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Аннотация
В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные

вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной
программой по дисциплине «Банковское дело» специальности «Финансы и кредит» и других
специальностей. Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также
качественно подготовиться к зачету и экзамену. Рекомендуется студентам, обучающимся
по экономическим и управленческим специальностям, всем интересующимся банковским
делом, специалистам-практикам.
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Банковское дело: шпаргалка
Сокращения
КБ – коммерческий банк, коммерческие банки
ЦБ – центральный банк
ц. б. – ценные бумаги, ценная бумага
ю. л. – юридическое лицо, юридические лица
ф. л. – физическое лицо, физические лица
р/с – расчетный счет
т/с – текущий счет
к/с – корреспондентский счет
д. б. – должен быть
м. б. – может быть (могут быть)
УК – уставный капитал
СК – собственный капитал
РКЦ – расчетно-кассовый центр
АО – акционерное общество
РЦБ – рынок ценных бумаг
А – актив
П – пассив
з/п – заработная плата
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Тема 1. Банковская система (БС)

 
БС – форма организации функционирования в стране специализированных кредитных

учреждений, сложившихся исторически и закреплена законами. Понятие БС предполагает
определение ее составляющих: банки и система. Банки представляют собой кредитные орга-
низации, которые привлекают свободные денежные средства у физических и юридических
лиц, аккумулирует и размещают их на основе возвратности, срочности, платности. Банки
рассматриваются как посредническая организация, торговое предприятие, владение, субъ-
ект финансового рынка, объект надзора и регулирования. Банки также являются носителями
таких функций как: перераспределительная, контрольная, экономия издержек в обращении;
но, прежде всего, аккумуляция средств, посредническая функция регулирования денежного
оборота. Система – совокупность разных видов взаимосвязанных банков и других кредит-
ных учреждений, действующих в рамках единого финансово-кредитного механизма. БС –
понятие неоднозначное, она может быть рассмотрена с ряда позиций, как организационная и
институциональная схема. 1) институциональная схема включает совокупность определен-
ных элементов – учреждений и организаций, прямо или косвенно участвующих в банков-
ской деятельности, их задачи, функции и операции. 2) организационная схема объединяет
функционирование в России виды и формы кредитов. Рассмотрим организационную схему:
Коммерческий кредит, предоставляемый за товар одним предприятием другому, что связано
с частой нехваткой денежных средств для оплаты поставок сырья, товаров. Коммерческий
кредит оформляется векселем, который представляет собой долговое обязательство долж-
ника уплатить к установленному сроку обозначенную в нем сумму денег. Целью коммерче-
ского кредита является ускорение реализации продукции. Потребительский кредит связан
с кредитованием конечного потребителя, т. е. населения. Кредиторами в потребительском
кредите являются предпринимательские структуры, а также коммерческие банки и неком-
мерческие организации. Приобретая государственные ценные бумаги, а также кредитуя пра-
вительственные программы, банки принимают участие и в государственном кредите. Для
международного кредита как кредиторы, так и заемщики могут быть представлены доста-
точно широко: также банки, кредитные организации и специальные структуры Междуна-
родного Валютного Фонда (МВФ). Корпоративный кредит, перемещающий, распределяю-
щий кредитные ресурсы: внутри отрасли, не предполагает участие кредитных организаций
банковского типа. В России существуют среди стабильных банков «банки отрасли», входя-
щие как подчиненное звено в отраслевые иерархии. Корпоративные кредиты – приоритет-
ная сфера их специализации.

Основная структура, определяющая институциональную схему БС Российской Феде-
рации (РФ).

1) ЦБ – самостоятельный, но подконтрольный государству кредитная организация в
основные задачи которой входят: – обеспечение устойчивости национальной валюты, мини-
мизация инфляции; – обеспечение эффективности и стабильности БС (отзыв лицензий, бан-
ковский аудит, размещение и выпуск ценных бумаг (ц.б.)). 100 % участия государства в капи-
тале банка Р.

2) агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) – учрежден прави-
тельством и Банком России (ЦБ РФ) в задачи которого входят: – участие в проведении лик-
видации обанкротившихся банков; – работа с плохими активами; участие в управлении, ока-
зание экономической поддержки; – участвует при ликвидации банков, при размещении их
активов привлекает инвестиции для реализации мероприятий по реструктуризации и т. д.
Сюда относятся, кроме АРКО, и другие организации.
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3) Банки, контрольный пакет акций которых принадлежит государству и ЦБ – Эти
государственные банки, являясь правительственными агентами, берут на себя значительную
нагрузку по реализации денежно-кредитной политики (Сбербанк, Банк Москвы), операции
с государственными займами, работа с бюджетными счетами.

4) Универсальные коммерческие банки. Отличительной чертой является: осуществле-
ние полного комплекса банковской деятельности по привлечению и размещению денежных
ресурсов, расчетам и инвестициям, операциям с валютой, ц.б. Число этих банков в России
велико.

5) Специализированные коммерческие банки. У них много ограничений в проводимых
ими операциях и сделках, но высокий уровень качества и профессионализма.6)Небанков-
ские кредитные организации, к которым относятся: почтовые сберегательные организации,
кредитные союзы, пенсионные фонды, страховые компании.

7) Филиалы и представительства иностранных банков.
Институциональная схема построения БС России базируется на 3-х принципах:
1) Иерархический выделяет в БС отдельные уровни 1. ЦБ и АРКО 2. Все кредитные

учреждения
2) функционально-регулирующий принцип разделяет БС на отдельные сегменты –

слои на основе функций
3) органиционно-иерархический принцип – полное выделение всех функционирую-

щих элементов банк системы, в т. ч. центральный аппарат, территориальные отделения и т. д.
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Тема 2. Коммерческий кредит (КК)

 
Практически одна из первых форм кредитных отношений в экономике, породившая

вексельное обращение и тем самым активно способствовавшая развитию безналичного
денежного оборота и представляют собой финансово– хозяйственные отношения между
юридическими лицами в форме реализации продукции или услуг с отсрочкой платежа.
Основная цель КК – ускорение процесса реализации товаров, а следовательно, извлече-
ние прибыли. Инструментом КК является вексель, выражающий финансовые обязательства
заемщика по отношению к кредитору. Наибольшее распространение получили 2 формы век-
селя:

1) Простой вексель – прямое обязательство заемщика на выплату установленной
суммы непосредственно кредитору

2) Переводной – письменный приказ заемщику со стороны кредитора о выплате уста-
новленной суммы третьему лицу, либо предъявителю веселя

3) Стандартный договор меду поставщиком и потребителем, регламентирующий поря-
док оплаты реализуемой продукции.

КК отличается от банковского кредита:
– в роли кредитора выступают не специализированные кредитно-финансовые органи-

зации, а любые юридические лица;
– предоставляется исключительно в товарной форме; -
– средняя стоимость КК всегда ниже средне ставки банковского %;
– при юридическом оформлении сделки между кредитором и заемщиком плата за этот

кредит включается в цену товара.
В России такая форма кредитования до последнего времени была ограничена сферой

обращения.
Препятствием для КК является: высокие темпы инфляции; кризис неплатежей; нена-

дежность партнерских связей. Сейчас применяются 3 вида КК:
1) Кредит с фиксированным сроком погашения
2) Кредит с возвратом лишь после фактической реализации заемщиком поставляемых

в рассрочку товаров
3) Кредитование по открытому счету, когда поставка следующей партии товаров осу-

ществляется до момента погашения задолженности по предыдущей поставке.
Отношения между юридическими лицами по реализации товаров и услуг: с отсроч-

кой платежа; с рассрочкой платежа; с авансом; с предварительной оплатой (Шевчук Денис,
Источники финансирования бизнеса.
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Тема 3. Кредитная система (КС), основные

звенья, функции и этапы развития в России
 

КС России играет исключительную роль в развитии хозяйственных отношений. Через
КС происходит реализация сущности функций кредита со всеми его формами и методами
кредитования. КС – это совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих
свободные денежные средства и предоставляющих их в ссуду. Современная КС складыва-
ется из двух уровней:

1) Банк России,
2) Коммерческие банки и другие кредитные учреждения, осуществляющие отдельные

банковские операции.
Банковская система – это важнейший элемент кредитной системы. Банк России (ЦБ)

выполняет функцию главного координирующего и регулирующего органа в КС. По закону
«О ЦБ» он во взаимодействии с правительством РФ разрабатывает и осуществляет денежно-
кредитную политику государства, направленную на защиту и обеспечение устойчивости
рубля. В процессе осуществления кредитной политики, Банком России регулируется денеж-
ное обращение, выражаемое в экспансии или кредитной реструктуризации. Функции банка
проявляется в его операциях. Коммерческие банки являются вторым звеном КС. Роль ком-
мерческих банков (КБ) существенно отличается от функций ЦБ. КБ непосредственно связан
с хозяйственными субъектами. Роль КБ в кредитной системе:

1) кредитование предприятий, государства и населения;
2) эмиссионно-учредительская деятельность;
3) консультирование.
Кредитная система включает в себя разнообразные формы кредита: ранняя форма –

ростовщичество – имевшее широкое распространение при рабовладельческом строе и феде-
рализме. Ростовщики (купцы, менялы) предоставляли ссуды крестьянам и ремесленникам за
определенную плату, уровень которой был очень высок, поэтому они быстро обогащались.
Развитие капитализма с его высокими потребностями в денежных средствах вступило в про-
тиворечие с условиями ростовщического кредита, что привело к развитию других форм.
Коммерческий кредит (к.к.) – предоставленный за товар одним производителем другому.
К.к. оформляется векселем, который представляет собой письменное долговое обязатель-
ство должника уплатить установленную в нем сумму в назначенный срок. Цель к.к. – ускоре-
ние реализации продукции и получение прибыли. К.к. повлек за собой развитие банковского
кредита – это связано с появлением посредников. Банковский кредит обладает свойством
универсальности, т. к. перераспределенные через банки денежные средства находят свое
применение во всех сферах экономики. Банк выступает не только как кредитор, но и заем-
щик собственных денежных средств (д.с.), т. к. в своей деятельности кредитно-финансовые
учреждения используют заемные средства.

Государственная форма кредита. Если у государства возникает потребность в допол-
нительных д.с., то оно берет деньги взаймы. Основная форма привлечения д.с. государство
выпуск и размещение ценных бумаг (ц.б.).

Международный кредит – это предоставление валютных и товарных ресурсов на усло-
виях возвратности, срочности, платности. В качестве кредиторов и заемщиков могут высту-
пать: банки, предприятия, государства в лице своих правительств, международные и регио-
нальные организации.
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Тема 4. Этапы развития кредитной системы в РФ

 
До 1-ой мировой войны и революции РФ имела развитую кредитную систему. Стерж-

нем служил Государственный банк (организованный в 1860), также была развита сеть ком-
мерческих банков. В 1917 Государственный банк был переименован в Народный банк, про-
изводилась политика ликвидации товарно-денежных отношений в стране. Промышленность
пришла в упадок. В 1920 г. в стране не было ни одного банка. НЭП возродил товарно-
денежные отношения. Снова были учреждены банки. В конце 20-х было принято решение
о реформации Б.С. с целью мобилизации денежных средств в руках государства, денежной
индустрии и коллективизации с/х. Последующие 10 лет банковская система была жестко
централизованной во главе с Государственным банком СССР (2 банка-монополиста: Строй
банк СССР, Внешторгбанк СССР). В 1987 г. была реорганизована БС:

1 этап – создание 2-х уровневой БС (центральный эмиссионный банк и государствен-
ные специальные банки); совершенствование форм и методов кредитных отношений с пред-
приятиями различных отраслей.

2 этап – создание первых коммерческих банков; создание условий для финансовых
ресурсов. На базе Государственного банка был создан Центральный Банк – ЦБ.

Функции кредитной системы:
1) перераспределение денежного капитала (временно свободные денежные средства

передаются каким-то субъектам)
2) аккумуляция и мобилизация денежного капитала.
3) экономия издержек (издержки производства, издержки оборота, издержки потреб-

ления)
4) ускоряет концентрацию и централизацию капитала.
5) стимулирующая – кредит выступает регулятором экономики.
Формы кредита:
1) частный (субъекты: предприятия, муниципальные учреждения, банки)
2) государственный (государство: в роли кредитора, заемщик или посредник)
3) международный (одна из сторон кредитной сделки – нерезидент)

Международный кредит
Рассматривается как совокупность кредитных отношений, функционирующих на меж-

дународном уровне, непосредственными участника которых могут быть международные
финансово-кредитные организации (МВФ, МБРР), правительства государств и отдельные
юридические лица, включая кредитные организации.
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Тема 5. Операции ЦБ на открытом рынке

 
Политикой открытого рынка называют куплю-продажу центральным банком государ-

ственных ценных бумаг (ц.б.) с целью оказать влияние на денежный рынок. ЦБ продавая
коммерческим банкам (к.б.) государственные ц.б., ограничивает кредитную экспансию КБ,
снижает денежную массу в обращении ослабляя тем самым давление платежных средств
на товарный рынок и повышает курс рубля. При продаже или покупке ц.б. ЦБ пытается с
помощью предложения выгодных процентов воздействовать на объем ликвидных средств
к.б. и тем самым осуществить управление их кредитной эмиссией. Покупая ц.б. на открытом
рынке он увеличивает резервы к.б. и способствует росту денежного предложения. Особенно
эффективно это используется в период кризиса в период высокой конъюнктуры ЦБ предла-
гает купить к.б. ц.б., чтобы сократить их кредитные возможности по отношению к эконо-
мике и населению. Проводить эту политику ЦБ может двумя путями: 1. он может открыть
объем купли-продажи, уровень процентных ставок по которым банки могут покупать ц.б.
Курс продажи ц.б. устанавливается в зависимости от их срока. В этом случае влияние на
формирование рыночных ставок будет косвенным. 2. ЦБ может устанавливать процентные
ставки, по которым он готов покупать ц.б.

Успех политики открытого рынка зависит от многих факторов. Банки приобретают ц.б.
у ЦБ только при малом спросе на кредиты со стороны предпринимателей и населения, а
также когда ЦБ предлагает бумаги на более выгодных условиях. Когда необходимо поддер-
жать ликвидность и кредитную активность коммерческого банка (к.б.) ЦБ выступает поку-
пателем на открытом рынке. В этом случае используются перекупочные соглашения (когда
ЦБ обязуется купить ц.б. у к.б. с условием что последние спустя время осуществляют обрат-
ный процесс но со скидкой РЭПО. Эта скидка может быть фиксированной или плавающей.

Рынок государственных ц.б. на протяжении 96–98 гг. оказывал решающее влияние на
состояние российского финансового рынка и выступал главным инструментом денежно-кре-
дитной политики ЦБ. Это определялось широким присутствием на нем нерезидентов, на их
долю приходилось 32 % ГКО-ОФЗ в обращении. Нерезиденты обеспечивали массовый при-
ток валютных средств на рынок ГКО-ОФЗ, что стимулировало снижение доходности госу-
дарственных облигаций. С другой стороны международный финансовый рынок стал влиять
на российский рынок и способствовал его кризису. Характерной чертой рынка государствен-
ных ц.б. в 98 г. являлось последовательное изменение котировок. Доходность портфеля ГКО
(государственные краткосрочные облигации) выросла с 33 % до 71 %. И Минфин проводил
их погашение с помощью средств федерального бюджета. Минфин провел реструктуриза-
цию – добровольный обмен ГКО на еврооблигации со сроком обращения 7-20 лет, а также
отказался от эмиссии ГКО, но кардинального оздоровления рынка не произошло и в авгу-
сте торги остановились. Перед ЦБ выросла задача разработки механизма восстановления
финансового рынка, т. к. операции на открытом рынке являются важным элементом регули-
рования ликвидности банковской системы. ЦБ предложил собственные краткосрочные бес-
купонные облигации России – ОБР до 3 лет. ЦБ предоставил возможность КБ использовать
их в качестве залога под ломбардные кредиты и кредиты овердрафт. На этапе восстанов-
ления финансового рынка возрастает значение регулирующей деятельности ЦБ. Улучается
положение рынка валютных государственных бумаг. Сейчас активизируется сектор корпо-
ративных долговых обязательств – облигации, обеспеченные ипотекой, коммерческие век-
селя и др., что позволяет перелив государственных ц.б. в корпоративные.
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Тема 6. Пластиковые карты и их виды

 
Пластиковые карты (ПК) выполняют функции депозитарного, расчетного, кассового

и кредитного инструмента. По техническому решению различают магнитные и микропро-
цессорные ПК. Большинство ПК является магнитными, информация содержится на узкой
магнитной полоске. № карты и фамилия нужны для оформления «Слипа» – своеобразного
счета. Но эти карты устаревают и их заменяют микропроцессорные или смарт-карты. Носи-
телем здесь является микросхема.

Положение ЦБ «о порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осу-
ществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» 98 г. устанавливает
требования к кредитным организациям относительно эмиссии или банковских карт, правила
осуществления расчетов и порядок учета операций с применением банковских карт. Участ-
никами карточного обращения являются:

1) Банк-эмитент – выпустивший ПК и осуществляющий расчетно-кассовое обслужи-
вание клиентов;

2) Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее договор с банком-эми-
тентом, предусматривающий осуществление операций с использованием ПК в пределах рас-
ходного лимита;

3) Эквайрер – кредитная организация, осуществляющая эквайринг (деятельность по
осуществлению расчетов с предприятиями торговли, применяющих ПК);

4) Процессинговый центр – структура, обеспечивающая информационное и техноло-
гическое взаимоотношение между участниками расчетов.

Комиссионные и вознаграждение получают и эмитент, и эквайрер, и процессинговый
центр. Физическим лицам эмитент может выдавать следующие карты:

1) расчетная карта – использование этой ПК позволяет распоряжаться денежными
средствами, находящимися на его счете в пределах расходного лимита для оплаты товаров
и услуг;

2) Кредитная карта – позволяет осуществлять операции в размере, предоставляемой
эмитентом кредитной линии в пределах расходного лимита.

Юридическим лицам можно выдавать кредитные, корпоративные карты, дающие
право физическим лицам – работникам данной организации пользоваться ее счетами.

Приобретая ПК клиент получает ряд преимуществ:
• При использовании карт за рубежом деньги выдаются в местной валюте
• В любой стране мира можно получить местную наличную валюту;
• При выезде деньги не надо вносить в таможенную декларацию;
• Карты защищены от подделки
• Банк гарантирует 100 % защиту вклада
• На остаток средств по карточному счету начисляются % из расчета ставки по вкладу

до востребования.
Широко распространены зарплатные ПК. Банк с карт имеет свой процент и это помо-

гает ему расширить клиентскую базу. На основе специального размещения Банка России
коммерческие банки могут распространять ПК зарубежных пластиковых систем:

• EuroCard/MasterCard Mass – имеет 2 режима действия: дебитный и с ежемесячным
возобновляемым лимитом. Стать держателем может клиент банка, имеющий в течении 3
месяцев счет в любой иностранной валюте в эквиваленте 500$

• EuroCard/MasterCard GOLD – престижная ПК (для частных лиц). Держатель имеет
право получить кредит на 3000$
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• EuroCard/MasterCard BUSINESS – оптимальное средство оплаты представительских
и командировочных расходов (для сотрудников). Особенность – любая безналичная оплата,
за исключением проплаты контрактов.

Visa, Diners Club и др.
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Тема 7. Потребительский кредит

(ПК) и инструменты его реализации
 

Связан с кредитованием конечного потребителя, т. е. населения.
Он предоставляется:
– Торговыми фирмами в виде продажи товаров длительного пользования с оплатой их

стоимости в рассрочку;
– Банками и другими кредитно-финансовыми учреждениями в виде денежных ссуд для

потребительских нужд;
– Предприятиями и фирмами своим сотрудникам в товарной или денежной форме.
Основные отличительные особенности ПК:
– Заемщиками могут быть отдельные лица;
– Целевое назначение таких ссуд – использование их для удовлетворения потребностей

населения.
Первоначально ПК был развит в виде реализации товаров крупными партиями и тор-

говыми фирмами частным лицам на условии оплаты их стоимости частями в течение опре-
деленного периода (Шевчук Денис, Кредиты физическим лицам (ипотека, автокредит,
нецелевые кредиты)). При этом сумм платежа включался % как плата за предоставленную
рассрочку. В последствии в эту сделку кроме двух участников включались посредники в виде
специализированных финансовых компаний. Кредиторам при этом становится не продавец,
а финансовая компания, а продавец получал от нее стоимость реализованного товара. Ком-
мерческие Банки, кроме участия, а иногда и прямого контроля на финансовыми учрежде-
ниями ПК, сами занимались предоставлением этих ссуд. При выдаче персональной ссуды
тщательно изучаются возможности заемщика по ее погашению, при этом учитываются его
зарплата и другие виды доходов, размеры расходов и т. д.

Перспективы развития ПК в России зависят от многих факторов, прежде всего от сни-
жения стабилизации финансовых рынков, а так же роста и регулярности получения доходов
основной частью населения.

Некоторые инструменты реализации:
Жилищный сертификат – особый вид облигаций
Ипотечный кредит – долгосрочный на улучшение жилищных условий (Шевчук Денис,

Ипотечный кредит: как получить квартиру)

Кредитные карточки
Автокредит (Шевчук Денис, Автокредит технологии получения)
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Тема 8. Сущность и функции финансов

(Ф). Роль финансов в рыночной экономике
 

Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с формирова-
нием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов
денежных средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий
расширенного воспроизводства (Шевчук Денис, Финансы и кредит).

Ф выражают денежные отношения, возникающие между: – предприятиями в процессе
приобретения товарно-материальных ценностей, реализации продуктов и услуг; – Государ-
ством и предприятиями при уплате ими налогов. Но Ф отличаются от денег. Деньги – всеоб-
щий эквивалент, с помощью которого прежде всего измеряются затраты труда, а Ф – эконо-
мический инструмент, распределяющий и перераспределяющий ВВП, НД, а также средство
контроля за образованием и использованием денежных средств.

Сущность Ф представлена в их функциях:
1) Распределительная – с помощью этой функции осуществляется распределение и

перераспределение НД. Распределение НД заключается в создании так называемых основ-
ных или первичных доходов. Их сумма = НД. Основные доходы формируются при распре-
делении НД среди участников материального производства. Они делятся на 2 группы:

– З/П рабочих, служащих; доходы фермеров занятых в сфере материального производ-
ства

– Доходы предприятий
Однако первичные доходы не образуют общественных средств, необходимых для раз-

вития отраслей народного хозяйства. Поэтому необходимо дальнейшее распределение.
Перераспределение НД связано с межотраслевым и территориальным перераспределе-

нием средств в интересах более эффективного использования доходов предприятий. Также
НД перераспределяется и в непроизводственную сферу (просвещение, здравоохранение,
культура). В результате перераспределения образуются вторичные или производственные
доходы, получаемые в непроизводственной сфере (социальное обеспечение, управление,
соцстрах). Вторичные доходы служат для формирования конечных пропорций использова-
ния НД.

2) Контрольная – проявляется в контроле за распределением ВВП поп соответствую-
щим фондам. Также эта функция направлена на обеспечение динамичного развития обще-
ственного и частного производства, ускорения научно-технического прогресса. Также про-
веряет точное совпадение законодательства по финансовыми вопросам.

3) Регулирующая – связана с вмешательством государства через финансы (государ-
ственные расходы, налоги, государственный кредит) в процессе воспроизводства. Рыночная
экономика не только привела к усилению роли финансов в функционировании предприятий,
она определила для них новое место в системе хозяйствования. Назначением финансов явля-
ется воздействие финансового механизма на улучшение деятельности хозяйственных субъ-
ектов. Хозяйственные субъекты несут полную ответственность за соблюдение кредитных
договоров и расчетной дисциплины. Финансовая самостоятельность хозяйственных субъек-
тов создает основу для эффективного управления финансовыми отношениями и ресурсами
(Шевчук Денис, Кредитный брокер INTERFINANCE, www.deniskredit.ru).
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Тема 9. Инфляция (И). Причины, социально-

экономические последствия и методы
регулирования. Особенности инфляции в России

 
И. – это рост общего уровня цен в стране и переполнение в связи с этим каналов денеж-

ного обращения бумажными деньгами сверх потребностей в них, появление избыточного
денежного предложения (Шевчук Денис, Деньги Кредит Банки конспект лекций).

И. – это кризисное состояние денежной системы. Причина И. – диспропорции между
различными сферами народного хозяйства, накоплением и потреблением; спросом и пред-
ложением; доходами и расходами государства. Существуют внутренние и внешние факторы
инфляции: Внутренние (Не денежные – монополизация производства, нарушение диспро-
порций хозяйства, циклическое развитие экономики. Денежные – рост государственного
долга; дефицит бюджета; эмиссия денег; увеличение скорости их обращения.); Внешние –
мировые кризисы (сырьевой, энергетический, валютный).

Формы проявления И.: – рост цен на товары и услуги, что приводит к обесценению
денег; – понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной; – увеличе-
ние цены золота.

Виды инфляции:
1) ползучая: при ежегодных темпах прироста цен на 3–4%; характерна для развитых

стран, как стимулирующая.
2) галопирующая: при среднегодовых темпах прироста на 10–50 %; для развиваю-

щихся стран.
3) гиперинфляция: при ежегодных темпах прироста свыше 100 %; в странах пережи-

вающих ломку своей экономической структуры.
Темпы И.: 2 типа
1) Инфляция спроса: возникает при избыточном спросе. Спрос на товары выше чем

предложение, это ведет к росту цен. Много денег при малом кол-ве товаров (связано с ростом
военных расходов; ростом государственного долга; кредитной экспансией).

2) Инфляция издержек производства. Причины: а) снижение роста производительно-
сти труда, что приводит к увеличению издержек на единицу продукции, к сокращению пред-
ложения на товары и росту цен; б)расширение сферы услуг, появление их новых видов с
большими затратами и низким уровнем производства, что приводит к общему росту цен.;
в)повышение оплаты труда, в результате активной деятельности профсоюзов; г) высокие
косвенные налоги.

Основные формы борьбы с инфляцией:
1) Денежная реформа – полное или частичное преобразование денежной системы с

целью укрепления денежного обращения (девальвация, деноминация);
2) Антиинфляционная политика – комплекс мер по государственному регулированию

экономики, направленных на борьбу с инфляцией:
– дефляционная политика (путем повышения % ставок; усилением налогового бре-

мени; организация денежной массы);
– политика доходов – параллельный контроль за ценами и з/п, путем полного их замо-

раживания или установления предела их роста.
Необходимые меры для антиинфляционной политики:
– разработка и осуществление государств. Программ, развитие экономики, отраслей и

предприятий.
– Проведение антимонопольной политики.
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– Изменение и совершенствование налоговой системы
– Стимулирование кредитно-инвестиционной деятельности банков
– Изменение денежно-кредитной политики, которая обеспечивает тесную взаимосвязь

всех элементов рыночного механизма.
Отечественный тип И. отличается от всех других (переход от плановой к рыночной

экономике). Главным не денежным фактором И. в 90 г являются: – кризис плановой хозяй-
ственной системы, проявляющийся в спаде производства; – неэкономичность производства
выражается в затратном характере производства, низком уровне производительности труда.

К основным денежным факторам относятся:1) развитие монополистических структур
2) дефицит бюджета3) кредитная экспансия банков 4) долларизация денежного обращения
5) введение приватизационных чеков.
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Тема 10. Валютный рынок (ВР):
понятие, структура, участники

 
ВР – механизм, регулирующий отношения по купле-продаже инвалюты на основе

спроса и предложения, а также регулирующий отношения по купле товаров и услуг и отно-
шения по предоставлению кредитов. ВР РФ – один из сегментов финансового рынка. Необ-
ходимость: в мире нет единого платежного средства.

Функции:
1) своевременное осуществление международных расчетов;
2) регулирование валютных курсов(соотношения денежных единиц различных стран);
3) спекулятивная прибыль;
4) инструмент экономической политики.
Структура ВР: – биржевой (межбанковский) валютный рынок; – внебиржевой; – фью-

черсный (срочный валютный рынок); – форвардный (срочный валютный рынок) и рынок
наличной валюты.

Особенности биржевого валютного рынка: высочайший уровень организации; обслу-
живает расчеты, связанные с экспортом-импортом товаров и услуг; именно на бирже поку-
пают валюту для финансирования; проводит курсовую политику через валютные биржи ЦБ.

Преимущества: один из самых дешевых (минимальные комиссии); дешевый источ-
ник ин. валюты; ликвидный валютный рынок; позволяет быстро и без потерь превращать
валюту в рубли; усиление роли региональных структур; все операции строго регламентиро-
ваны (надежность и высокая ликвидность).

Внебиржевой рынок – система валютных операций между коммерческими банками.
Особенности внебиржевого ВР: темп роста значительно быстрее чем в биржевом

валютном рынке (в 2 раза); по объему операций этот рынок больше.
Преимущества: меньше контроля ЦБ; более оперативный; самостоятельность дей-

ствий; валютные операции совершаются быстрее; высокая скорость расчетов.
Участники:1) пассивные участники (нерегулярно, не массово совершают валютные

сделки); 2) активные (крупные постоянные сделки); 3) депозитные, клиринговые (взаимо-
зачетные) и расчетные центры.

ВР с институциональной точки зрения – это совокупность банков (транснациональ-
ные банки – на их долю приходится 85 % валютных сделок), брокерских фирм, корпораций
(транснациональных компаний особенно), центральный банк страны.
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Тема 11. Банковские рейтинги. Оценка

банковского менеджмента (БМ)
 

БМ – система управляющих мер, предпринимаемых организационными структурами
для обеспечения движения кредитных ресурсов, целью которых является достижение, как
микро, так и макроэкономических приоритетов (Шевчук Денис, Банковский менедж-
мент, Менеджмент конспект лекций, Стратегический менеджмент конспект лекций).
Менеджмент должен быть качественным, эффективным и адекватным, следовательно, воз-
никает вопрос оценки менеджмента. Менеджмент отражен как составное оценки банков-
ской деятельности, в ряде рейтинговых систем (например “CAMEL”, используемой в США).
CAMЕL (C – достаточность капитала; A – качество активов; M – качество менеджмента;
E – доходность, прибыльность, рентабельность; L – ликвидность). Три метода составления
рейтингов: 1) номерной (количественные показатели); 2)индексный метод (группа количе-
ственных показателей, например надежности); 3) бальный метод (camel, опрос экспертов).

Показатели, по которым оценивается БМ, разделяются по категориям:
1) Показатели состояния и работы, по которым оценивают менеджмент банка: а) доста-

точность капитала, качество активов, прибыльность, ликвидность; б) скорость совершения
операций; в) степень удовлетворения клиентов и т. д.

2) Показатели персонала, его соответствие нормативным требованиям: а) состав и ком-
петентность; б) соблюдение дисциплины во внутренней политике; в) выполнения всех норм
и соблюдения законов; г) способность предвидеть изменения конъюнктуры рынка персо-
нала.

3) Социальные показатели: а) отношение персонала к труду; б) степень решения соци-
альных проблем.

Когда менеджмент некачественный, он является причиной банковских рисков – это
так называемый мисменеджмент – вид менеджмента, характеризующий как ненамеренными
ошибками, так и противозаконными действиями персонала банка, отсутствием контроля.

Мисменеджмент бывает: а) технический (когда банк молодой; неопытное руководство;
банк меняет руководство); б) косметический (цель – создать видимость, что банк здоров);
в) мошенничество или авантюрный.
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Тема 12. Управление пассивами (УП)

 
УП – это деятельность различных подразделений банка, направленная на: 1) соверше-

ние развитой депозитной базы банка; 2) на увеличение собственного капитала банка; 3) на
рост доходов банка; 4) рационализация клиентской базы банка.

В процессе управления пассивами можно выделить 2 этапа:
1) Исследование структуры источников собственных и привлеченных средств а) опре-

деляется размер собственных средств и их соответствие требованиям Инструкции № 1; б)
степень рискованности банковских операций; в) обращают внимание на иммобилизацию
средств. Иммобилизация включает: стоимость основных средств; негосударственных ц.б.;
собственные средства, отвлеченные в расчеты; факторинговые средства.

2) Оценка структуры привлеченных средств, в целях последующего управления. Опре-
деляется общая сумма привлеченных средств и их распределение по группам: срочные депо-
зиты; депозиты до востребования; средства поступающие от продажи акций и т. д. Этот
анализ показывает ту или иную преобладающую группу. Далее следует разработка систем
мероприятий (реклама). Для оценки депозитной базы используются: Коэффициент исполь-
зования депозитов = средняя задолженность по кредиту/средние остатки по привлеченным
средствам. Коэффициент показывает какая часть депозитов используется в кредитных опе-
рациях. Коэффициент < 65, то рискованно; если > 75-агрессивная кредитная политика.

ВЫВОДЫ (в процессе управления пассивами):
– выявляются меры
– тенденции развития отдельных видов обязательств, определяется среднесрочный и

долгосрочный уровень ликвидности;
– определяется темпы роста депозитной базы.
Основные из них: 1) средний срок депозитов = сумма депозитов данного вида*на срок

их хранения. Показывает какой частью привлеченных депозитов банк может пользоваться
сейчас. 2) коэффициент нестабильности = (сумма долгосрочного изъятия депозитов/общая
сумма депозитов)*100 %. Характеризует уровень досрочного изъятия срочных депозитов.



Д.  А.  Шевчук.  «Банковское дело»

20

 
Тема 13. Банковская политика
(БП) и сфера ее реализации

 
БП – комплекс целей, базовая концепция функционирования банка. Основные вопросы

на которые должна отвечать банковская политика: “зачем” – общие целевые установки, во
имя чего предпринимаются те или иные действия; «что» – какие именно действия необхо-
димо предпринимать; «кто» – организационные структуры, сотрудники; «как» – конкретные
схемы, по которым должны осуществляться те или иные действия.

БП включает: – будущие рынки, их анализ; – должна способствовать реализации опти-
мальной стратегии по выбору банковских приоритетов; – комплекс рисков, который имеет
право взять на себя банк; облик и имидж; – организационная структура.

Элементы БП:
1) название банка (должен иметь эксклюзивный характер);
2) специализация банка;
3) приоритеты целей (что в первую очередь должен характеризовать банк: стабиль-

ность, надежность);
4) лозунг
5) ориентация на клиента (какие клиенты будут обслуживаться);
6) партнерские отношения с клиентом, их уровень;
7) полномочия и ответственность организационных структур и персонала;
8) внутренний контроль и аудит;
9) иерархия, подчиненность и вознаграждения;
10) политика резервов;
11) документация;
12) конфиденциальность (степень закрытости информации).
Структура БП: 1-сегмент-кредитная политика, главный документ, который ее регла-

ментирует, – кредитный меморандум, в котором указаны: размер, величина % ставок; рас-
пределение полномочий по выдаче ссуд; пределы кредитов; как проводится кредитный
мониторинг и т. д.). 2-сегмент-депозитная политика – разрабатывает цели и ограничения по
привлечению кредитных ресурсов, включая предпочтения вкладчиков и определенные виды
вкладов. 3-сегмент-ценовая политика – определяет сумму и величину оплаты за предостав-
ляемые банковские услуги. 4-сегмент-Инвестиционная политика: включает набор и предпо-
чтения инвестиционных инструментов, отраслей). 5-Политика рисков: включает перечень
рисков, анализ которых необходимо проводить; степень рисков, которую может принимать
на себя банк; методы управления и оптимизации рисков. 6-Работа с проблемными клиен-
тами. 7-Политика залогов: наиболее предпочтительные виды запасов и их объемы. 8-Санк-
ции: свод мер, применяемых при нарушениях.

Сферы реализации БП: 1) организационная (отделы банка); 2) информационная (какая
информация необходима для принятия управленческих решений); 2) экономическая (источ-
ники финансового обеспечения деятельности коммерческого банка и затрат на разработку
БП).
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Тема 14. Ломбардные кредиты (ЛК)

 
ЛК – форма краткосрочного кредита, который предоставляется под залог легко реали-

зуемых ценностей (www.deniskredit.ru). Предметами залога при ЛК могут быть:
1) Ценные бумаги, в том числе государственные долговые обязательства, акции финан-

сово устойчивых АО, векселя сильных эмитентов и т. д. Привлекательность данного залога
с точки зрения банка связана:

– низкие издержки по хранению;
– наличие удовлетворительных методик определения их текущей стоимости;
– возможность достаточно быстрой реализации на фондовом рынке;
– возможность в соответствии с договором использования поступающих дивидендов

от ЦБ (дивиденды, проценты) как дополнительного источника для погашения задолженно-
сти.

2) Товары и товарные документы (складские квитанции) целесообразно использовать
в качестве залога ликвидные и конкурентоспособные товары, т. к. в данном случае товары
остаются на ответственном хранении банка, важнейшим элементом снижения риска явля-
ется их страхование за счет залогодателя в пользу банка.

3) Драгоценные Металлы (слитки золота, серебра и т. д.), но для работы с ними банк
должен привлекать специалистов по оценке качества. Банк должен иметь специальную
лицензию на операции с драгоценными металлами.

4) ЛК под залог различных финансовых требований – сберегательных вкладов, требо-
ваний на выплату зарплаты.

При ЛК кредиторами являются:
1) ЦБ, предоставляющий ЛК коммерческим банкам под залог государственных ц.б.
2) Коммерческие банки при кредитовании своих клиентов.
3) Другие коммерческие организации
Заемщики ЛК:
1) Коммерческие банки
2) Предприятия, организации работающие на коммерческих началах
3) Физические лица
В целях уменьшения кредитного риска при ЛК предмет залога оценивается ниже сто-

имости от 50 до 90 % от стоимости с учетом следующих факторов:
1) Вид обеспечения, возможность его быстрой реализации.
2) Расходы, связанные с реализацией предмета залога.
3) Затраты на хранение предмета залога.
4) Уровень ссудного процента
5) Возможные расходы на возмещение потерь баланса при невыполнении заемщиком

обязательств.
ЛК оформляется кредитным договором и договором залога, в котором указывается

сумма оценки заложенного имущества и порядок возмещения за счет него обязательств заем-
щика перед банком.

К ломбардным ставкам могут относиться:
1) ставка по однодневным расчетным кредитам (овернайт)
2) ставка по внутридневным расчетным кредитам
3) ломбардные ставки на срок от3 до 30 дней
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Тема 15. Понятие ликвидности

коммерческого банка
 

Ликвидность – возможность банка своевременно, в полном объеме, без потерь обес-
печить выполнение своих обязательств перед всеми контрагентами, в т. ч. в будущем. Без
потерь – значит предусмотреть дополнительную мобилизацию ликвидных активов, без уве-
личения расходов (www.deniskredit.ru).

Методы управления ликвидностью.
1) централизованные – государство (экономические нормативы, обязательные резервы,

гарантии, система рефинансирования, и т. д.)
2) децентрализованные – сам банк и его персонал (сбалансированность активов и пас-

сивов, формирование %-ной политики по пассивным и активным операциям в целях повы-
шения стабильности).
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Тема 16. Формирование, распределение
и использование банковской прибыли.

Факторы влияния на величину прибыли
 

Прибыль отражает чистый доход, созданный в сфере банковских услуг в процессе дея-
тельности.

Прибыль – превышение доходов от продажи услуг над затратами на их производство
и продажу, один из наиболее важных показателей финансовых результатов банковской дея-
тельности. Формирование прибыли банка определяется спецификой этого коммерческого
предприятия, кругом операций, а так же действующей системой учета.

В результате операций, связанных с отчислением прибыли в фонды банка повышается
его собственный капитал, что является необходимым условием банковской стабильности,
расширяется круг его операций, привлекаются дополнительные клиенты, снижается риск
по операциям. В фонды банка может распределяться только чистая прибыль – остающаяся
после выплаты налогов. Порядок распределения прибыли по фондам банка определяется: 1)
Действующим законодательством в банковской сфере 2) Утверждается уставом кредитной
организации и др. учредительными документами.

Перечисление прибыли:
– в течение текущего года по установленным нормативам
– по итогам года после утверждения годового баланса, а так же отчета о прибылях и

убытках.
Категории прибыли
1) балансовая прибыль – всего
2) чистая прибыль = балансовая прибыль-налоги
3) прибыль, остающаяся в распоряжении банка = чистая прибыль-дивиденды
4) нераспределенная прибыль = прибыль, остающаяся в распоряжении банка-отчисле-

ния в резервный капитал-отчисления на создание специальных фондов.
Нераспределенная прибыль – дополнительный страховой фонд, который может быть

использован при необходимости по различным направлениям
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Тема 17. Сделки и операции с биржевым товаром

 
По организационным формам различаются биржевой рынок (фондовая или валютная

биржа) и внебиржевой рынок. Биржевой рынок представляет собой рынок ц.б., осуществля-
емый фондовыми биржами. Порядок участия в торгах для эмитентов, инвесторов и посред-
ников определяется биржами. Внебиржевой рынок – это сфера обращения ц.б., не допу-
щенных к котировке на фондовых биржах.

Механизм заключения сделок на бирже.
Фондовая биржа представляет собой организованный и регулярно функционирую-

щий рынок по купле-продаже ц.б. Организационно фондовая биржа представлена в форме
хозсубъекта, занимающегося обращением ц.б. Под обращением ц.б. понимается их купля-
продажа, а также другие действия, предусмотренные законодательством и приводящие к
смене владельца ц.б. Биржа является некоммерческой организацией и не преследует цели
получения собственной прибыли (Шевчук Денис, Как играть на российских биржах). Как
хозсубъект биржа предоставляет помещение для сделок с ц.б., оказывает расчётные и инфор-
мационные услуги, даёт определённые гарантии, накладывает ограничения на торговлю ц.б.
и получает комиссию от сделок. Таким образом, деятельность биржи основана на принципах
самоокупаемости, причём члены биржи не получают доходы от её деятельности. Согласно
закону “О рынке ц.б.” ст. 11 фондовые биржи создаются в форме некоммерческого партнёр-
ства. Фондовая биржа не имеет права заниматься деятельностью в качестве инвестицион-
ного института, а также выпускать ц.б., за исключением собственных акций. Обязательным
условием деятельности биржи является наличие лицензии Минфина.

Исключительным предметом деятельности фондовой биржи являются: обеспечение
необходимых условий нормального обращения ц.б., определение их рыночной цены и над-
лежащее распространение информации них. Функциями биржи являются: организация
операций по продаже и покупке ц.б., перераспределение финансовых ресурсов, предостав-
ление эмитентам ц.б. дополнительных финресурсов, предоставление сберегателям возмож-
ности сохранения и выгодного использования накопленных ими денежных средств, инфор-
мационное обеспечение агентов биржевого рынка, выявление рыночной стоимости ц.б. и др.

В мировой практике различают 2 основных вида фондовых бирж: замкнутая, в тор-
гах которой могут принимать участие лишь члены биржи и биржа со свободным доступом
посетителей. Законодательством РФ предусмотрено существование только замкнутых бирж,
причём сдача брокерских мест в аренду не членам фондовой биржи запрещается.

Основные операции на бирже осуществляются посредниками – инвестиционными
институтами (юридическое лицо любой организационно-правовой формы; может осуществ-
лять свою деятельность на рынке ц.б. в качестве посредника [финансового брокера], инве-
стиционного консультанта, инвестиционной компании, инвестиционного фонда.
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Тема 18. Организационная структура

коммерческого банка, роль и
функции отдельных подразделений

 
Коммерческие банки – кредитные организации негосударственного характера, осу-

ществляющие на предпринимательской основе банковские операции по обслуживанию
юридических и физических лиц. Они функционируют на основе лицензий, выдаваемых ЦБ
России.

Организационная структура включает: совет банка; правление банка; управление
делами банка; подразделение по правовым вопросам; управление финансирования кон-
троля; фондовый центр; управление бухгалтерского учета; расчетный центр; депозита-
рий; отдел кадров; служба безопасности и т. д. Органом управления является совет банка.
Исполнителем является председатель правления и его заместитель. Работа правления и чле-
нов правления банка регламентируется специальными положениями. В состав организации
управления делами включаются такие подразделения, как канцелярия и секретариат, отдел
кадров и другие. Бухгалтерия – структурное подразделение, осуществляющее бухгалтер-
ский учет, в котором отражаются все операции банка в денежной форме. Используются
бухгалтерский баланс, документация, счета. По данным бухгалтерского учета бухгалтерия
составляет бухгалтерскую отчетность. Операционное управление банка осуществляет рас-
четно-кассовое обслуживание клиентов, расчетные, кредитные, кассовые и другие опера-
ции, а также оформляет открытые расчетные, текущие и иные счета клиентов.

Функции коммерческого банка могут исполняться различными структурными под-
разделениями: 1) управление валютными операциями; 2) расчетный центр (решение задач
по обслуживанию оргтехники, программное обеспечение, разработка и внедрение новых
услуг); 3) автоматизация банковских технологий (выбор, разработка, установка и эксплуа-
тация программных продуктов).

Одно из важнейших направлений банка: экономический анализ, внутренний контроль,
совершенствование банковской деятельности.

Депозитарий – это специальная банковская структура, которая обеспечивает прием и
хранение ценностей. Специальное управление безопасности банка обеспечивает безопас-
ность и надежность функционирования подразделений банка.
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Тема 19. Классификация банковских ссуд

 
Банковский кредит одна из наиболее распространенных форм кредитных отношений в

экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду непосредственно денеж-
ных средств. Ссуды можно классифицировать по ряду признаков: По срокам погашения.
Онкольные ссуды – подлежащие возврату в фиксированный срок после поступления офи-
циального уведомления от кредитора. Краткосрочные ссуды – предоставляются на воспол-
нение временного недостатка собственных оборотных средств у заемщика. Среднесрочные
ссуды – до года. Долгосрочные – используются в инвестиционных целях.(строительство).
3–5 лет и более. По способу погашения. Ссуды погашаемые единовременным взносом
(платежом) со стороны заемщика. Традиционная форма возврата краткосрочных ссуд.
Ссуды погашаемые в рассрочку в течение всего срока действия кредитного договора. По
способу взимания ссудного процента.

Ссуды, процент по которым выплачивается равномерными взносами заемщика в
течение всего срока действия кредитного договора. Ссуды, процент по которым удержи-
вается банком в момент непосредственной выдачи их заемщику. По наличию обеспечения.
Доверительные ссуды, формой обеспечения возврата является непосредственно кредитный
договор. Обеспеченные ссуды. Обеспечение – имущество (недвижимость или ц.б.) Ссуды
под финансовые гарантии третьих лиц. Оформленное обязательство гаранта возместить
если что ущерб. По целевому назначению. Ссуды общего характера (для любых потреб-
ностей в финансовых ресурсах) и целевые ссуды. По категориям потенциальных заемщи-
ков. Аграрные ссуды (государственные кредиты). Коммерческие ссуды (сфера торговли и
услуг). Ссуды посредникам на фондовой бирже. Ипотечные ссуды владельцам недвижимо-
сти. Межбанковские ссуды – взаимодействие кредитных организаций.
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Тема 20. Учётная политика ЦБ

 
Учётная ставка используется ЦБ в операциях с КБ по учёту краткосрочных государ-

ственных облигаций, коммерческих векселей и других ц.б., отвечающих требованиям ЦБ.
Таким образом, официальная учётная ставка ЦБ – дисконт, взимаемый им при покупке у КБ
ц.б. до наступления сроков оплаты по ним.

Ведущим методом регулирования является учётная политика. Изменение учётной
ставки относится к косвенным инструментам денежно-кредитного регулирования. Его
широкое использование обусловлено простотой применения. Если ЦБ преследует цель
уменьшить кредитные возможности банков, то он повышает официальную учётную ставку,
что вызывает удорожание кредитов рефинансирования; если же цель ЦБ – расширить доступ
к кредитам банков, то он снижает уровень ставки. Повышая или понижая официальную
учётную ставку, ЦБ оказывает воздействие на возможности КБ и их клиентов в получе-
нии кредита, что в свою очередь влияет на экономический рост, денежную массу, уровень
рыночного %. Изменение учётной ставки ЦБ, вызывая соответствующее изменение про-
цента, отражается на состоянии платёжного баланса и валютного курса. Повышение ставки
способствует привлечению в страну иностранного краткосрочного капитала.
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Тема 21. Рейтинг заемщика

 
Строится на основе балловой системы оценки кредитоспособности

(www.deniskredit.ru). Коэффициенты кредитоспособности в зависимости от фактического
значения по сравнению с нормативом определяются по классам: 1 класс (100–150 бал) –
первоклассный, 2 (150–200) – допустимый, 3 (более 200) – ниже норматива.

Считают по 4 нормативам: К. (коэффициент) абсолютной ликвидности, К. промежу-
точного покрытия, общий К. покрытия, К. обеспеченности.

1) К. (коэффициент) абсолютной ликвидности = наиболее ликвидные активы / сумму
краткосрочных обязательств заемщика. Наиболее ликвидные активы: денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения в ц.б., дебиторская задолженность до 30 дней. Пока-
зывает как заемщик способен в данный момент погасить краткосрочные обязательства за
счет имеющихся наиболее ликвидных активов. Норма – 0,1–0,3

2) промежуточный коэффициент покрытия = текущие активы, / текущие пассивы.
Текущие активы: дебиторская задолженность до года, готовая продукция на складе, наи-
более ликвидные активы. Показывает какая часть краткосрочных обязательств может быть
погашена после реализации краткосрочных ликвидных активов. Норма – не ниже 1.

3) общий коэффициент покрытия = о боротный капитал / текущие пассивы. Оборот-
ный капитал = текущие активы + производственные запасы + незавершенное производство.
Показывает на сколько заемщик может погасить краткосрочные обязательства при реализа-
ции всего оборотного капитала. Норма – не ниже 2.

5) коэффициент обеспеченности = собственный капитал / сумма баланса. Показывает
как деятельность финансируется за счет собственного капитала. Норма – чем выше, тем
лучше. Торговля – 0,3, строительство – 0,4, промышленность – 0,6
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Тема 22. Кредитование по контокоррентному

счету (КК), его организация
 

КК – (конто – счет, коррент – текущий (лат)). – кредитование по текущему счету. Вид
кредита, предоставляемого заемщику для проведения платежей при отсутствии средств на
его расчетном счете (р\с) или текущем счете. Выдается по текущим потребностям в обо-
ротных средствах и является возобновляемым. Необходимость в КК возникает при разрыве
движения финансовых потоков заемщика во времени между поступлением средств на счет
из выручки от реализации продукции и платежами за поставленные товары и услуги, с нало-
говыми органами, социальным страхованием и т. д.

Кредитор – КБ, заемщики – ю.л., ф.л., которые берут кредит для оплаты купленных
товаров и услуг, оплаты коммунальных платежей и других расчетов (Шевчук Денис, Кре-
дитный брокер INTERFINANCE, www.deniskredit.ru).

Кредит предоставляется по контокоррентному счету, который состоит из двух счетов:
р/с и ссудный счет. По дебету – сумма кредита, полученная в результате кассовых разрывов у
клиента, списание средств, выдача наличных денег. По кредиту – погашенная задолженность
и % по ней, поступления средств на счет от партнеров клиента, внесение наличных денег.

При КК КБ предъявляет жесткие требования к заемщику, но общие это: стабильные
финансовые показатели (по 1-му классу кредитоспособности), наличие устойчивой вели-
чины чистой прибыли или дохода, хорошее положение на рынке в течении нескольких лет,
наличие постоянных партнеров.

Особенности КК: 1) перед заключением договора банк проводит анализ кредитоспо-
собности. Потом ссуды предоставляются без дополнительных документов о финансовом
состоянии 2) максимальный размер задолженности устанавливается для каждого клиента
дифференциально. Лимит задолженности определяется как разница между средней потреб-
ностью в оборотных средствах и собственными оборотными средствами. 2) банк резерви-
рует часть средств для предоставления кредита по первому требованию. 3) устанавливается
предельно допустимый срок погашения задолженности (обычно длительный). 4) отсутствие
материального обеспечения кредита 5) существуют 2 вида %: а) депозитный % – при нали-
чии средств на р\с, б) ссудный % – исчисляется из дневного остатка ссудной задолженности
в соответствии с расчетной % ставкой по контокорренту.
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Тема 23. Овердрафт

 
Овердрафт – (сверх остатка (англ.)) – разновидность контокоррентного кредита. –

кредитование по текущему счету. Вид кредита, предоставляемого заемщику для проведения
платежей при отсутствии средств на его р\с или текущем счете (Шевчук Денис, Кредитный
брокер INTERFINANCE, www.deniskredit.ru).

Он представляет форму краткосрочного кредитования совокупной потребности кли-
ента в денежных средствах при недостатке их на счете для осуществления платежей и рас-
четов. Специфические черты овердрафта: 1) кредитор – не только КБ, но и ЦБ, 2) заемщики
– а) КБ, если корреспондентские отношения допускают возможность овердрафта. б) подраз-
деления КБ в процессе внутрибанковских расчетов, в) ф.л. – предприниматели. Для обыч-
ных ф.л. овердрафт не предоставляется.

Особенности овердрафтной операции: 1) все операции отражаются на р\с, т\с или к
\с заемщика, 2) овердрафт оговаривается при первоначальном заключении договора рас-
четно-кассового обслуживания (РКО) с банком. 3) лимит задолженности чаще всего не
предусмотрен. 4) сроки овердрафта фиксируются в договоре (не более 10–15 дней). При
нарушении срока – задолженность переводится в разряд обычных ссуд. 5) плата по кредиту
определяется как сумма фактического размера овердрафта + % ставка. 6) кредитование отра-
жается на особых счетах.
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Тема 24. Ипотека

 
1. Ипотечное кредитование (ИК)
Ипотечное кредитование – форма предоставления кредита под залог недвижимости

различного рода. По цели обращения за кредитом различают: 1) краткосрочный кредит
(текущая потребность в денежных средствах), 2) долгосрочный (финансирование капиталь-
ного строительства, реконструкции, освоение земельного участка). Общий момент – исполь-
зование недвижимости для обеспечения возвратности кредита (Шевчук Денис, Кредитный
брокер INTERFINANCE, www.deniskredit.ru).

Особенности недвижимости как предмета залога: 1) приемлемость (устойчивость
потребительских характеристик в течении долгого времени, 2) достаточность (высокая сто-
имость недвижимости чтобы компенсировать и прямые расходы и косвенные, связанные с
процессом реализации недвижимости и прочие расходы по сделке (напр., судебные). 3) объ-
ект недвижимости (жилые дома, приватизированные квартиры, дачи, гаражи) д.б. свободен,
а его собственники проживают и прописаны в другом месте.

Если объект недвижимости находится в совместной собственности, то он станет зало-
гом только с письменного разрешения всех собственников.

Преимущества ипотеки перед другими кредитами: 1) объект недвижимости сохраняет
свои основные качества продолжительное время, что позволяет организовать кредитова-
ние клиента на период 10–30 лет. 2) цена на недвижимость со временем увеличивается
(еще быстрее при инфляции), что является более полной гарантией кредитору, и защитой от
потерь. 3) обеспечивается дополнительная защита прав банка-залогодержателя посредством
государственной регистрации залога недвижимости. 4) простота и доступность организации
контроля за сохранностью залога, что избавляет кредитора-залогодателя от лишних расхо-
дов по контролю.

В качестве кредиторов и заемщиков при ИК могут выступ. ф.л. и ю.л., и КБ.

2. Схема организации ипотечного кредитования
Этапы процесса ИК:
1) пакет документов, который характеризует заемщика как ю.л. или ф.л., характери-

стика его финансового состояния (баланс, форма № 2 (прибыли и убытки)), заявление на кре-
дит, технико-экономическое обоснование (ТЭО) кредита (бизнес-план), гарантии, информа-
ция об объекте недвижимости (свидетельство о праве собственности, копия паспорта БТИ,
справка БТИ о балансовой стоимости здания и % износа, справки об отсутствии ареста на
данный объект.

2) Оценка стоимости недвижимости. Производится специалистами банка или пригла-
шается риэлторская фирма. Учитывается спрос и предложение на рынке недвижимости,
месторасположение, тип строения, экология, наличие удобств)

3) согласование условий договора с заемщиком. Сроки, порядок исчисления %%,
сумма ссуды, возврат. Сумма ссуды рассчитывается из стоимости возможной реализации
объекта в будущем при невыполнении заемщиком обязательств.

В России срок ипотечного кредита – 12–15 месяцев, за рубежом – 15–20 лет.
4) заключение кредитного договора и договора и залоге недвижимости. Для сниже-

ния риска собственник страхует объект недвижимости в пользу банка на срок» ипотечного
договора. Договор должен отражать требования закона РФ «О залоге» – информацию о виде
залога, сроках и размере исполнения обязательств.

5) государственная регистрация договоров о залоге различного типа.



Д.  А.  Шевчук.  «Банковское дело»

32

3. Виды закладных
В мировой банковской практике вместо договора о залоге недвижимости оформля-

ется закладная – ц.б., удостоверяющая право кредитора получить возмещение расходов по
ссуде из стоимости заложенной недвижимости при нарушении условий договора заемщи-
ком. Типы закладных: 1) с фиксированной процентной ставкой, по которой в течении срока
договора % ставка не изменяется. Этот тип применяется в странах с устойчивой экономи-
ческой ситуацией и незначительными темпами инфляции. Иначе этот тип может принести
убытки банку.

2) с корректируемой % ставкой. % привязывается к индексу доходности по долго-
срочным государственным обязательствам; потом меняется в соответствии с изменением
индекса государственных обязательств. Устанавливаются 2 вида пределов: а) пределы разо-
вого изменения ставки (± 2 %) б) пределы максимального изменения ставки за весь период
кредитования (±6 %). Корректировка происходит раз в год в день заключения договора.

3) с корректировкой на инфляцию.
4) для молодых семей. Изначально ставка очень низкая, но с годами растет, как бы

пропорционально росту доходов семьи.
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Тема 25. Факторинг

 
1. Факторинг (Ф): понятие и виды
Ф – многоцелевая операция, связанная с краткосрочным кредитованием клиента через

приобретение у него долговых обязательств покупателей продукции, услуг, работ, постав-
щиков сырья, оборудования; со страхованием клиентов банка от риска неплатежей со сто-
роны их партнеров или риска неплатежей самих клиентов по отношению к их поставщикам и
кредиторам; с контролем за финансовым состоянием поставщиков и платежеспособностью
покупателей; с организацией бухгалтерского учета движения продукции и расчетов за нее;
с консультированием клиентов банка в части сбыта и рекламы товаров, работ, услуг.

Критерии факторинга (конвенция, принятая в 88 г. Международным Институтом Уни-
фикации частного права, «О международном факторинге»): 1) осуществление кредитова-
ния в форме предварительной оплаты деловых требований, 2) ведение бухгалтерского учета
поставщика, в т. ч. по учету реализуемой продукции, услуг, работ, 3) инкассирование задол-
женности поставщика, 4) страхование поставщика от кредитного риска.

Участники факторинговой операции: 1) факторинговый отдел КБ или специальная
факторинговая компания, 2) поставщик продукции, 3) покупатель продукции 4) дополни-
тельные участники: а) КБ, который предоставляет заемные источники, или участвует в УК
дочерней факторинговой компании. б) страховая организация, которая страхует риск повре-
ждения транспортируемых товаров (Шевчук Денис, Кредитный брокер INTERFINANCE,
www.deniskredit.ru).

2. Виды факторинга
1) Соглашение о полном обслуживании. Включает в себя: защиту клиента от риска

неплатежа со стороны покупателя, организация учета реализованной продукции и состояния
дебиторской задолженности, обеспечение клиента денежными средствами за счет предва-
рительной оплаты долговых обязательств его покупателей. Предварительная оплата может
производиться в соответствии с договором на определенную дату или через конкретный
период времени с момента покупки (продажи) долговых обязательств (чаще на 3-й рабочий
день). Предварительная продажа и оплата долговых обязательств может осуществляться в
полной сумме долговых обязательств или в их части. Полная предварительная оплата про-
водится лишь по отношению к наиболее надежным клиентам, т. к. риск банка увеличива-
ется. Вознаграждение по факторингу поступает от клиента отдельным фактом, в результате
чего при нарушении условий договора проблема компенсации затрат (по кредиту и %) резко
усиливается. Поэтому предварительная оплата обычно составляет 70–80 % от суммы дол-
говых обязательств. Остаток суммы долговых обязательств возмещается клиентом за выче-
том платы по факторингу после поступления на счет фактор-отдела оплаты от покупателей
клиента.

2) Открытый Ф – партнеры клиента извещается о наличии факторингового договора.
Специальной телеграммой или письмом им сообщается об изменении реквизитов счета,
оплата по которым теперь осуществляется в адрес фактор-отдела.

3) Закрытый Ф (дороже открытого) – средства от плательщиков по-прежнему посту-
пают на счет клиента, который переводит их фактор-отделу с добавлением комиссионного
вознаграждения. Здесь процесс обращения средств замедлен. Фактор-отделу поэму необхо-
димо дополнительное финансирование операций и растет риск неплатежа, т. к. к счету кли-
ента могут появляться претензии со сторон других лиц.
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4) Ф с правом регресса. Фактор-отдел может вернуть клиенту долг– обязательства при
отказе плательщика от из оплаты. Но комиссионное вознаграждение отдел не возвращает
(вид выгоден для банка).

5) Ф без права регресса. Банк полностью принимает риск неплатежа со стороны пла-
тельщика. Банк несет затраты при защите своих интересов в суде.

6) Международный Ф. Один из партнеров является нерезидентом РФ. Тут к обычным
рискам прибавляются валютный, становой и переводной.
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Тема 26. Лизинговые операци

 
Лизинг (Л) – форма финансовых инвестиций в основные фонды, при которых специ-

альная лизинговая компания (отдел банка) приобретает для лизингополучателя имущество
и передает в пользование на определенный срок с последующим выкупом (Шевчук Денис,
Кредитный брокер INTERFINANCE, www.deniskredit.ru).

Отличие лизинга от аренды: 1) при аренде предмет сделки – временно свободное
имущество арендодателя, которое он использовал ранее. Для лизинга имущество покупает
лизинговая компания специально для заказчика. 2) арендные отношения строятся между 2-
мя участниками: собственником и пользователем, при лизинге – + поставщик, инвестор, КБ
(кредитующий сделку). 3) арендатор получает имущество для производственных и личных
целей. При лизинге – только для производства.

Отличие лизинга от кредита: 1) вещественная форма ссуды, а не денежная 2) лизин-
говое оборудование остается в собственности кредитора. 3) сумма ссуды определяется на
основе стоимости имущества (первичной или остаточной).

Объект лизинга – любое движимое и недвижимое имущество из категории основные
средства – ОС (машины, оборудование, вычислительная техника, производственные линии).

Преимущества лизинга: 1) покупка имущества без единовременного крупного вложе-
ния денежных средств. 2) позволяет применять передовую технику в условиях быстрого
морального износа. 3) удовлетворение сезонных потребностей, транспортировка продук-
ции. Т. е. избавление от вложений в технику, которая нужна только период в году.

Лизингодатели: 1) финансово-кредитный институт, КБ или его подразделение.
2) лизинговая компания – а) финсово– лизинговая компания (только для соверше-

ния сделок) б) специализированная лизинговая компания (+комплекс услуг по содержанию,
ремонту оборудования, подготовка кадров, консультирует как использовать). в) брокерские
лизинговые компании – посредники между участниками (часто – сублизинг).

3) подразделения любого предприятия, которое имеет источники финансирования
лизинга и осуществления его + к своей основной деятельности.

Лизингополучатель– ю.л. или гражданин-предприниматель, получающий имущество
по договору лизинга.

Поставщик лизингового оборудования – (продавец) предприятие-изготовитель.

Виды лизинга.
1) финансовый Л – с полной окупаемостью, при которой лизингодатель в течении срока

договора возмещает стоимости объекта лизинга и формирует прибыль.
Особенности финансового Л: 1) участвует производитель, который выполняет допол-

нительные функции (установка, ремонт). 2) срок договора приблизительно = нормативному
сроку службы имущества, после может быть выкуплено лизингополучателем по остаточ-
ной стоимости 3) объект выбирает лизигополучатель. 4) условием приобретения имуще-
ства является его передача определенному лизингополучателю (уникальное оборудование).
5) сумма амортизационных отчислений в составе лизинговых платежей должна быть близка
к стоимости лизингового имущества. 6) риск случайной гибели, порчи несет лизингодатель

2) Оперативный Л – имущество передается на срок, значительно меньше норматив-
ного. Так лизингодатель сдает имущество несколько раз.

Особенности: 1) срок договора не более 2–6 лет 2) договор м.б. расторгнут лизингопо-
лучателем в любое время. 3) риск на лизингодателе не найти последующего пользователя.
4) для снижения рисков лизингодатель страхует имущество, что еще + к его расходам по Л.



Д.  А.  Шевчук.  «Банковское дело»

36

3) Возвратный Л – используется, когда предприятие испытывает недостаток финансо-
вых средств для развития. Предприятие может предоставить свое оборудование лизинговой
компании или КБ и пользоваться им по договору Л-га (обычно финансового, с выкупом).

4) Внутренний Л – все участники – резиденты.
5) Международный Л – один из участников – иностранный партнер.

Лизинговый договор.
За основу расчета лизинговых платежей взяты методические рекомендации Министер-

ства экономики РФ. На платежи действуют факторы: 1) стоимость объекта Л. 2) срок его
амортизации 3) возможность применения ускоренной амортизации. 4) вид и срок лизинго-
вой сделки. 5) график платежей по лизингу 6) условия Л, в т. ч. выкуп по остаточной стои-
мости. 7) стоимость кредитных ресурсов, которые дополнительно привлекаются под сделку,
8) размер комиссионных лизингодателя. 9) НДС. 10) таможенные пошлины 11) страхование
рисков 12) комиссионное вознаграждение посредников.

Важный стимул развития лизинговых отношений – налоговые льготы для участников.
Для лизингодателя – 1) освобождение от налога на прибыль по договорам» 3 лет. 2) осво-
бождение от НДС при оказании лизинговых услуг, но сохранение НДС по приобретенным
объектам. 3) частичное освобождение от таможенных пошлин и налогов по временно вво-
зимым на территорию РФ объектам международного лизинга.

Преимущества для лизполучателя перед кредитом: 1) 100 %-ное приобретение имуще-
ства без отвлечения собственных средств, 2) льготы по налогообложению, 3) риск устарева-
ния и другие риски лежат на лизингодателе. 4) возможность использования больше обору-
дования, транспортных средств при низких затратах, 5) не требуется залог.

Недостатки: 1) более высокая стоимость 2) потери при росте лизинговых платежей в
результате инфляции 3) сохранение лизинговых платежей до конца договора независимо от
устарения оборудования.

Интерес КБ в лизинговых операциях: 1) конкуренция на рынке стандартных банков-
ских услуг толкает к новым видам услуг. 2) Л. имеет реальное материальное обеспечение
в виде имущества, находящееся в собственности лизингодателя, поэтому проблемы реали-
зации имущественных прав по реализации залога нет. 3) банк расширяет круг надежных
клиентов. 4) по договору банк имеет стабильный доход в течении длительного времени. 5)
льготы по налогам.

Подробнее: http://www.deniskredit.ru, http://www.deniscredit.ru, http://
www.kreditbrokeripoteka.ru
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Тема 27. Пассивные операции

(ПО) коммерческого банка
 

ПО – это деятельность банка, направленная на формирование собственных и привле-
ченных источников средств для их дальнейшего использования для проведения операций и
получения дохода. Пассивы КБ: группы отношений:

1. Отношения, возникающие между собственниками банка по формированию УК в
соответствии с установленными ЦБ нормативами.

2. Отношения между банком и его клиентами по депонированию денежных средств
клиентов в различных формах на банковских счетах.

3. Отношения по формированию источников средств для погашения расходов банка,
образуются в связи с необходимостью выплаты процентов по вкладам, депозитам и дру-
гим банковским средствам, с выплатой процентов по размещенным ценным бумагам банка
(облигации, депозитные и сберегательные сертификаты), с проведением операций (з/п,
амортизация, расходы на материалы, энергия, безопасность и т. д.).

4. Отношения по получению и распределению банковской прибыли, в том числе: на
выплату налогов, на выплату дивидендов собственникам банка, на формирование резерв-
ного капитала, на увеличение уставного капитала (УК), фонда банковского развития и т. д.

5. Отношения по формированию специальных резервных фондов, предназначенных
для страхования рисков по тем или иным операциям банка. В соответствии с существующим
порядком банки формируют следующие фонды:

а) резерв по судам и другим размещенным средствам подобного характера.
б) Резерв от обесценения вложений в ц.б.
в) Резерв по прочим активным операциям. Процесс их формирования и использования

строится по аналогии с резервом на возможные потери по ссудам. Общим моментом для всех
них является отнесение средств на их формирование на расходы банка. Они формируются
и используются в строгом соответствии с инструкциями ЦБ.

6. Отношения между банком и инвесторами по поводу размещения на рынке ц.б. и воз-
никновение обязательств по погашению в установленные сроки ценных бумаг и выплате %
по ним.

7. Отношения между КБ и ЦБ РФ по регламентированию отдельных сторон пассивных
операций, по масштабам привлечения в них средств, по регламентированию порядка созда-
ния обязательных резервов от привлекаемых средств.

По качественному содержанию пассивы КБ делятся на 2 категории:
1. Собственный капитал (средства).
2. Привлеченные ресурсы от разных клиентов.
Назначение пассивных операций: 1) формирование и увеличение собственного

капитала 2) привлечение средств вкладчиков, кредиторов и т. д. для проведения актив-
ных операций. 3) формирование резервных и страховых фондов для возмещения убыт-
ков. 4) привлечение дополнительных денежных средств через эмиссию ц.б. 5) фор-
мирование условий для оплаты труда и поощрения работников банка в решение их
имущественно-коммунальных проблем 6) создание условий для рентабельной (при-
быльной) работы банка для обеспечения интересов государства, собственника, в целях раз-
вития самого банка, его структуры и т. д. 7) создание действенной и эффективной системы
контроля по ограничению рисков по пассивным операциям, защите интересов вкладчиков
и кредиторов. 8) формирование привлекательной процентной политики по пассивным опе-
рациям.
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Виды пассивных операций. Среди пассивных операций КБ можно выделить следу-
ющие виды: 1) эмиссия ц.б. банка 2) отчисления от прибыли в фонды банка 3) депозитные
операции 4) привлечение межбанковских займов.

1. Эмиссия ц.б. банка. 2 категории: – долевые ц.б. (акции); – долговые ц.б. (облигации,
депозитные сберегательные сертификаты). Сравнительный анализ привлечения средств. А)
Через акции Б) через облигации. В) по срокам обращения а) безвременные, дают право
управления банком б) определенный срок, не дают права управления Г) опасность для соб-
ственников а) можно потерять контрольный пакет управления, процент не регламентиру-
ется, с точки зрения затрат банка дороже обойдется банку выпуск акций, чем облигаций. б)
% регламентируется, держатели облигаций пользуются преимущественным правом по про-
центам и т. д.

2. Операции, связанные с отчислением прибыли в фонды банка. В результате этого уве-
личивается собственный капитал банка. В фонды банка может распределяться только чистая
прибыль, т. е. остающаяся после выплаты налогов. Порядок распределения прибыли по фон-
дам банка определяется действующим законодательством в банковской сфере, действующим
уставом кредитной организации и другими учредительными документами. 3 варианта: а) в
течение текущего года по установленным нормативам б) по итогам года, после утверждения
годового баланса, а также отчет о прибыли и убытках. в) текущее состояние, его оператив-
ные задачи. Увеличение СК банка является необходимым условием для устойчивости банка,
расширения круга его операций, привлечения дополнительных клиентов из числа ю.л. и ф.л.,
а также снижение рисков по операциям в части его возможной компенсации (возмещении).

3. Депозитные операции – деятельность банка, направленная на привлечение денеж-
ных средств ю.л. и ф.л. лиц в различных формах и на разные сроки. Исключение составляют
средства других банков. Роль депозитных операций в банке зависит: а) от истории разви-
тия банка. По мере развития банка: – возрастает роль депозитных операций, которые посте-
пенно выходят на первый план среди источников деятельности банка, – меняется структура
депозитных операций с точки зрения клиентов банка. Работа начинается сначала с юриди-
ческими лицами. Через 2 года образования, банк получает возможность привлекать сред-
ства ф.л., – по мере развития банка, меняются формы привлечения средств клиентов (суще-
ственно расширяются: векселя, сертификаты, возрастает число вкладов, различных форм
депозитов и т. д.).

4. Привлечение средств других банков. В качестве кредитора могут выступать ЦБ РФ,
другие КБ, иностранные банки. Межбанковские средства в виде займов используются КБ,
как правило в следующих ситуациях: 1) у недавно созданных банков в силу неразвитости
депозитной клиентской базы и необходимости проведения активных операций возникает
потребность в получении межбанковских займов. Для таких банков характерна высокая
зависимость от межбанковского рынка. Это положение является негативным по ряду при-
чин: – на межбанковском рынке возможны неблагоприятные изменения положений (изме-
нение условий кредита, дефицит ресурсов на межбанковском рынке); – резкое увеличение
процентных ставок. Для крупных банков, у которых достаточная депозитная база, привле-
кают межбанковские займы для осуществления отдельных банковских операций, в виду их
особенной привлекательности в данный момент. Обращения банков в качестве заемщиков
носит эпизодический характер. Приобретение межбанковских займов в целях регулирова-
ния ликвидности КБ. Кб должны ежемесячно отчитываться перед ЦБ по ликвидности.

Подробнее: http://www.interfinance.ru, http://www.interfinance.info, http://
www.denisshevchuk.narod.ru
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Тема 28. Собственный капитал банка (СК), его

состав, порядок формирования и регулирования
 

СК – совокупность уставного, резервного и других фондов банка, формирующихся
за счет средств собственников и полученной прибыли, страховых резервов по операциям и
нераспределенной прибыли. В условиях рыночной экономики СК играет важную роль: – он
служит обеспечением обязательств банка перед вкладчиками-кредиторами и может рассмат-
риваться как величина, гарантирующая защиту интересов вкладчиков-кредиторов; – явля-
ется резервом средств, позволяющих банку сохранить платежеспособность. СК не подлежит
возврату акционерам; – величина имеющихся у банка собственных средств определяет мас-
штабы его функционирования, объемы операций; – СК является источником развития мате-
риально-технической базы банка (за счет него приобретаются здания, оборудование, вычис-
лительная техника). Сущность СК: СК является финансово-экономической категорией и
может рассматриваться как система отношений: а) между учредителями и банком по поводу:
– аккумулирования средств на создание банка; – по поводу распределения части прибыли
банка между его собственниками через выплату дивидендов по акциям или доходов, в соот-
ветствии с величиной внесенной суммы. б) отношения между банком и его партнерами по
активным операциям по поводу эффективного использования средств банка. в) по поводу
формирования и использования резервов банка, защищающих его от потерь и гарантирую-
щих интересы вкладчиков-кредиторов г) отношения между банком в целом и его персона-
лом по созданию социальных условий, а также возможного материального поощрения. д)
административно-экономические отношения между банком и ЦБ по регулированию банков-
ской деятельности, соблюдение обязательных нормативов связанных с СК банка. Размер СК
определяется КБ самостоятельно в зависимости от ряда факторов: – объем СК ограничивает
предельный размер проводимых банком активных операций; – величина СК определяется
характером активных операций, т. е. увеличение доли операций повышенного риска требует
роста СК; – величина СК, необходимого банку, зависит от специфики его клиентов, в част-
ности работа с несколькими крупными заемщиками требует больше СК чем обслуживание
многочисленных мелких клиентов; – уровень необходимого СК зависит от степени разви-
тия кредитного рынка; – размер необходимого СК в значительной мере определяется прово-
димой ЦБ кредитной политикой. Состав СК: УК, резервный капитал, добавочный капитал,
фонды экономического стимулирования, прибыль банка.

Брутто Капитал = фонды + резервы + балансовая прибыль
Нетто = фонды, резервы + нераспределенная прибыль
Основной капитал = УК + эмиссионный доход + безвозмездные отчисления + часть

прибыли, фондов, резерв по операциям с ц.б. – нематериальные активы – собственные
выкупленные акции – непокрытые убытки

Дополнительный капитал = переоценка имущества + резерв по операциям с ц.б. + часть
прибыли + полученные кредиты + привлеченные акции – просроченная дебиторская задол-
женность

СК = Основной + Дополнительный
Реальный СК = СК – выданные кредиты – средства УК размещенные
Функции СК банка. 1. Защитная функция– возможность компенсации вкладчикам в

случае ликвидации банка; сохранение платежеспособности банка путем создания резервов,
входящих в СК. Банк считается платежеспособным пока остается не тронутым его СК. 2.
Оперативная. Состоит в выделении средств за счет СК (созданных резервов) на приобрете-
ние банковских зданий, специальной техники, специального транспорта, оборудования хра-
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нилищ, расширение сети филиалов, создание финансовых резервов на случай потенциаль-
ных потерь. 3. Регулирующая. Связана с особой заинтересованностью общества в успешном
функционировании банковской системы, а также осуществление контроля над банковскими
операциями. Регулирующая функция реализуется: – через порядок создания кредитной орга-
низации и ее лицензирование; – через регламентирование минимальных размеров УК, а
также СК; – через установление обязательных экономических нормативов деятельности кре-
дитных организаций (инструкция № 1); – через утверждение правил ведения конкретных
банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности; – через регламентирование лими-
тов открытой валютной позиции и т. д.
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Тема 29. Организация

межбанковского кредитования (МБК)
 

Рынок МБК в РФ представлен тремя основными разновидностями кредита:
1*кредиты долгосрочные от 3 до 6 месяцев,
2*кредиты со сроками от 1 месяцев до 3,
3*от нескольких дней до 1 месяца.
Динамика доходности 1-го МБК имеет следующие характерные черты: 1. Наиболее

устойчивая тенденция 2. Значительная связь с движением макроэкономических показателей.
Для 2 и 3 присущи: 1. Ярко выраженная цикличность динамики объемов сделок, 2. Высокая
ликвидность данных инструментов денежного рынка. 3. Доходность по данным кредитам
связана с периодом времени предоставления. Виды процентных ставок на рынке МБК: 1.
Ставка МИБИД – объявленная ставка банков по привлечению кредитов, средневзвешенная.
2. МИАКР – средневзвешенная фактическая ставка по реально предоставляемым кредитам.
3. МИБОР – средневзвешенная объявленная по предоставлению кредитов (выставляют про-
давцы). Причины, по которым ЦБ привлекает в периоды кризиса: – нехватка денег, – депо-
зиты ЦБ привлекает для того, чтобы предоставить коммерческим банкам, – для регулирова-
ния денежного обращения в целях изъятия излишней части. Роль ЦБ на рынке МБК: 1. ЦБ
через свои нормативные правовые акты регулирует операции на рынке МБК, устанавливают
правила учета предоставленных кредитов, начисление и выплаты процентов. 2. ЦБ через
установление ставок по своим операциям воздействует на уровень процентных ставок на
рынке МБК (Шевчук Денис, Кредитный брокер INTERFINANCE, www.deniskredit.ru).

Участники РМБК:
– кредиторы (ЦБ РФ и КБ),
– заемщики (КБ, другие кредитные организации и ЦБ).
Основные участники делятся на категории: а) пользователи кредитов, б) операторы

на РМБК.
Операторы делятся: а) банки-дилеры (предоставляют и получают кредиты, занима-

ются конвертацией валют, работают на фондовом рынке. Действуют от своего имени и на
свой страх и риск), б) банки-операционные системы (роль посредников. Доход – комисси-
онные).

Не основные участники рынка МБК (РМБК): 1) Банки, операции которых на рынке
МБК носят нерегулярный характер. 2) Российские информационные и информационно-ана-
литические агентства и службы, обслуживающие рынок. 3) Иностранные агентства, дей-
ствующие в РФ (Reyters). 4) Иностранные банки, предоставляющие российским банкам кре-
диты.

Организация межбанковского кредитования. Одним из основных элементов орга-
низации межбанковского кредитования является формирование межбанковских процентных
ставок. Их экономическое назначение следующее: 1. Они являются текущими ставками, по
которым привлекаются и реализуются межбанковские средства 2. Данные ставки являются
индикаторами РМБК, т. е. ориентирами для других процентных ставок. 3. Данные процент-
ные ставки могут выполнять роль стимуляторов по привлечению ресурсов на межбанков-
ский рынок и их перекачивание из других сегментов. В зарубежной практике существуют
несколько уровней процентных ставок межбанковского рынка: 1. Официальные процент-
ные ставки, установленные ЦБ (учетная, рефинансирования, ломбардная) 2. Межбанковские
ставки предложения кредитных ресурсов ведущими банками страны первоклассным заем-
щикам. Как правило, они бывают выше, чем официальные процентные ставки, но не все-



Д.  А.  Шевчук.  «Банковское дело»

42

гда. 3. Ставки прайм-рэйт – это базисная ставка. По данной ставке круп. КБ предоставляют
кредиты первоклассным заемщикам-не банкам, т. е. корпорациям. Заключение сделки на
межбанковском рынке может происходить в виде генерального договора, в котором оговари-
ваются условия кредитных операций в течение конкретного срока. Договор по межбанков-
скому кредитованию включает: – объем кредитных ресурсов, – уровень процентной ставки, –
продолжительность либо договора либо получения кредита, – права, обязанности и ответ-
ственность сторон. Процентная ставка в течении всего срока договора остается неизменной.
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Тема 30. Кредитный риск. Критерии

оценки и методы регулирования
 

Кредитный риск – существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком основ-
ного долга и процентов по нему. Способы управления риском (его минимизация):

– путем диверсификации портфеля ссуд и инвестиций банка;
– путем предварительного анализа кредитоспособности, т. е. возможности заемщика

погасить кредит;
– путем оценки стоимости выдаваемых кредитов и контроля за кредитами, выданными

ранее.
1) Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихся у

банков возможностей по кредитованию и инвестированию в ц.б. Кредитный риск возрас-
тает по мере увеличения общего объема кредитования и степени концентрации кредитов
среди ограниченного числа заемщиков. Поэтому банки предпочитают при постоянном объ-
еме кредитных вложений предоставлять кредиты на более мелкие суммы большему числу
независимых друг от друга клиентов. Производится распределение кредитов и ц.б. по сро-
кам (регулирование доли кратко-, средне– и долгосрочных вложений в зависимости от ожи-
даемого изменения конъюнктуры); по назначению кредитов (сезонные, на строительство и
т. д.); по виду обеспечения (под различные виды активов); по способу установления ставки
за кредит (фиксированная или переменная); по отраслям, странам и т. д.

В целях диверсификации осуществляется рационирование кредита – банки устанав-
ливающие плавающие лимиты кредитования или кредитные потолки для заемщиков, сверх
которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной ставки (Шев-
чук Денис, Кредитный брокер INTERFINANCE, www.deniskredit.ru).

2) Анализ кредитоспособности – расчет показателей, характеризующих рискован-
ность финансового положения предполагаемого заёмщика, и их анализ. Это показатели пла-
тежеспособности:

– коэффициент абсолютной ликвидности показывает в какой степени краткосроч-
ные обязательства могут быть погашены за счет высоколиквидных активов = (денежные
средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства (норма =
0,2–0,25);

– промежуточный коэффициент покрытия показывает, сможет ли предприятие в
установленные сроки рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам = (денежные
средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская, задолженность) / кратко-
срочные обязательства (0,7–0,8);

– общий коэффициент покрытия показывает, достаточно ли ликвидных активов для
погашения краткосрочных обязательств – отличие от предыдущего коэффициента в том, что
в числитель ещё добавлены запасы и затраты (1–2,5);

– коэффициент финансовой независимости = собственные средства / итог баланса.
Кроме того, банку необходимо производить оценку будущих поступлений, чистой выручки,
за счёт которых будет погашаться кредит, на основании расчета коэффициента чистой
выручки. Рассчитываются также показатели финансовой устойчивости предприятия:

– коэффициент соотношения заемных и оборотных средств;
– коэффициент оборачиваемости оборотных средств (выручка от реализации / сред-

няя стоимость оборотных средств) и т. д.
Анализ кредитного риска может производиться на основании изучения 5 факторов:
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– характера (дееспособности) заемщика: его репутации, готовности погасить долг.
Характер определяется на основе данных о погашении кредитов в прошлом и экспертных
оценок;

– возможностей заемщика погасить долг (важно здесь – расчет его прибыли после
уплаты налогов, а также оценка возможностей реализации активов и привлечения другого
источника кредитования);

– капитала (собственного капитала – нетто) заёмщика;
– экономической конъюнктуры и степени зависимости от нее заемщика (рассматрива-

ется наихудшая ситуация с точки зрения возможностей погасить долг).
В ряде случаев (прежде всего при принятии решения о предоставлении потребитель-

ского кредита, когда потенциальный заемщик не может представить своего баланса для ана-
лиза) при оценке риска банк может использовать модели балльной оценки кредита. В этом
случае заемщику предлагается заполнить специальные стандартизированные анкеты. Баллы
начисляются в зависимости от возраста, пола, семейного положения, месячного дохода,
оседлости, занятости в конкретной отрасли и срока работы на конкретном месте, наличия
сберегательного счета в банке, недвижимости, страхового полиса и т. д. Для принятия поло-
жительного решения необходимо, чтобы итоговая сумма баллов превысила определенный
уровень (Шевчук Денис, Анализ финансово-хозяйственной деятельности).

На основании данных анализа кредитоспособности осуществляется классификация
заемщиков, устанавливаются рейтинги кредитоспособности, определяются объемы креди-
тования, размер и способы фиксации процентных ставок, сроки погашения кредитов, тре-
бования к их обеспечению и т. д. При этом банк руководствуется тем, что чем выше его риск,
тем больше должна быть прибыль банка и тем более детализирован должен быть кредитный
договор.

Ставки по кредиту должны компенсировать банку стоимость предоставленных на срок
средств, риск изменения стоимости обеспечения и риск неисполнения заемщиком обяза-
тельств.

В процессе текущего контроля за предоставленной ссудой банком обычно оценива-
ются:
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