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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКА» 

 
Утверждена 
Академическим советом 
ООП 
Протокол № от 
«__»_____20__ г. 

 
Автор Иванов Виктор Викторович, к.э.н., Школа Финансов 
Число кредитов 5 кредитов 
Контактная работа 
(час.) 

60 час 

Самостоятельная 
работа (час.) 

130 час 

Курс 2-й курс, 1, 2 модуль 
Формат изучения 
дисциплины 

С использованием компьютерного класса 

 
I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цели курса. 
После изучения курса студент должен иметь представление:  

 
• о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков, 
• о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности, 
• об угрозах остановки деятельности и развития кризиса неплатежей банков, 
• о методиках оценки основных характеристик устойчивости банков и их комплексном 

анализе, 
• об особенностях оценки устойчивости российских банков на современном этапе 

развития банковской системы России и экономике страны; 
• о вопросах управления рисками; 
• о проблемах и основных подходах внедрения систем контроля рисков с 

использованием рейтингов в российские коммерческие банки; 
• о базовых и внутренних методах формирования рейтингов, а также возможностях их 

использования в рамках продвинутой методологии Базель II; 
• о проблемах искажения финансовой и бухгалтерской отчетности и методах ее оценки. 

уметь: 
• ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике; 
• пользоваться существующими методиками анализа устойчивости банков; 
• самостоятельно выявлять основные признаки угрозы остановки деятельности банков. 
• проводить анализ контрагентов с использованием аналитического инструментария; 
• систематизировать и обобщать информацию для оперативного поиска данных о 

финансовом состоянии банков и их участников 
• самостоятельно получать информацию и проводить на ее основе предварительный 

анализ финансовой устойчивости, выявляя основные характеристики банка, 
направления и характеристики основных угроз его деятельности, определять признаки 
состоявшегося или приближающегося банкротства.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

 
Код 
по 
ФГОС
/ НИУ 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 
(показатели достижения 

результата) 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующи

е 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способен обосновать 
политику выплат 
инвесторам 
компании и 
финансового 
института 

ПК-18 Демонстрирует умение 
обосновать политику выплат 
инвесторам компании и 
финансового института 

Изложение 
результатов 
самостоятельной 
работы на 
семинарских 
занятиях в форме 
защиты проектов, 
постановки 
вопросов и их 
обсуждении в 
аудитории. 

Способен разработать 
рекомендации по 
вопросам 
инвестирования личных 
финансовых средств 

ПК-23 Владеет навыком 
разработки рекомендаций 
по вопросам 
инвестирования личных 
финансовых средств 

Изложение 
результатов 
самостоятельной 
работы на 
семинарских 
занятиях в форме 
защиты проектов, 
постановки 
вопросов и их 
обсуждении в 
аудитории 

Способен управлять 
финансово- 
экономическими 
подразделениями в 
органах 
государственного, 
регионального и 
муниципального 
управления, в 
компаниях и 
финансовых институтах 
также предложения и 
мероприятия по 
реализации 
разработанных проектов 
и программ 

ПК-24 Демонстрирует умение 
управлять финансово-
экономическими 
подразделениями в органах 
государственного, 
регионального и 
муниципального управления, 
в компаниях и финансовых 
институтах 

Самостоятельная 
подготовка проекта 
по учебной 
дисциплине, 
проводить 
самостоятельный 
анализ рисков и 
проблем 
деятельности, 
строить механизм 
исследования 
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Способен создавать, 
описывать и 
ответственно 
контролировать 
выполнение 
технологических 
требований и 
нормативов в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-40 Демонстрирует умение 
описывать и ответственно 
контролировать выполнение 
технологических требований и 
нормативов в 
профессиональной 
деятельности 

Самостоятельная 
подготовка проекта 
по учебной 
дисциплине, чтение 
и анализ 
нормативной 
документации 

 
Курс «Финансовая устойчивость банка» состоит из двадцати двух тем, преподаётся 

на 2-м курсе магистратуры по программе «Банки и банковская деятельность» и 
предполагает знание как базовых разделов экономической теории – макро- и 
микроэкономики, институциональной экономики, статистики, теории денег и кредита, так 
и основ банковского дела – бухгалтерский учет, операции коммерческих банков, основы 
банковского менеджмента, регулирование деятельности банка. 

Приобретённые знания будут полезны выпускникам при работе во всех сферах 
деятельности, так как банковское обслуживание на сегодня страхует лишь не большую 
часть клиентов от банковских рисков, при значительном темпе отзыва лицензий и 
банкротств банков. Особенно важно иметь такого рода знания в рамках профессиональной 
деятельности в финансовом секторе и других сферах экономики и государственного 
управления. Овладение основами оценки деятельности, как отдельных банков, так и 
банковских систем в целом, повысит конкурентоспособность выпускника в финансовой 
сфере, где в последнее время усиливаются потребности в навыках и знаниях оценки и 
управления рисками деятельности. 

Основной задачей курса «Финансовой устойчивости банка» – является системное 
представление сведений о внешних и внутренних факторах, влияющих на финансовую 
устойчивость, как отдельных банков, так и банковских систем в целом, а так же 
современные методики их комплексной оценки. 

Процесс обучения: курс является уникальным для России и построен на живом и 
технологически проработанном уровне рассмотрения большого числа практических 
ситуаций, совместный и индивидуальный анализ которых позволяет учащимся в наглядной 
форме и активном творческом режиме получить комплексное представление о развитии и 
реализации проблем и рисков деятельности, а также практических методов их выявления в 
реальной обстановке на имеющейся отчетности, с учетом ее фиктивности. Комплексное 
рассмотрение потока кейсов позволяет так же заметно активизировать и применить весь 
объем полученных ранее знаний о банках и финансовых рынках. В ходе изучения курса 
предусматривается выполнение контрольной работы, двух домашних заданий и 
подготовки эссе. 

Настоящая программа учебной дисциплины определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности и устанавливает требования к знаниям и умениям студента. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки 
магистра, изучающих дисциплину «Финансовая устойчивость банка». 

Программа разработана в соответствии с: 
1. Базовым учебным планом, направление 38.04.08, образовательной программы 

«Финансовые рынки и финансовые институты» подготовки магистра. 
2. Рабочим учебным планом, направление 38.04.08 «Финансы и кредит», 

образовательной программы «Финансовые рынки и финансовые институты» подготовки 
магистра для 2 курса на 2019-2020 учебный год. 

3. Положением об организации контроля знаний в НИУ ВШЭ 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

 
№ 

 
Название темы 

 
Всег
о 

Аудиторн
ые занятия 
(часов) 

Сам
. 

раб
ота 

лекци
и 

 
семин
ары 

 Раздел 1. Теория и практика оценки финансовой устойчивости банков и их основных 
характеристик 

1 Система характеристик, определяющих финансовую 
устойчивость банка, на примере Аналитической системы 
показателей «КАЛИПСО» 

16 2 2 12 

2 Влияние характеристик ресурсной базы на финансовую 
устойчивость банка и их оценка 

8 2 2 4 

3 Влияние качества активов на финансовую устойчивость 
банка и их оценка 

8 2 2 4 

4 Влияние ликвидности на финансовую устойчивость банка и 
его оценка 

8 2 2 4 

5 Влияние финансового результата и капитала на финансовую 
устойчивость банка и их оценка 

8 2 2 4 

6 Влияние регулирования на финансовую устойчивость банка 
и его оценка. Выявление фиктивной отчетности банков 

14 2 4 8 

7 Влияние доступной информации СМИ на возможности 
оценки финансового состояния банков 

6 - 2 4 

8 Влияние деятельности владельцев и менеджмента на 
финансовую устойчивость банков и их оценка 

12 - 4 8 

9 Влияние состояния рынков на финансовую устойчивость 
банков и их оценка. Индикаторы предкризисного состояния 
банковской системы и коммерческих банков 

16 2 6 8 

 Итого по Разделу 1 96 14 26 56 

 Раздел 2. Комплексные подходы к оценке финансовой устойчивости банков 

10 Обзор основных действующих методик анализа финансовой 
устойчивости банков 

24 2 2 20 

11 Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость банков. СВОТ-анализ. Flos-анализ. 

8 2 2 4 

12 Использование Рейтингов и рэнкинги для оценки финансовой 
устойчивости банков. Российские и международные рейтинги 
банков. Внутренние рейтинги. 

6 2 - 4 
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13 Построение упрощенной модели оценки банков и составление 
учебной аналитической записки по финансовому состоянию 
банка на его исторических данных. Практические занятия 

38 - 2 36 

 Итого по Разделу 2 76 6 6 64 

 Раздел 3. Практика применения надзорных требований по банковским рискам 

14 Надзорные требования по управлению рисками: 
корпоративное управление, риск-менеджмент, СВК, СВА. 

6 2 2 2 

15 Практика исполнения надзорных требований по управлению 
рисками 

6 - 2 4 

16 Практика исполнения надзорных требований по управлению 
рисками в процессе внедрения продуктов 

6 - 2 4 

 Итого по Разделу 3. 18 2 6 10 
 Всего 190 22 38 130 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 
Раздел 1. Теория и практика оценки финансовой устойчивости банков и их 
основных характеристик 

Раздел содержит темы, позволяющие рассмотреть понятие финансовой 
устойчивости банка, их отдельные основные характеристики, а также методы 
оценивания, с учетом особенностей запроса разных участников финансового 
рынка, разных источников, и степени достоверности таких источников на базе 
авторских подходов и с широким привлечением практических кейсов. 

 
Тема 1. Система характеристик, определяющих финансовую устойчивость банка, на 
примере Аналитической системы показателей «КАЛИПСО» 
 
Понятие финансовой устойчивости и стабильности: 
• Банковских систем; 
• Коммерческих банков. 
Факторы, определяющие возрастание роли финансовой устойчивости банков в 
современных условиях. 
Параметры измерения финансовой устойчивости банков. 
Основные характеристики финансовой устойчивости банка. Взаимосвязь основных 
характеристик. 
Влияние внешних и внутренних факторов на основные характеристики финансовой 
устойчивости банка. 

Аналитическая система показателей «КАЛИПСО», сущность, описание, основные 
компоненты. Схема взаимосвязи основных характеристик деятельности банка на примере 
АСП «КАЛИПСО». 
 
Литература: 
Иванов В.В. Финансовый анализ банковской деятельности: оценка финансового состояния 
банков, методика расчетов лимитов межбанковского кредитования и методика расчета 
собственных средств (капитала) // НТЦ АРБ, 2005. - 304 с. 
Иванов В.В., Трунева Н.П Экономическое моделирование вероятностей отзывов лицензий 
российских банков // Проблемы современной экономики: материалы VI междунар. науч. 
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конф.  (г. Самара, август 2017 г.). – Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017. – vi, 132 
c 
Иванов В.В. Природа кризиса современного общественно-экономического развития и пути 
выхода из него // Сборник тезисов докладов и выступлений участников Х Международной 
Кондратьевской конференции «Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность», 
посвященной 125-летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева, Москва-Волгоград: 
Международный фонд Н.Д. Кондратьева, ООО Издательство «Учитель». 2017. С.416 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Особенности формирования понятия дефолт кредитной 
организации./ Экономика, социология, право: журнал научных публикаций № 1, 2015г: 
Мат-лы XX междунар. науч.-практ. конференции "Экономика, социология, право: новые 
вызовы и перспективы", г. Москва 6-7 апреля 2015 г/ науч.-инф. издат. центр «Институт 
стратегических исследований» - Москва: Изд-во «Институт стратегических исследований», 
2015 (с.67-70) 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Проблемы подбора показателей для оценки дефолта 
кредитной организации /"Теоретические и практические аспекты развития современной 
науки" [Текст]: материалы XV международной научно-практической конференции, г 
Москва 11-12 апреля 2015г/ науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических 
исследований» - Москва: Изд-во ««Институт стратегических исследований»: Изд-во 
«Перо», 2015 (с. 83-98) 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Результаты моделирования вероятности наступления дефолта 
банка на примере российской банковской системы/ Экономика и современный 
менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам L междунар. науч.-практ. конф. № 
6 (50). Новосибирск: Изд. "СибАК", 2015 
Официальная информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 

Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник / коллектив авторов; под 
ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2013. – 304 с. 
Плисецкий А.А. эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности 
российских банков. Изд. дом ВШЭ, М.,2012.  
Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
 
Тема 2. Влияние характеристик ресурсной базы на финансовую устойчивость банка и 
их оценка 
Понятие устойчивости ресурсной базы банка и основные факторы ее определяющие. 
Место и влияние устойчивости ресурсной базы на формирование устойчивой деятельности 

банка. 
Модель развития оттока привлеченных средств из банка. 
Основные индикаторы, определяющие устойчивость привлеченных средств 
банка. Система показателей для оценки устойчивости ресурсной базы банка 
Литература: 
Официальная информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 
Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. М. Банк России, 2007  
Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке. М.: Кнорус, 2014. 
Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник / коллектив авторов; 
под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2013. – 304 с. 
Плисецкий А.А. эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности 
российских банков. Изд. дом ВШЭ, М.,2012.  
Рутгайзер В.М, Будицкий А. Е. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. – М. 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/
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Маросейка, 2007, стр. 15-25 
Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, 
Jun 2011. 
Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy  
Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 
 

Тема 3. Влияние качества активов на финансовую устойчивость банка и их оценка 
Понятие качества активов банка и основные факторы их определяющие. 
Влияние качества активов на формирование устойчивой деятельности 
банка. Модель развития потери стоимости и ликвидности активов банка. 
Секьютиризация активов. 
Основные индикаторы, определяющие качество активов 
банка. Система показателей оценки качества активов базы 
банка 

 
Литература: 

Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. М. Банк России, 2007  
Бэр. Секьютеризация активов. М. 2006, гл.6 
Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке. М.: Кнорус, 2014. 
Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник / коллектив авторов; 
под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2013. – 304 с. 

Официальная информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 
Плисецкий А.А. эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности 
российских банков. Изд. дом ВШЭ, М.,2012.  
Рутгайзер В.М, Будицкий А. Е. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка. – М. 
Маросейка, 2007, стр. 25-60 

Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, 
Jun 2011. 
Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy  
Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 

 
Тема 4. Влияние ликвидности на финансовую устойчивость банка и его оценка 
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Понятие ликвидности банка и основные факторы его определяющие. 
Место и роль ликвидности в формировании устойчивой деятельности 
банка. Модель остановки деятельности банка 
Основные индикаторы, определяющие угрозу остановки деятельности. 
Система показателей для оценки ликвидности банка 

 
Литература: 
 

Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. М. Банк России, 2007  
Иванов В.В. Оценка ликвидности банка – Тверь, УМЦ Банк России, 2003, 
гл.5  
Иванов В.В. Финансовый анализ банковской деятельности: оценка финансового 
состояния банков, методика расчетов лимитов межбанковского кредитования и 
методика расчета собственных средств (капитала) // НТЦ АРБ, 2005. - 304 с. 
Иванов В.В. Циклы финансирования инноваций на примере процессов 
цифровизации // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая 
экономика. Революция в управлении: новая цифровая экономика или новый 
мир машин [текст]: материалы II международного научного форума. Выпуск 3 / 
Государственный Университет Управления. М.: Издательский дом ГУУ, 2018, 
с. 321-327 
Иванов В.В. Иванова А.В. «Flos-анализ». Методика анализа потенциала 
развития бизнеса в текущих условиях (смены экономических формаций) // 
«Эффективное управление». Сборник материалов 4-ой научно-практической 
конференции памяти заслуженного профессора Московского университета 
М.И. Панова (27 октября 2017, г. Москва, Россия) / Авторы-сост. И ответств. 
редакторы Сурин А.В., Царенко А.С. – Полиграф сервис, 2018. – 376с. (с. 272-
280) 
Иванов В.В. Елисеев Г.Е. Анализ влияния отраслевой структуры регионов на 
инвестиции в основные средства за счет банковских кредитов // Друкеровский 
вестник, 2018 № 1, с. 194-212 (ВАК) 
Иванов В.В., Трунева Н.П Экономическое моделирование вероятностей 
отзывов лицензий российских банков // Проблемы современной экономики: 
материалы VI междунар. науч. конф.  (г. Самара, август 2017 г.). – Самара: ООО 
«Издательство АСГАРД», 2017. – vi, 132 c 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Особенности формирования понятия дефолт 
кредитной организации./ Экономика, социология, право: журнал научных 
публикаций № 1, 2015г: Мат-лы XX междунар. науч.-практ. конференции 
"Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы", г. Москва 6-7 
апреля 2015 г/ науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических 
исследований» - Москва: Изд-во «Институт стратегических исследований», 
2015 (с.67-70) 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Проблемы подбора показателей для оценки 
дефолта кредитной организации /"Теоретические и практические аспекты 
развития современной науки" [Текст]: материалы XV международной научно-
практической конференции, г Москва 11-12 апреля 2015г/ науч.-инф. издат. 
центр «Институт стратегических исследований» - Москва: Изд-во ««Институт 
стратегических исследований»: Изд-во «Перо», 2015 (с. 83-98) 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Результаты моделирования вероятности 
наступления дефолта банка на примере российской банковской системы/ 
Экономика и современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по 
материалам L междунар. науч.-практ. конф. № 6 (50). Новосибирск: Изд. 
"СибАК", 2015Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 
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2007 году. www.cbr.ru/  
Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке. М.: Кнорус, 2014. 
Официальная информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 

Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник / коллектив авторов; 
под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2013. – 304 с. 
Плисецкий А.А. эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности 
российских банков. Изд. дом ВШЭ, М.,2012.  
Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, 
Jun 2011. 
Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy  
Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 

 
Тема 5. Влияние финансового результата и капитала на финансовую устойчивость 
банка и их оценка 
Понятие финансового результата банка и основные факторы его определяющие. 
Место и роль финансового результата в формировании устойчивой деятельности 
банка. Модель формирования финансового результата банка. 
Основные индикаторы, определяющие эффективность деятельности банка. 
Система показателей для оценки финансового результата и эффективности 
банка 
Понятие капитала банка и основные факторы его определяющие. 
Место и роль капитала в формировании устойчивой деятельности банка. 
Модель развития капитальной базы банка. 
Основные индикаторы, определяющие достаточность капитала банка. 
Система показателей для оценки капитала банка 

 
Литература: 
 

Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. М. Банк России, 2007  
Иванов В.В. Финансовый анализ банковской деятельности: оценка финансового 
состояния банков, методика расчетов лимитов межбанковского кредитования и 
методика расчета собственных средств (капитала) // НТЦ АРБ, 2005. - 304 с. 
Иванов В.В. Иванова А.В. «Flos-анализ». Методика анализа потенциала развития 
бизнеса в текущих условиях (смены экономических формаций) // «Эффективное 
управление». Сборник материалов 4-ой научно-практической конференции памяти 
заслуженного профессора Московского университета М.И. Панова (27 октября 2017, 
г. Москва, Россия) / Авторы-сост. И ответств. редакторы Сурин А.В., Царенко А.С. – 
Полиграф сервис, 2018. – 376с. (с. 272-280) 
Иванов В.В., Трунева Н.П Экономическое моделирование вероятностей отзывов 
лицензий российских банков // Проблемы современной экономики: материалы VI 
междунар. науч. конф.  (г. Самара, август 2017 г.). – Самара: ООО «Издательство 
АСГАРД», 2017. – vi, 132 c 
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Иванов В.В., Федорова Ю.И. Проблемы подбора показателей для оценки дефолта 
кредитной организации /"Теоретические и практические аспекты развития 
современной науки" [Текст]: материалы XV международной научно-практической 
конференции, г Москва 11-12 апреля 2015г/ науч.-инф. издат. центр «Институт 
стратегических исследований» - Москва: Изд-во ««Институт стратегических 
исследований»: Изд-во «Перо», 2015 (с. 83-98) 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Результаты моделирования вероятности наступления 
дефолта банка на примере российской банковской системы/ Экономика и 
современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам L междунар. 
науч.-практ. конф. № 6 (50). Новосибирск: Изд. "СибАК", 2015Грюнинг, Брайович 
Братанович. Анализ банковских рисков. – М. «Весь мир», 2003, гл.2  

Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке. М.: Кнорус, 2014. 
Официальная информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 

Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник / коллектив авторов; под 
ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2013. – 304 с. 
Плисецкий А.А. эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности 
российских банков. Изд. дом ВШЭ, М.,2012.  
Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, Jun 
2011. 
Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy  
Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 

 
Тема 6. Влияние регулирования на финансовую устойчивость банка и его оценка. 
Выявление фиктивной отчетности банков 
 
Система регулирования деятельности банка. Стандарты банковской деятельности. 
Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по вопросам финансовой 
устойчивости. 
Законодательная и нормативная база обеспечения устойчивости российских банков. 
Методика отбора банков в систему страхования. 
Методика определения финансового положения банков. Методика расчета обязательных 
нормативов деятельности. 
Основные индикаторы, определяющие регулирование деятельности банка. 
Влияние регулирования деятельности банка на формирование его устойчивости.  
Сущность явления возникновения недостоверности финансовой отчетности. 
Причины искажения отчетности банками 
Методы и подходы к искажению отчетности банков 
Влияние искажения отчетности банка на формирование его устойчивости.  
Основные индикаторы, определяющие и нивелирующие влияние искажения отчетности на 
устойчивость банка. 
индикаторы, определяющие и нивелирующие влияние искажения отчетности на 
устойчивость банка. 
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Литература: 
 

Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. М. Банк России, 2007  
Иванов В.В. Оценка ликвидности банка – Тверь, УМЦ Банк России, 2003 
Иванов В.В. Финансовый анализ банковской деятельности: оценка финансового 
состояния банков, методика расчетов лимитов межбанковского кредитования и 
методика расчета собственных средств (капитала) // НТЦ АРБ, 2005. - 304 с. 
Иванов В.В. Иванова А.В. «Flos-анализ». Методика анализа потенциала развития 
бизнеса в текущих условиях (смены экономических формаций) // «Эффективное 
управление». Сборник материалов 4-ой научно-практической конференции памяти 
заслуженного профессора Московского университета М.И. Панова (27 октября 2017, 
г. Москва, Россия) / Авторы-сост. И ответств. редакторы Сурин А.В., Царенко А.С. – 
Полиграф сервис, 2018. – 376с. (с. 272-280) 
Иванов В.В., Трунева Н.П Экономическое моделирование вероятностей отзывов 
лицензий российских банков // Проблемы современной экономики: материалы VI 
междунар. науч. конф.  (г. Самара, август 2017 г.). – Самара: ООО «Издательство 
АСГАРД», 2017. – vi, 132 c 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Проблемы подбора показателей для оценки дефолта 
кредитной организации /"Теоретические и практические аспекты развития 
современной науки" [Текст]: материалы XV международной научно-практической 
конференции, г Москва 11-12 апреля 2015г/ науч.-инф. издат. центр «Институт 
стратегических исследований» - Москва: Изд-во ««Институт стратегических 
исследований»: Изд-во «Перо», 2015 (с. 83-98) 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Результаты моделирования вероятности наступления 
дефолта банка на примере российской банковской системы/ Экономика и 
современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам L междунар. 
науч.-практ. конф. № 6 (50). Новосибирск: Изд. "СибАК", 2015 

Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке. М.: Кнорус, 2014. 
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 году. www.cbr.ru/ 
«О банках и банковской деятельности». Федеральный закон РФ от 21.02.2002 № 31-ФЗ. Об 
обязательных нормативах банков. Инструкция Банка России № 110-И от 16.01.2004 
Об оценке экономического положения банков. Указание Банка России № 2005-У от 
30.04.2008 
Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник / коллектив авторов; под 
ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2013. – 304 с. 
Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 
системе страхования вкладов. Указание Банка России № 1379-У от 16 января 2004 года 
О методике анализа финансового состояния банка. Письмо Банка России от 04.09.2000 
Официальная информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 
МСФО 39. Руководство по применению. Издание на русском языке. М. Аскери. АССА, 2005  
Материалы официального сайта Европейского Центрального банка. www.ecb.int/ Материалы 
официального сайта Банка Англии http://www.bankofengland.co.uk/ Материалы 
официального сайта Бундесбанка (Германия) http://www.bundesbank.de/ Официальная 
информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 
Плисецкий А.А. эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности 
российских банков. Изд. дом ВШЭ, М.,2012.  
Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, Jun 
2011. 
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Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy  
Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 

 
Тема 7. Влияние доступной информации СМИ на возможности оценки финансового 
состояния банков  
Структура и характеристики современных источников информации о состоянии банка и 
характеристик его работы. 
Особенности получения информации в сети интернет. 
Особенности работы с нестатистической информацией, данными о руководстве, 
владельцах, клиентах, особенностях работы.  
Особенности влияния информации СМИ на финансовую устойчивость банка (панические 
атаки, спровоцированные и случайные негативные данные, возможность получения 
негативной информации не ограниченному кругу лиц в короткий срок). 
Влияние данных СМИ и интернет баз данных о деятельности банка на оценку его 
устойчивости. Основные индикаторы, определяющие влияние СМИ на устойчивость банка 
и на возможности его оценки. 

 
Литература: 
 

Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. 
М. Финансы и статистика, 2006 
Горюкова О. В. Модели финансовой устойчивости кредитных организаций. — М., 2014. 
Дементьева С. Фальшиво жить не запретишь. Перед отзывом лицензии подделка отчетности 
стала правилом.//www.kommersant.ru/doc/2103934?fp=, дата публикации: 12.01.2013 
Иванов В.В. Финансовый анализ банковской деятельности: оценка финансового 
состояния банков, методика расчетов лимитов межбанковского кредитования и 
методика расчета собственных средств (капитала) // НТЦ АРБ, 2005. - 304 с. 
Иванов В.В., Трунева Н.П Экономическое моделирование вероятностей отзывов 
лицензий российских банков // Проблемы современной экономики: материалы VI 
междунар. науч. конф.  (г. Самара, август 2017 г.). – Самара: ООО «Издательство 
АСГАРД», 2017. – vi, 132 c 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Проблемы подбора показателей для оценки дефолта 
кредитной организации /"Теоретические и практические аспекты развития 
современной науки" [Текст]: материалы XV международной научно-практической 
конференции, г Москва 11-12 апреля 2015г/ науч.-инф. издат. центр «Институт 
стратегических исследований» - Москва: Изд-во ««Институт стратегических 
исследований»: Изд-во «Перо», 2015 (с. 83-98) 
Официальная информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 
Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, 
Jun 2011. 
Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
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Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy  
Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 

 
 

Тема 8. Влияние деятельности владельцев и менеджмента на финансовую 
устойчивость банка и их оценка 
Проблема и характер влияния владельцев на финансовую отчетность банка 
Проблема и характер влияния менеджмента на финансовую отчетность банка. 
Конфликт интересов между управлением и владельцами банковского бизнеса. 
Основные индикаторы, определяющие влияние менеджмента и владельцев на 

устойчивость банка. 
 

Литература: 
Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. 
М. Финансы и статистика, 2006 
Горюкова О. В. Модели финансовой устойчивости кредитных организаций. — М., 2014. 
Дементьева С. Фальшиво жить не запретишь. Перед отзывом лицензии подделка отчетности 
стала правилом.//www.kommersant.ru/doc/2103934?fp=, дата публикации: 12.01.2013 
Иванов В.В. Финансовый анализ банковской деятельности: оценка финансового 
состояния банков, методика расчетов лимитов межбанковского кредитования и 
методика расчета собственных средств (капитала) // НТЦ АРБ, 2005. - 304 с. 
Иванов В.В. Иванова А.В. «Flos-анализ». Методика анализа потенциала развития 
бизнеса в текущих условиях (смены экономических формаций) // «Эффективное 
управление». Сборник материалов 4-ой научно-практической конференции памяти 
заслуженного профессора Московского университета М.И. Панова (27 октября 2017, 
г. Москва, Россия) / Авторы-сост. И ответств. редакторы Сурин А.В., Царенко А.С. – 
Полиграф сервис, 2018. – 376с. (с. 272-280) 
Иванов В.В., Трунева Н.П Экономическое моделирование вероятностей отзывов 
лицензий российских банков // Проблемы современной экономики: материалы VI 
междунар. науч. конф.  (г. Самара, август 2017 г.). – Самара: ООО «Издательство 
АСГАРД», 2017. – vi, 132 c 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Проблемы подбора показателей для оценки дефолта 
кредитной организации /"Теоретические и практические аспекты развития 
современной науки" [Текст]: материалы XV международной научно-практической 
конференции, г Москва 11-12 апреля 2015г/ науч.-инф. издат. центр «Институт 
стратегических исследований» - Москва: Изд-во ««Институт стратегических 
исследований»: Изд-во «Перо», 2015 (с. 83-98) 
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Результаты моделирования вероятности наступления 
дефолта банка на примере российской банковской системы/ Экономика и 
современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам L междунар. 
науч.-практ. конф. № 6 (50). Новосибирск: Изд. "СибАК", 2015 
Официальная информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 
Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, 
Jun 2011. 
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Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy  
Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 

 
 

Тема 9. Влияние состояния рынков на финансовую устойчивость банка и их оценка. 
Индикаторы предкризисного состояния банковской системы и коммерческих банков 
 
Особенности деятельности банков на финансовых рынках и их взаимодействие. 
Поведение проблемного банка на финансовом рынке. 
Поведение банков на проблемном финансовом рынке. 
Влияние состояния рынков на формирование устойчивости банка.  
Основные индикаторы, определяющие влияние состояния рынков на устойчивость банка. 

Система индикаторов предкризисного состояния банковской системы: темпы инфляции; 
дефицит государственного бюджета; дефицит текущего платежного баланса; реальный 
валютный курс; реальные процентные ставки по кредитам и депозитам; сбережения; маржа 
по государственным облигациям; цены на недвижимость; индексы фондового рынка; 
приток и отток капитала; размер и структура внешнего долга; степень монетаризации 
экономики и др. 
Система предкризисного состояния банка: конкурентные преимущества банка; риски 
оттока ресурсной базы; доступность рынков капитала; риски потери активов (кредитный, 
фондовый, валютный); качество управления ликвидностью; достаточность ликвидных 
активов для оперативного управления ликвидностью; признаки задержек платежей; 
готовность банка к оттоку ресурсов и невозврату активов 

 
Литература: 
Антикризисное управление предприятиями и банками //Колл. Авторов. М. Дело, 2001 

Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации. 
М. Финансы и статистика, 2006 
Горюкова О. В. Модели финансовой устойчивости кредитных организаций. — М., 2014. 
Дементьева С. Фальшиво жить не запретишь. Перед отзывом лицензии подделка отчетности 
стала правилом.//www.kommersant.ru/doc/2103934?fp=, дата публикации: 12.01.2013 
Иванов В.В. Финансовый анализ банковской деятельности: оценка финансового 
состояния банков, методика расчетов лимитов межбанковского кредитования и 
методика расчета собственных средств (капитала) // НТЦ АРБ, 2005. - 304 с. 
Иванов В.В. Циклы финансирования инноваций на примере процессов 
цифровизации // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. 
Революция в управлении: новая цифровая экономика или новый мир машин [текст]: 
материалы II международного научного форума. Выпуск 3 / Государственный 
Университет Управления. М.: Издательский дом ГУУ, 2018, с. 321-327 
Иванов В.В. Иванова А.В. «Flos-анализ». Методика анализа потенциала развития 
бизнеса в текущих условиях (смены экономических формаций) // «Эффективное 
управление». Сборник материалов 4-ой научно-практической конференции памяти 
заслуженного профессора Московского университета М.И. Панова (27 октября 2017, 
г. Москва, Россия) / Авторы-сост. И ответств. редакторы Сурин А.В., Царенко А.С. – 
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Полиграф сервис, 2018.  
Официальная информация о деятельности российских банков. Банк России. www.cbr.ru/ 
Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, 
Jun 2011. 
Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy  
Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 

 
 
Раздел 2. Комплексные подходы к оценке финансовой устойчивости банков 
Раздел содержит обзоры комплексных подходов к оценке устойчивости банков, широко 
распространенных как в России, так и за рубежом. Особое внимание уделено практике их 
применения на широкой базе рассматриваемых кейсов и решении самостоятельных задач в 
этой области. 
 

Тема 10. Обзор основных действующих методик анализа финансовой 
устойчивости банков 
Американская система оценки деятельности банка 
КЭМЕЛ'С. Английская система оценки деятельности банка 
Эрроу. 
Методика оценки рейтингования банка В. Кромонова. 
Методика определения лимитов межбанковского кредитования банка Евротраст. 
Методика определения лимитов межбанковского кредитования Экспресс-
КАЛИПСО. Сравнительный анализ систем оценки банков, используемых в 
настоящее время в России.  
 
Литература: 
Иванов В.В. Финансовый анализ банковской деятельности: оценка финансового состояния 
банков, методика расчетов лимитов межбанковского кредитования и методика расчета 
собственных средств (капитала) // НТЦ АРБ, 2005. - 304 с. 
Иванов В.В. Иванова А.В. «Flos-анализ». Методика анализа потенциала развития бизнеса в 
текущих условиях (смены экономических формаций) // «Эффективное управление». 
Сборник материалов 4-ой научно-практической конференции памяти заслуженного 
профессора Московского университета М.И. Панова (27 октября 2017, г. Москва, Россия) / 
Авторы-сост. И ответств. редакторы Сурин А.В., Царенко А.С. – Полиграф сервис, 2018. – 
376с. (с. 272-280) 
Иванов В.В. Елисеев Г.Е. Анализ влияния отраслевой структуры регионов на инвестиции в 
основные средства за счет банковских кредитов // Друкеровский вестник, 2018 № 1, с. 194-
212  
Иванов В.В., Трунева Н.П Экономическое моделирование вероятностей отзывов лицензий 
российских банков // Проблемы современной экономики: материалы VI междунар. науч. 
конф.  (г. Самара, август 2017 г.). – Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017. – vi, 132  
Иванов В.В., Федорова Ю.И. Результаты моделирования вероятности наступления дефолта 
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банка на примере российской банковской системы/ Экономика и современный 
менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам L междунар. науч.-практ. конф. № 
6 (50). Новосибирск: Изд. "СибАК", 2015 
Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной 
организации. М. Финансы и статистика, 2006 
Никонова И.А. Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. М.  Альпина 

Бизнес Букс, 2005, гл.5 
Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности. М. Вершина 2006, стр.19-111 
Об обязательных нормативах банков. Инструкция Банка России № 110-И от 16.01.2004 
Об оценке экономического положения банков. Указание Банка России № 2005-У от 
30.04.2008  
Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия 
в системе страхования вкладов. Указание Банка России № 1379-У от 16 января 2004 года  
О методике анализа финансового состояния банка. Письмо Банка России от 04.09.2000 
Basel II. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International Settlements, 
2004 
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, 
Jun 2011. 
Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and 
Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British economy  
Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 

 
Тема 11. Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость 
банков 
Внутренние факторы, определяющие финансовую устойчивость банка 
Внешние факторы, определяющие устойчивость банка. 
Взаимосвязь внешних и внутренних факторов, определяющих финансовую 
устойчивость банков. 
Влияние устойчивости банковской системы на финансовую устойчивость отдельных 
банков. 
Традиционные методы оценивания внешних и внутренних факторов – СВОТ-анализ. 
Продвинутые методы оценивания внешних и внутренних факторов – Flos – анализ. 
 
Литература: 
Иванов В.В. Финансовый анализ банковской деятельности: оценка финансового 
состояния банков, методика расчетов лимитов межбанковского кредитования и методика 
расчета собственных средств (капитала) // НТЦ АРБ, 2005. - 304 с. 
Иванов В.В. Циклы финансирования инноваций на примере процессов цифровизации // 
Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Революция в 
управлении: новая цифровая экономика или новый мир машин [текст]: материалы II 
международного научного форума. Выпуск 3 / Государственный Университет 
Управления. М.: Издательский дом ГУУ, 2018, с. 321-327 
Иванов В.В. Иванова А.В. «Flos-анализ». Методика анализа потенциала развития 
бизнеса в текущих условиях (смены экономических формаций) // «Эффективное 
управление». Сборник материалов 4-ой научно-практической конференции памяти 
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Иванов В.В. Елисеев Г.Е. Анализ влияния отраслевой структуры регионов на 
инвестиции в основные средства за счет банковских кредитов // Друкеровский вестник, 
2018 № 1, с. 194-212 (ВАК) 
Иванов В.В., Трунева Н.П Экономическое моделирование вероятностей отзывов 
лицензий российских банков // Проблемы современной экономики: материалы VI 
междунар. науч. конф.  (г. Самара, август 2017 г.). – Самара: ООО «Издательство 
АСГАРД», 2017. – vi, 132 c 
Иванов В.В. Природа кризиса современного общественно-экономического развития и 
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Тема 12. Использование Рейтингов и рэнкинги для оценки финансовой 

устойчивости банков. Российские и международные рейтинги банков. Внутренние 
рейтинги. 

 
Обзор подходов к формированию рейтингов. Содержание и цели рейтинговых методик. 
Принципы, задачи и организация формирования рейтингов. 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/
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Для чего нужны рейтинги? Их использование в системах раннего предупреждения и 
внутренних системах риск-менеджмента. 
Российские рейтинговые агентства. Классификация и особенности. Место российских 
агентств в процессе рейтингования. 
Международные агентства. Система рейтингов. Сравнительная оценка рейтингов. 
Рейтинговые отчеты. Их структура и акценты. Основные компоненты оценки. 
Особенности рейтингового процесса. Методы и модели в процессе рейтингования. 
Внутренние рейтинги. Роль внутренних рейтингов в рамках Базель II. Определения. 
Принципы построения. Понятие модели рейтингов. Модели вероятности дефолта. 
Понятие скоринга и связи с моделями вероятности дефолта 
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Тема 13. Построение упрощенной модели оценки банков и составление учебной 

аналитической записки по финансовому состоянию банка на его исторических 
данных. Практические занятия 
Рассмотрение задач и методов формирование аналитических отчетов по результатам 
анализа банков. 
Цели составления аналитических записок о финансовом состоянии банков. 
Виды и возможные классификации аналитических записок. 
Основные приемы и подходы к составлению записок. 
Рассмотрение шаблона учебной аналитической записки. Цели. Принцип 
конструирования. Основные блоки. 
Рассмотрение примеров составления учебной аналитической записки. 
Самостоятельная работа по составлению учебной аналитической записки на базе 
представленных и подготовленных баз данных (более 200 вариантов). 
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Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Bank for International 
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Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, 
BCBS, Jun 2011. 
Bessis J. Risk Management in Banking, Wiley Finance, Paperback, 2015  
Foster W. Credit Analysis, 2017 
Golin J., Delhaise F. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers 
and Investors (Wiley Finance), 2013  
Global Banks methodology by Moody’s Investors Service, 2018 
Martin I. Making It Happen: Fred Goodwin, RBS and the men who blew up the British 
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Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
analysts and investors 1 st Edition 
Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 

 
Раздел 3. Практика применения надзорных требований по банковским рискам 
Темы раздела знакомят слушателей с текущей практикой применения методологии оценки 
устойчивости банков на примере опыта работы отдельных кредитных организаций. 
 

Тема 14. Надзорные требования по управлению рисками: корпоративное управление, 
риск-менеджмент, СВК, СВА 

Роли РМ, СВК и СВА в системе корпоративного управления: Роль риск-менеджмента; 
Роль внутреннего контроля; Роль Внутреннего аудита; Деловая репутация и 
требования к руководителям служб РМ, СВК, СВА 
Три линии защиты: Первая – владельцы риска; Вторая – текущий контроль; Третья 
линия – последующий контроль 
Функции подразделений – владельцев риска в рамках ВПОДК: Зона ответственности; 
Идентификация риска; Порядок доведения информации 
Функции субъектов управления рисками в рамках ВПОДК: Функции совета 
директоров; Функции правления банка; Функции коллегиальных органов; Функции 
службы управления рисками и внутреннего контроля 
Функции внутреннего аудита в рамках ВПОДК: Проверка системы ВПОДК; 
Вынесение результатов проверки на Комитет по аудиту; Взаимодействие со службой 
риск-менеджмента 
Комитет по управлению рисками: Формирование повестки; Вынесение решений; 
Контроль исполнения принятых решений 
Конфликты интересов: Понятие конфликта интересов; Анализ бизнес-процессов; 
Использование ключевых индикаторов риска (КИР) 
Внедрение риск-культуры: Понятие риск-культуры; Сложности и особенности 
менталитета; Эффект от внедрения 
Материальная мотивация: Внедрение системы материальной̆ мотивации; Система 
контроля за соблюдением правил; Перечень показателей̆ для пересмотра 
вознаграждений 
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Тема 15. Практика исполнения надзорных требований по управлению рисками 
Практические кейсы управления рисками и процедур стресс-тестирования 
Расчет экономического капитала: Вероятность дефолта (PD); Потери при дефолте (LGD); 
Ожидаемые потери (EL); Непредвиденные потери (UL); Интерпретация результатов и 
выводы 
Расчет буфера рисков по отдельным видам рисков: Определение перечня рисков; Расчет 
экономического капитала; Определение буфера рисков; Расчет достаточности капитала с 
учетом расширенного перечня рисков; Интерпретация результатов и выводы. 
Сравнение эффективности продуктов на основании RAROC: Выбор квантиля 
доверительной̆ вероятности; Выбор продуктов по входным параметрам и расчет; 
Интерпретация результатов и выводы 
Пример формирования базы данных по операционным рискам: Сбор событий 
операционного риска; Классификация и обработка; Посторенние карты рисков; 
Интерпретация результатов и выводы 
Комплексное стресс-тестирование: Определение ключевых направлений деятельности; 
Сбор информации; Проведение расчетов по отдельным видам рисков; Агрегирование 
информации в комплексный стресс-тест; Интерпретация результатов и выводы 
Обратное стресс-тестирование: Определение перечня критических событий; Подбор 
параметров; Интерпретация результатов и выводы 
Макроэкономический анализ: Сбор доступной макроэкономической статистики; 
Проведение регрессионного анализа между показателями риска и собранными данными; 
Применение шоковых сценариев и определение влияния на показатели кредитной ̆
организации; Интерпретация результатов и выводы 
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Padberg Thomas How To Analyze Bank Financial Statements: A concise practical guide for 
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Ramirez J. Handbook of Basel III Capital: Enhancing Bank Capital in Practice, 2017 
 

Тема 16.  Практика исполнения надзорных требований по управлению рисками в 
процессе внедрения продуктов 

Внедрение нового продукта: Построение карты бизнес-процесса и технологической ̆
карты; Формирование паспорта продукта; Формирование нормативной̆ базы; Тестовый ̆
запуск и внедрение 
Ценообразование с учетом риска: Определение базовых составных элементов 
ценообразования; Расчет стоимости продукта с четом риска; Интерпретация результатов 
и выводы 
Кейс восстановления финансовой устойчивости банка 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценивание осуществляется по видам  
Тип контроля Форма контроля Модули 2019/2020 

уч.года 
Параметры 
контроля 

1 2  
Аудиторная 
работа 

Активность на аудиторных и 
лекционных занятиях  

Все 
модули 

Все 
модули 

Выступления, 
активное участие 

Самостоятельная 
работа 

Написание докладов, 
выполнение домашнего 
задания, подготовка к 
текущим семинарским 
занятиям, выполнение 
учебных кейсов. 

Время аудиторных 
занятий, 
внеаудиторное 
время 

Доклады, 
выступления, 
аналитические 
записки. 

Текущий (Эссе) Творческое (Эссе), дата:  
-дата заявки темы  
-дата сдачи эссе 

- до окончания 
второй недели 1 
модуля; 

5÷20 стр. в 
электронном 
виде 
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- до окончания 
предпоследней 
недели 2 модуля 

Текущий 2 Контрольная работа Последняя неделя 
1 модуля 

Схема, ответы на 
контрольные 
вопросы, 
письменно в 
аудитории 

Текущий 3 Домашнее задание 
(кейс стади) 

до окончания 
предпоследней 
недели 2 модуля 

2 аналитические 
записки с 
оценкой 
финансового 
состояния 
банков (по 
выбору из 200 
вариантов) 

Итоговый Экзамен  Дата 1. Контрольная 
схема анализа; 2. 
Кейс с анализом 
банка - до 180 
минут 

 
 

Формы текущего контроля 
 
Формами текущего контроля над степенью усвоения материала для Курса 

«Финансовая устойчивость банка» является 1 эссе, 2 аналитические записки (домашние 
задания) и 1 контрольная работа. 

 
Итоговая оценка 

 
Итоговая оценка (Оит) определяется как средневзвешенная оценка за контрольную 

работу (Ок), двух домашних заданий (Од), одного эссе (Оэс), работы на семинарских 
занятиях (Ос) и письменного экзамена (Оэ). 

 
Удельный вес каждой формы контроля составляет:  
Эссе                                        – 0,10 
Домашние задания 
(аналитические записки), - по 
0,20  
Контрольная работа     – 0,10 
Работа на семинарах     – 0,10 
Письменный экзамен             – 
0,30 
 
Оит=0,10*Ок+(2*0,20)*Од+0,10*Оэс+0,10*Ос +0,30*Оэ 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Домашнее задание (кейсы) 

 
Домашние задания (два) готовится слушателями в процессе всего курса и являются 
элементом активного изучения материала, и техники анализа банков, по мере 
рассмотрения отдельных разделов анализа в процессе курса. А также закреплением 
полученных навыков и подходов в процессе рассмотрения и решения кейсов с 
аналитическими примерами на семинарских занятиях совместно с преподавателем. 
Формой отчета по домашнему заданию является аналитическая записка, составляемая 
слушателем на базе представленной преподавателем и специально подготовленной 
информационной базе о банке (на выбор из более чем двухсот вариантов) за помесячный 
период в течение года, а также за счет выбираемой из других источников дополнительной 
информации самим слушателем. 
Шаблон записки, принцип ее заполнения и примеры анализа и заполнения записки 
рассматриваются на семинарских занятиях, методология расчетов и составления записок 
отдельно представляются слушателям. 
По мере составления записок и их подготовки они рассматриваются индивидуально и 
анализируются преподавателем для корректировки индивидуального дополнения 
материала и устранения недочетов в подготовке. 
 
Примерное описание проведения учебных кейсов 
 
Каждый кейс представляет собой набор специально подготовленных материалов по 
одному из банков, содержащий обработанные данные по основным видам отчетности с 
самими формами отчетности (не менее десятка ключевых форм) за период год и более.  
Обработка данных ведется по требованиям Банка России, а также по методике Автора 
«Калипсо» и ее модификациям для облегчения и ускорения анализа.  
Всего в рамках кейса рассматривается более 40 специально подготовленных таблиц и 50 
графиков, которые могут использоваться как аналитический материал и как 
иллюстративные вставки в отчеты.  
Данные для упрощения доступа и работы представлены в виде файла экселя (с таблицами 
и графиками). Таблицы состоят как из цифровых данных, так и описательных (например, 
сведения о руководстве и владельцах, лицензионные данные).  
Данные расчеты построены на открытых источниках и по банкам преимущественно 
оказавшимся на последующие даты банкротами. Соответственно, объем информации кейса 
дополняется сведениями из СМИ о характере деятельности и банкротстве данных банков, а 
также бизнесе и событиях с их владельцами и менеджментом, реже ключевыми клиентами. 
В ряде случаев, в задании кейса формируется самостоятельный поиск такой информации и 
сведений для анализа по представленным в рамках семинаров и лекций – подходами. 
По установленной и рассмотренной в рамках семинаров и лекций методике на примере 
публично рассмотренных кейсов представляется методика упрощённого изучения (сбора 
данных и анализа) сведений о Банке, а затем так же по установленной последовательности 
(см. далее) оформляются результаты анализа, что позволяет достичь начального 
профессионального аналитического уровня в подготовке обобщенных сведений о банке и 
выявления основных зон риска с их описанием на системной основе. 
Желающие самостоятельно повысить профессиональный уровень могут это сделать как с 
помощью преподавателя в процессе разбора кейсов и проведения анализа повышенной 
сложности (информационная и методическая база достаточна), так и самостоятельно, на 
основании представленных слушателям профессиональных методик оценки и других 
специализированных авторских методических материалов. 
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Особо следует отметить, что в процессе курса и в рамках кейсов на системной основе по 
каждому вопросу анализа рассматриваются проблемы недостоверности и искажения 
отчетности и выявления реального положения дел. Системных методик такого уровня по 
вопросам выявления фальсификаций на финансовом рынке нет. В рамках деятельности 
надзорных органов такого рода проблемы выявляются либо в ходе проверок на базе 
первичной информации (для дистанционного анализа не доступна никому), и то частично, 
и в более полном виде после банкротства, при взаимодействии с клиентами банка в 
процессе ликвидации его договоров.  
Особой частью кейса, определяющей повышенный эффект для обучения – является разбор 
со слушателями индивидуально и совместно полученных ими аналитических заключений, 
и выявления ошибок и неверных действий по формированию выводов. 
Такие действия являются итерационными, что позволяет слушателям на практике 
повысить квалификацию и индивидуально снизить неверные действия и ошибки. 
Кроме того, так как анализ затрагивает практически все стороны и задачи деятельности 
банка, то проведение такого рода анализа является комплексным повторением всех 
банковских и финансовых курсов (в том числе и по предприятиям – клиенты, и рынкам – 
среда), задавая синергетический эффект восприятия и запоминания. 

 
Примерная структура оформления домашнего задания по решаемому кейсу (более 
200 вариантов на выбор) 
 

Аналитическая записка о 
финансовом состоянии Банка «Пример» (рег. ****) 

По состоянию на ___________ 
За период с _______ по ______ 
 
Банк «Пример» создан в 19__ году, имеет лицензии на _________________ (например, 
работу с физлицами, операции в валюте и т.д.) . Банк имеет _____ офисов продаж 
(перечислить регионы). 
Основным владельцем банка являются ____________. (физлица или организация), который 
является председателем банка с 19___ года (если ни кто из акционеров не является, то 
пишется кто является). Председателем совета директоров является ____________ с 19____ 
года, гл. бухгалтер является _____ (или перечисляется, кто отсутствует). 
Валюта баланса банка на ________________ составляет ___________ млрд. рублей и за 
последние полгода выросла/снизилась на ________%. Объем платежей в месяц составляет 
_____ млрд. рублей и снизился/вырос за 6 месяцев ____ раза. Капитал банка составил ____ 
млн. рублей и за полгода вырос/снизился/значительно не изменился. Финансовый 
результат с начала года положителен/отрицателен и составляет ______ млн. рублей. 
Основное привлечение средств банк осуществляет за счет ______________ (перечисляются 
основные направления и их доля, например: средств частных лиц (55%), межбанков (15%) 
и расчетных счетов предприятий (10%)), которые размещает в ______________ 
(перечисляются основные направления и их доля, например: потребительские кредиты 
физлицам (60%), кредиты юрлицам (20%), ценные бумаги (10%)). 
Основные доходы банк получает от ______________ (перечисляются основные 
направления и их доля, например: кредитования физлиц (50%), валютообменных операций 
(20%), и представления гарантий (15%)). Затраты банка связаны с ___________________ 
(перечисляются основные направления и их доля, например:  выплатой зарплаты (40%), 
процентными расходами (25%)). 
Выполнение нормативных требований банк производит ежемесячно без существенных 
нарушений/с нарушениями (перечислить нарушения). Перечислить в случае наличия 
нормативы на гране нарушения, с указанием, например: Норматив Н1 находится на грани 
выполнения (Н1=11%) как и Н3=52%. Резервы банком сформированы в полном объеме 
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(если не доформированы указать как). 
Угроза остановки деятельности на ______________ (последнюю анализируемую дату по 
отчетности) является повышенной (умеренной или отсутствует – общий вывод, который 
подкрепляется следующими далее признаками, например, (указанные ниже 
характеристики оцениваются в любом случае анализа):  
За последние ____ месяца отмечается снижение (отток) средств юридических лиц на 
50%. Снижение потока клиентских платежей до уровня, угрожающего остановкой 
деятельности (в 2 раза до 2 млрд. рублей). Банк на последние отчетные даты стал 
нетто-заемщиком на рынке МБК, при этом затраты на привлечение МБК превысили 
доходы от размещения МБК. Банк допускал незначительные задержки платежей в 
сентябре 2014 года на 18 млн. рублей (оборот по сч. 47418). Остатки по к/сч в Банке 
России за 3 последних месяца снизились на порядок и составили на 01.10.2014 – 500 тыс. 
рублей. В целом объем денежных средств снизился за 3 месяца в 3,5 раза до 114 млн. 
рублей (без учета ценных бумаг, качество которых вызывает сомнение). При этом 100 
млн. рублей относятся к средствам в кассе, оборот по которой за последние 2 месяца 
составил менее 3 млн. рублей (признаки хищения кассы). Обращает на себя внимание 
наличие остатков средств на счете 47416п в размере 560 млн. рублей при общем объеме 
оборотов за 3 месяца 50 млн. рублей. Норматив текущей ликвидности снизился за 6 
месяцев с 72% до 52% (с учетом признаков хищения кассы норматив ликвидности Н3 
может быть нарушен). За последние 6 месяцев общий отток привлеченных средств 
составил чуть более 22%, основной отток средств пришелся на расчетные счета 
(снижение 50%). Объем незавершенных расчетов (сч.47416п) имел повышенный уровень 
(560 млн. рублей) при незначительном уровне оборотов. На конец рассматриваемого 
периода банк допустил задержку платежей (18 млн. рублей). 
Уровень привлеченных межбанковских средств вырос/снизился/ не изменился на ____%, 
что в целом свидетельствует о ______________ (например, в случае снижения, о 
замещении текущих средств клиентов короткими межбанковскими кредитами). 
Депозиты физических лиц составляют ___________ (например, в случае полного 
доминирования - критическую основу ресурсной базы банка), на протяжении последних 6 
месяцев наблюдается _________ (например, приток депозитов – 10%, на фоне повышенных 
ставок привлечения – в среднем 12% годовых, что может спровоцировать существенный 
(панический) отток частных вкладов на фоне роста признаков неплатежей по операциям с 
юридическими лицами и привести к остановке банка). 
Анализ качества активов банка показал, что доля кредитных вложений банка за 6 месяцев 
______________ (Например: выросла с 65% до 80-90% (с учетом портфеля ценных бумаг) 
на фоне 15% снижения активов банка). При этом, основной прирост кредитов отмечался по 
_______________ (Например: по кредитам юридических лиц на сроки до востребования 
(50% прироста портфеля) и на сроки свыше 5 лет (50% прироста портфеля)). Кроме того, 
банк сформировал _____________________ (Например: портфель ценных бумаг в 10% от 
активов, который 2 месяца находиться без движения средств). В целом объем оборотов по 
кредитному портфелю ______________________ (Например: снизился за 6 месяцев в 5 раз 
и составил 100 млн. рублей за месяц на 3 млрд.рублей остатков). 
(Описание выявленных проблем по отдельным направлениям, Например, по кредитному 
портфелю может выглядеть так:  
Обороты по кредитному портфелю в целом за месяц в 2 раза ниже оборотов по к/сч в 
Банке России (признак переоформления кредитов). Общий уровень резервов по кредитам 
юрлицам составляет 3% от портфеля юрлицам, и 10% от потребительского портфеля 
физлицам. За последние 3 месяца общий уровень резервов снизился на 20%. Объем 
обеспечения портфеля потребительских кредитов составляет 5% портфеля, а портфеля 
кредитов юридических лиц 110% ценными бумагами. Доходность кредитного портфеля 
юрлиц составляет 10% годовых, физических лиц 28% годовых (при декларации банка 
доходности  до 56% годовых)). 
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Финансовый результат банка с начала года за ______ месяцев вырос/снизился на ______ 
млн. рублей, то есть эффективность активов составила в среднем _______% годовых, а 
капитала, ______% годовых. При этом основной объем доходов сформирован за счет 
_______________ (Например: восстановления резервов при возврате кредитов (150 млн. 
рублей). Без учета чистого снижения резервов, по остальным статьям деятельность банка 
убыточна). 
Анализ доходности и стоимости основных операций показал__________________ 
(Например:  
 отсутствие аномальных ставок привлечения-размещения, превышения ставок 
привлечения над аналогичными ставками размещения, отсутствие доходов и расходов без 
«базы» получения доходов, незначительный объем прочих доходов/расходов, отсутствие 
отрицательного сальдо по доходам/расходам от валютообменных операций). 
Неэффективность деятельности банка связана прежде всего с _________________ 
(Например: высокими затратами на персонал (40% расходов). Кроме того, уровень 
скрытых рисков высок и требует переоценки). 
Капитал банка за последние 6 месяцев не изменялся/снизился/вырос и составил ______млн. 
рублей. Уровень достаточности капитала находится высоко/ на пределе /нарушается  
(Н1=_______%). Н6=______%. 
УК в структуре капитала составляет _____%, еще ______% приходится на 
субординированный кредит, ___________________ (другие статьи, если есть).  
Банк выполняет/не выполняет обязательные нормативы, при этом на последнюю отчетную 
дату близки к нарушению нормативы ________________ (например: Н1 (11%), Н3 (52%), 
Н6 (24.5%)), при этом есть признаки _______________________ (указать перечень 
возможных нарушений, например: недоформирования резервов, фиктивного 
формирования финансового результата), что может привести к их нарушению при 
пересчете нормативов и наличию оснований по отзыву лицензии. 
Дата, Выполнено (Подпись). 
 
Объем записки может быть расширен за счет более глубокого или широкого изложения 
выводов и характеристик банка, включая данные прессы о факторах значительно 
влияющих на финансовое состояние и его иллюстрирующих. В рамках записки так же 
могут быть использованы графические материалы и таблицы из состава кейсов, в случае, 
если они не перегружают текст и восприятие материала. 

 
Эссе 

 
Эссе может готовится слушателями самостоятельно в течении всего курса и при 
необходимости в конце курса проводится их публичная защита.  
Основной задачей подготовки эссе является выработка самостоятельных навыков 
критического выбора и оценки существующих методик анализа. Как правило, все системы 
оценки имеют свои недостатки, способные серьезно повлиять на результат. Кроме того, у 
них могут быть исходно заложена узкая специализация, что не позволяет отвечать на весь 
спектр вопросов по изучаемому банку.  
В рамках лекционных и семинарских занятий производится не только обзор наиболее 
распространенных аналитических систем и особенностей их применения, но и 
методология построения, а также рекомендации по ее критической оценке для 
использования.  
Слушатели должны выбрать одну из имеющихся оригинальных методик оценки банков, 
действующей на финансовом рынке и по определенной структуре проанализировать и 
представить ее в виде эссе. 
Объем отчета жестко не лимитируется – задача критический анализ имеющихся в общем 
доступе систем оценки. 
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Темы контрольной работы. 
 

1. Теоретические основы финансовой устойчивости банков 
2. Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость банков 
3. Система характеристик, определяющих финансовую устойчивость банка, на 

примере Аналитической системы показателей «КАЛИПСО» 
4. Влияние ликвидности на финансовую устойчивость банка и его оценка 
5. Влияние капитала на финансовую устойчивость банка и его оценка 
6. Влияние финансового результата на финансовую устойчивость банка и его оценка 
7. Влияние характеристик ресурсной базы на финансовую устойчивость банка и их 

оценка 
8. Влияние качества активов на финансовую устойчивость банка и их оценка 
9. Влияние прочих характеристик на финансовую устойчивость банка и их оценка 
10. Международные и российские подходы к регулированию финансовой устойчивости 

банков 
11. Обзор основных действующих методик анализа финансовой устойчивости банков 
12. Индикаторы предкризисного состояния банковской системы и коммерческих банков 

 
Также проведение контрольной работы возможно в виде самостоятельного построения и 
представления комплексных схем, связывающих представленные выше вопросы и 
рассмотренных в ходе курса. 

 
Примерный перечень контрольных вопросов для оценки освоения курса 

 
1. Основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческого банка. 
2. Основные типы рисков, возникающие в банковской деятельности. 
3. Основные проблемы деятельности российских банков в современных условиях. 
4. Схема развития кризиса неплатежей в банке. 
5. Основные индикаторы неплатежей в банке. 
6. Структура и характеристики основных операций по привлечению средств 
7. Структура и характеристики собственных средств 
8. Структура и характеристики основных операций по размещению средств. 
9. Понятие и структура капитала, собственных средств и расчетного (нормативного) 

капитала. 
10. Достаточность капитала как экономическая категория и как нормативное требование. 
11. Понятие ликвидности банка. Основные показатели ликвидности банка. 
12. Понятие эффективности деятельности. Основные показатели

 эффективности деятельности банка. 
13. Нормативные требования. Обязательные резервы. 
14. Анализ устойчивости ресурсной базы. 
15. Анализ качества активов. 
16. Фазы жизненного цикла банка. 
17. Международные требования по оценке и контролю за деятельностью банков. 
18. Система оценки деятельности банков КЭМЕЛ и ее применимость в российских 

условиях. 
19. Критерии отбора банков в систему страхования. 
20. Взаимосвязь основных характеристик устойчивости деятельности банка на примере 

Аналитической системы показателей «КАЛИПСО». 
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5.3 Программное обеспечение 

 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10  
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 
 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2 Гарант Из внутренней сети университета (договор) 
3. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/ 

4. База данных подготовленных для 
анализа кейсов (более 400 
вариантов, постоянно расширяется) 
и вспомогательных данных для 
представления курса 

Базы Данных Автора Курса 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные, профессиональные ресурсы) 
1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 
2 Центральный банк РФ URL: https://cbr.ru 
3 Bank for International Settlements. URL: https://bis.org 
4 Банковский сетевой интегратор 

информации 
URL: https://banki.ru 

5 Поисковая система Янекс URL: https://yandex.ru 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 
 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-вирусные 
программы); 
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 
персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
 
Автор программы:   Иванов В.В. 

 

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

	Цели курса.
	уметь:
	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
	Тематический план учебной дисциплины
	II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА
	Тема 1. Система характеристик, определяющих финансовую устойчивость банка, на примере Аналитической системы показателей «КАЛИПСО»
	Литература:
	Тема 2. Влияние характеристик ресурсной базы на финансовую устойчивость банка и их оценка
	Литература:
	Тема 3. Влияние качества активов на финансовую устойчивость банка и их оценка
	Литература:
	Тема 4. Влияние ликвидности на финансовую устойчивость банка и его оценка
	Литература:
	Тема 5. Влияние финансового результата и капитала на финансовую устойчивость банка и их оценка
	Литература:
	Тема 6. Влияние регулирования на финансовую устойчивость банка и его оценка. Выявление фиктивной отчетности банков
	Литература:
	Тема 7. Влияние доступной информации СМИ на возможности оценки финансового состояния банков
	Литература:
	Тема 8. Влияние деятельности владельцев и менеджмента на финансовую устойчивость банка и их оценка
	Литература:
	Тема 9. Влияние состояния рынков на финансовую устойчивость банка и их оценка. Индикаторы предкризисного состояния банковской системы и коммерческих банков
	Литература:
	Тема 10. Обзор основных действующих методик анализа финансовой устойчивости банков
	Тема 11. Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость банков
	Литература:
	Литература:
	Тема 13. Построение упрощенной модели оценки банков и составление учебной аналитической записки по финансовому состоянию банка на его исторических данных. Практические занятия
	Литература:
	Тема 14. Надзорные требования по управлению рисками: корпоративное управление, риск-менеджмент, СВК, СВА
	Литература:
	Тема 15. Практика исполнения надзорных требований по управлению рисками
	Литература:
	Тема 16.  Практика исполнения надзорных требований по управлению рисками в процессе внедрения продуктов
	Литература:
	Домашнее задание (кейсы)
	Эссе
	Темы контрольной работы.
	Примерный перечень контрольных вопросов для оценки освоения курса



