

результате устного ответа оценка студента увеличивается не более чем на 4 балла. 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

По курсу «Банковское дело-2» предусмотрены следующие формы контроля: итоговый 

письменный экзамен (Опэ), оценки за выполнение самостоятельного домашнего задания 

(Осз), оценки за контрольную работу (Окр), оценки за эссе (Оэс), а также оценки участия в 

ходе проведения практических занятий, выступлений, участие в дискуссиях и презентации в 

ходе проведения кейса (Опрак). Накопленная оценка по дисциплине «Банковский дело-2» 

(Он) рассчитывается по формуле: 

 

Он = 0,3Окр + 0,3Осз + 0,3Оэс + 0,1Опрак 
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Итоговая оценка (Ои) рассчитывается по формуле: 

Ои = 0,4Опэ + 0,6Он 

 

Накопленная и Итоговая оценки округляются до верхней границы оценки, если полученное 

значение составляет после запятой 6 и более десятых.  

Накопленная и Итоговая оценки округляются до нижней границы оценки, если полученное 

значение составляет после запятой 5 и менее десятых. 

 

 

Образовательные технологии 
 
При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологии 

принятия управленческих решений. При этом используются ролевые игры, разбор 

практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические тренинги. 

 

Методические рекомендации преподавателю: 

Основными формами проведения занятий по данной дисциплине с учетом 

концепции магистратуры является лекционная форма, а также проведение семинарских 

занятий по важнейшим темам с использованием элементов case-study. Подготовка докладов 

студентами и их презентация на семинарских занятиях будет стимулировать 

самостоятельную работу студентов с основной и дополнительной литературой. 

 
 

Методические указания студентам: 

Студент, приступая к изучению данной дисциплины должен обладать знаниями по 

финансовой теории, макро- и микроэкономике, основам банковского дела, менеджмента 

уметь применять традиционные и специальные методы экономического анализа. 

В самостоятельную работу студента по данной тематике входит ознакомление с 

работами российских и зарубежных исследователей, посвященных разработке, внедрению 

стратегии, анализу внешней и внутренней среды, а также изучение передовых практик 

работы российских и зарубежных компаний и банков, законодательства РФ и нормативных 

документов Центрального Банка России. 
 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

 Примерные вопросы к экзамен у:  

1. Рекомендации Базельского комитета о достаточности капитала банка (Базель I) и 

их недостатки. 

2. Анализ подходов Базеля II и Базеля III к структуре капитала банка. 

3. Методы управления активами и пассивами банка. 

4. Показатели деятельности (эффективности) банка. Методика расчета. 

5. Экзогенные факторы, влияющие на систему управления активами и пассивами. 

6. Исторические теории управления активами и пассивами. 

7. Система риск-менеджмента. 

8. Риск ликвидности и управление активами и пассивами банка. 

9. Процентный риск и механизмы управления им. 

10. Сценарное моделирование деятельности банка. 
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11. Математические модели RAPM. Особенности применения. 

12. Антикризисное управление. 

13. Инструменты управления активами и пассивами. 

14. Эволюция механизмов управления активами и пассивами. 
15. ALM-менеджмент в различных странах. Специфика. 

16. Банковская инфраструктура системы ALM-менеджмента. 

17. Политика управления активами и пассивами. 

18. Способы защиты от финансовых рисков в банке. 

19. Методы управления капиталом в банке. 

20. Планирование величины и структуры капитала в коммерческом банке. 

21. Подходы к стресс-тестированию капитала банка (Базель II). 

22. Выбор способа привлечения капитала: модель WACC. 

23. Оценка рыночного риска на основе внутренних моделей. 

24. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей. 

25. Анализ и прогноз развития линейки электронных услуг коммерческого банка. 

26. Технологии CRM в банках. 

27. Применение бенчмаркинга для повышения качества и эффективности работы банка 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
В дополнение к перечисленной выше литературе: 

 

Источник и в Интернете:  

www.cbr.ru – Центральный банк РФ. 

www.bis.org - Bank for International 

Settlements. 

 

 Программные средств а  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

- правовая база «Консультант»; 

- правовая база «Гарант» 

 Дистанционная поддержка ди сциплины  

По возможности используются дистанционные технологии обучения, в том числе и LMS – 

Learning Management System 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения Курса на каждом занятии потребуется проектор и ноутбук с возможностью 

воспроизведения презентаций в формате .pptx, .pdf, .docx и .xlsx а также с выходом в сеть 

«Интернет». 
 

 

Координатор программы: 
 

/Иванов В.В./ 

http://www.cbr.ru/
http://www.bis.org/

