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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебной дисциплине «Анализ деятельности банков» предусматривает 

изучение теоретических основ экономического анализа, анализа состояния собственных и 

привлеченных средств банка, анализа его активных операций, нормативов безопасного 

функционирования и надежности банка, анализа результативности деятельности банка  и 

формирования у учащихся навыков определения потребности в денежных средствах, анализа 

источников получения финансовых ресурсов, текущего состояния банка, формирования 

финансового результата. 

Цель изучения учебной дисциплины - развитие профессиональной компетентности в 

области проведения экономического анализа банковской деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Анализ деятельности банков» базируется на знаниях, 

полученных учащимися в ходе изучения таких учебных дисциплин, как «Анализ хозяйствен-

ной деятельности», «Бухгалтерский учет в банках», «Денежное обращение и кредит», 

«Банковские операции», «Банковский надзор и аудит», «Банковский менеджмент», 

«Банковский маркетинг» и др. 

В процессе изложения программного учебного материала необходимо использовать 

положения действующих Законов Республики Беларусь, Указов Президента Республики 

Беларусь, постановлений Совета Министров, а также указаний, инструкций и других 

нормативных документов Национального банка и Министерства финансов Республики 

Беларусь, локальных нормативных правовых актов банков по вопросам анализа и регулиро-

вания деятельности банков. 

Для обеспечения должного уровня подготовки специалистов в процессе изучения 

учебной дисциплины рекомендуется использовать технические, электронные средства 

обучения, плакаты, схемы, справочные материалы и т. п.  

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся необходимых 

умений и навыков программой предусмотрено проведение практических занятий. Форма 

проведения практических занятий по темам определяется преподавателем исходя из цели 

обучения и содержания учебного материала. 

При изложении программного материала необходимо проводить анализ практического 

материала, характеризующего реальные ситуации. Форма и методика проведения занятий по 

дисциплине определяется преподавателем исходя из целей и содержания материала, 

необходимости максимального привлечения учащихся к самостоятельной работе. В целях 

активизации их мыслительной деятельности целесообразно использовать активные методы 

обучения и современные технологии обучения, воспитания и развития. Также, важное 

значение имеет самостоятельная работа учащихся со специальной литературой. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала предусмотрено прове-

дение семестрового экзамена, задания для которого разрабатываются преподавателем 

учебной дисциплины и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии 

учреждения образования. 

По каждой теме программы сформулированы цели изучения  и результаты их дости-

жения с учетом основных уровней усвоения учебного материала.  

В результате изучения дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления: 

 нормативные правовые акты, регулирующие банковскую деятельность; 

 задачи и принципы анализа деятельности банков;  

 порядок организации аналитической работы и документы, используемые в про-

цессе анализа; 

 экономические нормативы, установленные для банков Национальным банком 
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Республики Беларусь;  

знать на уровне понимания: 

 информационные источники проведения анализа деятельности банков; 

 принципы построения и чтения баланса банка;  

 сущность и организацию анализа деятельности банков;  

 источники информационного обеспечения анализа;  

 методы проведения анализа;  

 структуру нормативного капитала банка и ее анализ;  

 структуру привлеченных ресурсов и их анализ с позиций стабильности и стоимо-

сти для банка; 

 структуру и порядок анализа активных операций банков;  

 расчет нормативов безопасного функционирования банков;  

 расчет результативности банковской деятельности;  

уметь: 

 проводить анализ деятельности банков по результатам его работы на основании 

балансов, отчетов о прибылях и убытках;  

 формулировать аналитические выводы; 

 управлять ликвидностью, прибыльностью, доходностью банковской деятельно-

сти; 

 сводить к минимуму банковские риски; 

 формулировать рекомендации по результатам проведенного анализа. 

В учебной программе приведены критерии оценки результатов учебной деятельности 

учащихся по дисциплине, приведен примерный перечень оснащения учебного кабинета по 

данной дисциплине, приведен список литературы по дисциплине. 

В соответствии с учебным планом учащиеся – заочники на 3 курсе  выполняют домаш-

нюю контрольную работу по дисциплине «Анализ деятельности банков». В ходе выполне-

ния, которой учащиеся заочники приобретают теоретические знания по дисциплине и 

нарабатывают практические навыки  по выполнению расчетов и составлению аналитиче-

ских выводов. 

Задачей выполнения домашней контрольной работы является оказание учащимся – 

заочникам помощи в изучении программного материала по  дисциплине «Анализ 

деятельности банков». 

Прежде чем приступить к выполнению работы, учащиеся обязаны: 

- внимательно ознакомиться с программным материалом и планами изучения каждой 

темы; 

- подобрать и тщательно изучить рекомендуемую  литературу; 

- в процессе изучения законспектировать указанный материал по планам тем, приводя 

примеры из практики работы учреждения, на котором работают. 

Изучение программного материала необходимо увязывать с требованиями рыночной 

экономики. 

 
 

 

 

 
 



6 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема Количество часов 

Все-

го 

з/о  

всего 

з/о в 

т.ч. 

ПЗ 

сам. 

изуче-

ние 

Введение  2 - - 2 

Раздел 1. Теоретические основы экономического 

анализа 

8 4 - 4 

1.1. Информационное обеспечение экономического ана-

лиза 

2 2 - - 

1.2. Баланс банка и методы его анализа 4 2 2 2 

1.3. Этапы и виды экономического анализа деятельно-

сти банка 

2 - - 2 

Раздел 2. Анализ состояния собственных и привле-

ченных средств 

14 4 - 10 

2.1. Анализ собственных средств  6 2 - 4 

2.2. Анализ привлеченных средств 8 2 2 6 

Раздел 3. Анализ активных операций банка 26 4 - 22 

3.1. Анализ основных направлений использования ре-

сурсов банка  

4 - - 4 

3.2. Анализ кредитной деятельности банка 10 2 - 8 

3.3. Анализ кредитоспособности кредитополучателя 8 2 - 6 

3.4. Анализ операций банка с ценными бумагами. 4 - - 4 

Раздел 4. Оценка надежности и безопасности функ-

ционирования банка 

22 4 - 18 

4.1. Определение коэффициентов достаточности капи-

тала 

4 2 2 2 

4.2. Анализ причин нарушения ликвидности. Коэффи-

циенты, рассчитываемые при анализе ликвидности 

8 2 - 6 

4.3. Нормативы ограничения концентрации рисков 4 - - 4 

4.4. Анализ надежности банка 6 - - 6 

Раздел 5. Оценка результативности деятельности 

банка 

18 4 - 14 

5.1. Анализ доходов банка 6 - - 6 

5.2. Анализ расходов банка 4 2 2 2 

5.3. Анализ финансовых результатов деятельности бан-

ка 

8 2 - 6 

Итого 90 20 8 70 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения является  знакомство учащихся  с целями и задачами учебной дисципли-

ны, ее связью  с другими учебными дисциплинами, ознакомление с ролью экономического 

анализа в банковском деле в условиях рыночной экономики, с  объектом и субъектом 

анализа деятельности банка. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Цели и задачи учебной дисциплины «Анализ деятельности банков», ее связь с 

другими учебными дисциплинами учебного плана, значение в системе подготовки 

специалистов. 

 Цели и роль экономического анализа в банковском деле в условиях рыночной 

экономики. Объекты и субъекты анализа деятельности банка. 

В результате учащийся называет цели и задачи учебной дисциплины, высказывает 

общее суждение о ее связи с другими учебными дисциплинами учебного плана, значением 

в системе подготовки специалистов, раскрывает цель и роль экономического анализа в 

банковском деле в условиях рыночной экономики, определяет объекты и субъекты анализа 

деятельности банка. 

Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа 

Тема 1.1. Информационное обеспечение экономического анализа 

Целью изучения данной темы является знакомство учащихся с информационными 

источниками обеспечения экономического анализа, схемой его проведения, внутренними и 

внешними источниках информации, необходимыми для проведения анализа. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Информационные источники обеспечения экономического анализа.  

 Схема проведения анализа.  

 Внутренние и внешние источники информации, необходимые для проведения 

анализа. 

В результате  изучения данной темы учащийся называет информационные источники 

обеспечения экономического анализа, характеризует схему проведения анализа,  

описывает внутренние и внешние источники информации, необходимые для проведения 

анализа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите информационные источники обеспечения экономического анализа. 

2. Раскройте схему проведения анализа 

3. Приведите примеры внутренних источников информации для проведения экономиче-

ского анализа. 

4. Приведите примеры внешних источников информации для проведения анализа. 

 

Тема 1.2. Баланс банка и методы его анализа 

Целью изучения данной темы является  знакомство учащихся с  видами баланса банка,  их 

содержанием, методами, применяемыми в процессе анализа, с требованиями, предъявляе-

мыми к анализу баланса банка. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Баланс банка: содержание и виды.  

 Методы, применяемые в процессе анализа деятельности банков.  

 Основные требования, предъявляемые к анализу баланса банка.  

 Методика чтения и анализа баланса банка. 
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В результате  изучения данной темы учащийся высказывает общее суждение о  видах 

баланса банка и их содержании, описывает методы, применяемые в процессе анализа, 

излагает  основные требования, предъявляемые к анализу баланса банка, методику чтения 

и анализа баланса банка. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите виды баланса банка. 

2. Раскройте методику чтения годового баланса банка с целью проведения анализа. 

3. Перечислите методы для проведения анализа баланса банка. 

4. Перечислите требования, предъявляемые к анализу баланса банка. 

5. Опишите функциональный анализ баланса банка. 

6. Охарактеризуйте структурный анализ баланса банка. 

7. Опишите операционный анализ баланса банка. 

 

Тема 1.3. Этапы и виды экономического анализа деятельности банка 

Целью изучения данной темы является  знакомство учащихся с видами анализа деятельно-

сти банков, этапами анализа деятельности банка,  требованиями к организации аналитиче-

ской работы в банке. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Виды анализа деятельности банков.  

 Этапы анализа деятельности банка.  

 Общие требования, предъявляемые к организации аналитической работы в банке. 

В результате  изучения данной темы учащийся описывает виды анализа деятельности 

банков, характеризует этапы анализа деятельности банка, перечисляет общие требования, 

предъявляемые к организации аналитической работы в банке. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Выполните классификацию видов анализа по элементам управления банком. 

2. Выполните классификацию видов анализа по методике изучения объектов. 

3. Выполните классификацию видов анализа по временным характеристикам. 

4. Выполните классификацию видов анализа по режиму функционирования. 

5. Перечислите и охарактеризуйте этапы проведения анализа. 

6. Охарактеризуйте порядок проведения аналитической работы в банке. 

7. Перечислите требования к организации аналитической работы в банке. 

 

Раздел 2. Анализ состояния собственных и привлеченных средств 

Тема 2.1. Анализ собственных средств 

Целью изучения данной темы является  формирование у учащихся знания о сущности 

понятий «собственные средства банка» и «нормативный капитал банка», о структуре 

собственных средств банка, алгоритме расчета нормативного капитала, капитала I  уровня, 

капитала II уровня, основного капитала I уровня, дополнительного капитала I  уровня. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Сущность понятий «собственные средства банка» и «нормативный капитал банка».  

 Структура собственных средств банка.  

 Алгоритм расчета нормативного капитала, капитала I  уровня, капитала II уровня, 

основного капитала I уровня, дополнительного капитала I  уровня. 

В результате  изучения данной темы учащийся раскрывает сущность понятий «соб-

ственные средства банка» и «нормативный капитал банка», характеризует структуру 

собственных средств банка, объясняет алгоритм расчета нормативного капитала, капитала 

I  уровня, капитала II уровня, основного капитала I уровня, дополнительного капитала I  

уровня. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое собственные средства банка? 

2. Чем различаются понятия «собственные средства банка» и «нормативный капитал»? 

3. Укажите состав собственных средств банка. 

4. Опишите порядок расчета нормативного капитала банка. 

5. Опишите порядок расчета капитала I  уровня. 

6. Опишите порядок расчета капитала II уровня. 

7. Что такое капитал-нетто? 

8. Что такое капитал-брутто? 

9. Что такое иммобилизация? Укажите методику расчета. Дайте характеристику 

показателя. 

 

Тема 2.2. Анализ привлеченных средств 

Целью изучения данной темы является формирование у учащихся знаний о составе и 

структуре привлеченных средств, об  анализе привлеченных средств, о порядке  расчета 

показателей, характеризующих привлеченные средства. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Сущность понятия «привлеченные средства». Состав и структура привлеченных 

средств банка.  

 Привлеченные и заемные средства банка. Стоимость привлеченных средств.  

 Расчет уровня оседания денежных средств во вкладах, среднего срока хранения 

денежных средств во вкладах, коэффициента прилива денежных средств во вклады.  

 Анализ использования межбанковского кредита. 

В результате  изучения данной темы учащийся раскрывает сущность понятия «привле-

ченные средства», характеризует состав и структуру привлеченных средств банка, 

описывает порядок проведения анализа привлеченных средств, излагает порядок расчета 

уровня оседания денежных средств во вкладах, среднего срока хранения денежных средств 

во вкладах, коэффициента прилива денежных средств во вклады, описывает процесс 

анализа использования межбанковского кредита. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое привлеченные средства? 

2. Раскройте состав и структуру привлеченных средств 

3. Чем отличаются привлеченные средства от заемных? 

4. Для чего банку необходимы привлеченные средства? 

5. Для чего банку необходимы заемные средства? 

6. Опишите порядок расчета коэффициента прилива, коэффициента оседания. 

7. Опишите порядок расчета среднего срока хранения денежных средств во вкладах. 

 

Раздел 3. Анализ активных операций банка 

Тема 3.1. Анализ основных направлений использования ресурсов банка 

Целью изучения данной темы является формирование у учащихся знаний о составе и 

структуре активных операций, порядке проведения качественного и количественного 

анализа активных операций. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Сущность понятия «активные операции».  

 Состав и структура активных операций.  

 Качественный и количественный анализ активных операций. Анализ активов с 

точки зрения ликвидности – доходности – рискованности 
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В результате  изучения данной темы учащийся раскрывает сущность понятия «актив-

ные операции», определяет состав и структуру активных операций, излагает порядок 

проведения качественного и количественного анализ активных операций, проводит анализ 

активов с точки зрения ликвидности – доходности – рискованности, формирует аналитиче-

ские выводы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое активные банковские операции? 

2. Перечислите основные критерии для анализа активных операций. 

3. Выполните классификацию активов банка. 

4. Выполните классификацию активов по степени доходности. 

5. Выполните классификацию активов по степени ликвидности. 

6. Опишите количественный анализ активных операций банка. 

7. Охарактеризуйте качественный анализ активных операций по схеме: цели и задачи, 

порядок проведения, оценка полученных результатов. 

 

Тема 3.2. Анализ кредитной деятельности банка 

Целью изучения данной темы является формирование у учащихся знаний об анализе 

кредитного портфеля банка, анализе своевременности погашения кредитов и обеспеченно-

сти банковских кредитов, методике анализа формирования резерва. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Анализ кредитного портфеля банка.  

 Анализ своевременности погашения кредитов и обеспеченности банковских 

кредитов.  

 Анализ формирования резерва  на возможные потери по активам, подверженным 

кредитному риску. 

В результате  изучения данной темы учащийся излагает методику анализа кредитного 

портфеля банка, анализа своевременности погашения кредитов и обеспеченности 

банковских кредитов, объясняет методику анализа формирования резерва  на возможные 

потери по активам, подверженным кредитному риску 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите порядок проведения количественного анализа кредитного портфеля банка. 

2. Опишите порядок проведения качественного анализа кредитного портфеля банка. 

3. Опишите методику формирования резерва по активам, подверженным кредитному 

риску. 

 

Тема 3.3. Анализ кредитоспособности кредитополучателя 

Целью изучения данной темы является формирование у учащихся знаний о порядке 

анализа финансово-экономического  состояния организации,  о расчете и оценке 

показателей платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

показателей рентабельности. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Сущность кредитоспособности кредитополучателя. Необходимость определения 

кредитоспособности.  

 Анализ финансово-экономического состояния организации.  

 Оценка показателей платежеспособности.  

 Оценка показателей финансовой устойчивости. 

 Оценка показателей деловой активности.  

 Анализ показателей рентабельности при анализе финансового состояния организа-

ции. 
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В результате  изучения данной темы учащийся раскрывает сущность  кредитоспособ-

ности кредитополучателя, обосновывает необходимость определения кредитоспособности, 

описывает порядок анализа финансово-экономического состояния организации, методику 

расчета и оценивает показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 

активности, показатели рентабельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Укажите необходимость определения кредитоспособности кредитополучателя. 

2. Опишите методику анализа финансово-экономического состояния организации. 

3. Опишите порядок расчета и анализа коэффициентов платежеспособности при анализе 

кредитоспособности кредитополучателя. 

4. Опишите порядок расчета и анализа коэффициентов финансовой устойчивости при 

анализе кредитоспособности кредитополучателя. 

5. Опишите порядок расчета и анализа показателей рентабельности и прибыльности при 

анализе кредитоспособности кредитополучателя. 

 

Тема 3.4. Анализ операций банка с ценными бумагами. 

Целью изучения данной темы является знакомство учащихся с портфелем ценных бумаг 

банка, его составом и структурой, методикой анализа портфеля ценных бумаг. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Портфель ценных бумаг банка: состав и структура.  

 Анализ портфеля ценных бумаг с позиции ликвидности и доходности. 

В результате  изучения данной темы учащийся раскрывает сущность портфеля ценных 

бумаг, описывает его  состав и структуру, описывает порядок анализа портфеля ценных 

бумаг с позиции ликвидности и доходности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите виды ценных бумаг, включаемые в портфель ценных бумаг и подлежащие 

анализу. 

2. Укажите цели и задачи анализа портфеля ценных бумаг. 

3. Опишите порядок проведения анализа портфеля ценных бумаг. 

4. Перечислите рассчитываемые при анализе коэффициенты. 

 

Раздел 4. Оценка надежности и безопасности функционирования банка 

Тема 4.1. Определение коэффициентов достаточности капитала 

Целью изучения данной темы является формирование у учащихся знаний о методике 

определения коэффициентов достаточности нормативного капитала, о размерах нормати-

вов достаточности капитала. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Определение коэффициентов достаточности нормативного капитала, основного 

капитала I  уровня, капитала I  уровня.  

 Нормативы достаточности нормативного капитала, основного капитала I  уровня, 

капитала I  уровня, установленные для банков Национальным банком Республики 

Беларусь. 

В результате  изучения данной темы учащийся описывает  методику определения 

коэффициентов достаточности нормативного капитала, основного капитала I  уровня, 

капитала I  уровня, называет и анализирует нормативы достаточности нормативного 

капитала, основного капитала I  уровня, капитала I  уровня, установленные для банков 

Национальным банком Республики Беларусь. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите методику определения нормативного капитала, укажите его нормативное 

значение, проанализируете его. 

2. Опишите методику определения основного капитала I  уровня, укажите его нормативное 

значение, проанализируете его. 

3. Опишите методику определения капитала I  уровня, укажите его нормативное значение, 

проанализируете его. 

 

Тема 4.2. Анализ причин нарушения ликвидности. Коэффициенты, рассчитываемые 

при анализе ликвидности 

Целью изучения данной темы является формирование у учащихся знаний о ликвидности 

банка, ликвидность баланса банка, о методике расчета норматива покрытия ликвидности, 

норматива чистого стабильного фондирования.  

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Сущность ликвидности банка.  

 Ликвидность банка и ликвидность баланса банка.  

 Ликвидность как «запас» и как «поток».  

 Алгоритм расчета норматива покрытия ликвидности 

 Алгоритм расчета норматива чистого стабильного фондирования.  

 Причины нарушения ликвидности и возможность их устранения 

В результате  изучения данной темы учащийся раскрывает сущность ликвидности 

банка, объясняет различия ликвидности банка и ликвидности баланса банка, а также 

ликвидности как «запаса» и как «потока», излагает методику расчета норматива покрытия 

ликвидности, норматива чистого стабильного фондирования, раскрывает причины 

нарушения ликвидности, анализирует  возможность их устранения 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое ликвидность банка? 

2. Укажите различия между ликвидностью банка и ликвидностью баланса банка. 

3. Охарактеризуйте ликвидность, как «запас» и как «поток». 

4. Приведите методику расчета норматива покрытия ликвидности 

5. Приведите методику расчета норматива чистого стабильного фондирования 

 

Тема 4.3. Нормативы ограничения концентрации рисков 

Целью изучения данной темы является формирование у учащихся знаний об алгоритме 

определения нормативов ограничения концентрации рисков. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Крупный кредит.  

 Алгоритм определения норматива максимального размера риска на одного долж-

ника (группу взаимосвязанных должников) 

 Алгоритм определения норматива суммарной величины крупных рисков 

 Алгоритм определения норматива максимального размера риска на одного инсай-

дера - физическое лицо и взаимосвязанных с ним физических лиц 

 Алгоритм определения норматива максимального размера риска на одного инсай-

дера – физическое лицо и взаимосвязанных с ним юридических лиц 

 Алгоритм определения норматива максимального размера риска на одного инсай-

дера – юридическое  лицо и взаимосвязанных с ним  лиц 
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 Алгоритм определения норматива суммарной величины рисков на инсайдеров – 

юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц и 

взаимосвязанных с ними юридических лиц 

 Алгоритм определения норматива суммарной величины рисков на инсайдеров – 

физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц 

 Алгоритм определения норматива максимального размера риска по средствам, 

размещенным в странах, не входящих в группу «А». 

В результате  изучения данной темы учащийся описывает методику определения 

вышеперечисленных нормативов. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите алгоритм определения норматива максимального размера риска на одного 

должника (группу взаимосвязанных должников), укажите нормативное значение. 

2. Приведите алгоритм определения норматива суммарной величины крупных рисков, 

укажите нормативное значение. 

3. Приведите алгоритм определения норматива максимального размера риска на одного 

инсайдера - физическое лицо и взаимосвязанных с ним физических лиц, укажите 

нормативное значение. 

4. Приведите алгоритм определения норматива максимального размера риска на одного 

инсайдера – физическое лицо и взаимосвязанных с ним юридических лиц, укажите 

нормативное значение. 

5. Приведите алгоритм определения норматива максимального размера риска на одного 

инсайдера – юридическое  лицо и взаимосвязанных с ним  лиц, укажите нормативное 

значение. 

6. Приведите алгоритм определения норматива суммарной величины рисков на 

инсайдеров – юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических 

лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц, укажите нормативное значение. 

7. Приведите алгоритм определения норматива суммарной величины рисков на 

инсайдеров – физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц, укажите 

нормативное значение. 

8. Приведите алгоритм определения норматива максимального размера риска по 

средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А», укажите нормативное 

значение. 

 

Тема 4.4. Анализ надежности банка 

Целью изучения данной темы является знакомство учащихся с понятием рейтинг, 

ознакомление  с рейтинговыми системами оценки надежности банков, с системой  

«CAMEL», с  методикой определения надежности банков с помощью ряда коэффициентов. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Сущность рейтинга.  

 Рейтинговые системы оценки надежности банков. Классификация рейтинговой 

системы оценки.  

 Система «CAMEL».  

 Определение надежности банков с помощью ряда коэффициентов. 

В результате  изучения данной темы учащийся раскрывает сущность рейтинга,  назы-

вает рейтинговые системы оценки надежности банков, описывает систему «CAMEL», 

объясняет расчет надежности банков с помощью ряда коэффициентов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое рейтинг. 

2. Перечислите рейтинговые системы оценки надежности банков. 
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3. Охарактеризуйте систему «CAMEL». 

4. Укажите основополагающие коэффициенты для оценки надежности банков. 

 

Раздел 5. Оценка результативности деятельности банка 

Тема 5.1. Анализ доходов банка 

Целью изучения данной темы является знакомство учащихся с классификацией доходов, 

формирование у учащихся знаний о порядке анализа доходов банка. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Задачи анализа доходов банка.  

 Классификация доходов.  

 Анализ факторов, влияющих на величину доходов банка.   

 Анализ процентных, комиссионных, операционных, прочих банковских доходов.  

 Анализ структуры активных операций с точки зрения доходности. 

В результате  изучения данной темы учащийся называет основные задачи анализа 

доходов банка, выполняет классификацию доходов, объясняет порядок проведения 

анализа факторов, влияющих на величину доходов банка, порядок анализа процентных, 

комиссионных, операционных, прочих банковских доходов, порядок анализа структуры 

активных операций с точки зрения доходности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите виды доходов банка. 

2. Перечислите задачи анализа доходов банка. 

3. Опишите методику анализа доходов банка. 

4. Перечислите рассчитываемые при анализе коэффициенты, охарактеризуйте их. 

 

Тема 5.2. Анализ расходов банка 

Целью изучения данной темы является знакомство учащихся с классификацией расходов, 

формирование у учащихся знаний о порядке анализа расходов банка. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Задачи анализа расходов банка.  

 Анализ факторов, влияющих на величину расходов банка.  

 Анализ процентных, комиссионных, операционных, прочих банковских расходов. 

 Расчет банковских издержек 

В результате  изучения данной темы учащийся называет основные  задачи анализа 

расходов банка, объясняет порядок анализа факторов, влияющих на величину расходов 

банка, порядок анализа процентных, комиссионных, операционных, прочих банковских 

расходов,   порядок расчета банковских издержек.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите виды расходов банка. 

2. Перечислите задачи анализа расходов банка. 

3. Опишите методику анализа расходов банка. 

4. Перечислите рассчитываемые при анализе коэффициенты, охарактеризуйте их. 

 

Тема 5.3. Анализ финансовых результатов деятельности банка 

Целью изучения данной темы является знакомство учащихся с задачами анализа прибыли 

банка, видами прибыли, прибыльности активов, рентабельности банка, ее видами. 

Сформировать у учащихся знания об анализе прибыли банка, расчете показателей 

рентабельности. 

В ходе изучения необходимо обратить внимание на изучение следующих вопросов: 

 Задачи анализа прибыли банка.  
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 Виды прибыли.  

 Определение чистой прибыли (дохода) от основных операций банка.   

 Прибыльность активов.  

 Сущность маржи, ее анализ. Общий расчет маржи.  

 Рентабельность банка, ее измерение. Показатели рентабельности.  

 Анализ факторов, влияющих на рентабельность банковской деятельности.  

 Методика анализа рентабельности 

В результате  изучения данной темы учащийся формулирует задачи анализа прибыли 

банка, раскрывает  сущность маржи, рентабельности банка, перечисляет виды прибыли, 

объясняет методику определение чистой прибыли (дохода),  анализа и расчета маржи, 

анализа рентабельности банка, характеризует показатели рентабельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите виды прибыли банка. 

2. Опишите методику расчета перечисленных видов прибыли. 

3. Что такое маржа? 

4. Опишите методику расчета маржи. 

5. Что такое рентабельность банка? 

6. Перечислите показатели рентабельности, рассчитываемые в банке. 

7. Опишите методику расчета показателей рентабельности. 

8. Опишите порядок проведения анализа прибыльности и рентабельности в банке. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература для изучения разделов и тем программы. 

1. Буевич, С.Ю. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. 

пособие / С.Ю. Буевич. М., 2011. 

2. Веренич Н.К. Анализ деятельности банков и управление рисками: пособие / 

Н.К.Веренич. Минск, 2015г. 

3. Вешкин, Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Ю.Г. Вешкин, 

Г.Л. Авагян. М.: Юрайт, 2010. 

4. Жарковская, Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка/Е.П. 

Жарковская. М.: Омега-Л, 2012. 

5. Козлова И.К. Анализ деятельности банков : пособие / И.К. Козлова [и др.] ; под общ. 

ред. И.К. Козловой. Минск: Вышэйшая школа, 2003. 

6. Козлова И.К. Финансовый анализ деятельности банка: пособие / И.К. Козлова [и др.] ; 

под общ. ред. И.К. Козловой. Минск: Вышэйшая школа, 2010. 

7. Клементьева, С.В. Основы банковского дела : учеб.-метод. пособие / С.В. Клементьева. 

Новополоцк: ПГУ, 2007. 

8. Кравцова Г.И. Деньги, кредит, банка: учеб. пособие / Г.И.Кравцова: Мн., 2007г. 

9. Петров, А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка : учеб. пособие / 

А.Ю. Петров, В.И. Петрова. М.: Финансы и статистика, 2009. 

10. Бабаш, Л.П. Бухгалтерский учет в банках : учеб. пособие / Л.П. Бабаш, О.Н. Шестак, 

Л.П. Левченко. Минск : Вышэйшая школа, 2013 с изменениями и дополнениями 

11. Банковские операции / под ред. М.А. Коноплицкой. Минск: Вышэйшая школа, 2008 с 

изменениями и дополнениями  



16 
 

12. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25.10.2000 № 441-З (в ред. Закона от 

17.07.2018 № 133-З) 

13. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций: [утв. постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 28.09.2006 № 137] // в редакции постановления НБ РБ № 47 от 

28.01.2019г.  

14. Инструкция о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным 

обществом «Банк развития Республики Беларусь»  и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 

операциям, не отраженным на балансе: [утв. постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 28.09.2006 № 138] // в редакции постановления НБ Рб № 47 от 

28.01.2019г.  

15. Об утверждении Инструкции об организации системы управления рисками в банках, 

небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских и банковских холдингах: 

[утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.10.2012 

№ 550] // в редакции постановления № 196 от 27.04.2018г. 
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Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

 

Учебным планом по специальности «Банковское дело» предусмотрено выполнение 

одной контрольной работы по дисциплине «Анализ деятельности банков», контрольная 

работа выполняется и предоставляется учащимися на проверку в сроки, предусмотренные 

индивидуальным учебным графиком на 3 курсе обучения. 

Контрольная работа помогает учащимся углубить теоретические знания по вопросам 

анализа деятельности банков. Изучение программного материала необходимо увязывать с 

требованиями банковской системы Республики Беларусь.  

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, учащийся должен вни-

мательно прочитать задание по своему варианту, уяснить его объем и содержание, затем 

по учебной и инструктивной литературе изучить материал по соответствующим вопросам. 

Ответы на вопросы должны быть конкретными и полными. Необходимо творчески 

подходить к изложению изученного материала. Переписывание текста учебников и 

учебных пособий не допускается.  

В процессе выполнения контрольной работы можно выделить следующие этапы: 

1. изучение литературы по вопросам варианта; 

2. написание работы; 

3. окончательное оформление работы для отправки ее на рецензирование. 

Контрольная работа должна быть выполнена в установленные учебным планом сроки 

и распечатана на бумаге форматом А4 или написана от руки в соответствии с требования-

ми. 

Текст должен быть напечатан шрифтом TimesNewRoman размером 14 пт и выровнен 

по ширине, межстрочный интервал – 1,15. Поля должны соответствовать следующим 

размерам: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Текст должен быть 

изложен  грамотно, без сокращений слов.  

При выполнении контрольной работы необходимо обращать внимание на грамотное 

написание текста, ибо наличие грамматических ошибок влечет за собой снижение качества 

контрольной работы. Работа должна иметь хорошие внешнее оформление, выделенные 

вопросы, заголовки, достаточно широкие поля. При выполнении контрольных заданий 

необходимо ориентироваться на  литературу, рекомендуемую к соответствующим темам 

программы курса. Но хотелось бы обратить Ваше внимание, что при написании 

контрольной работы и самостоятельном изучении дисциплины необходимо 

отслеживать и отражать изменения в анализе деятельности банков на дату написа-

ния работы. 

В конце работы необходимо дать перечень используемой литературы с указанием ее 

полного названия, фамилии авторов, года и места издания, поставить дату выполнения 

контрольной работы и свою подпись. 

Выполненная контрольная работа сдается (высылается) в колледж для рецензирова-

ния.  

Если в процессе изучения материала и выполнения контрольной работы возникнут 

вопросы, следует обратиться за письменной или устной  консультацией к преподавателям 

колледжа. 

Получив проверенную работу, учащийся должен ознакомиться с внесенными в нее 

поправками, продумать отмеченные ошибки, изучить рекомендуемую литературу и 

устранить недостатки, точно выполнив все указания преподавателя, данные в рецензии. 

Если по тем или иным причинам контрольная работа не будет зачтена, надо внима-

тельно изучить все замечания и рекомендации, сделанные в рецензии, переделать работу и 
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выслать ее на повторное рецензирование вместе с первым вариантом, чтобы рецензент мог 

проверить, как они выполнены. Повторные работы, присланные без первого варианта, 

рецензированию не подлежат и возвращаются обратно. 

В контрольной работе учащийся должен  ответить на  два теоретических вопроса и 

решить две практические задачи.  

Ответы на теоретические вопросы  излагаются в письменной форме и должны быть 

развернутыми и конкретными. Не следует использовать материал, не имеющий непосред-

ственного отношения к вопросу, а также составлять ответ путем сплошного  переписыва-

ния материала из  учебника. Решение задач должно иметь необходимые для расчетов 

формулы, должны быть сделаны аналитические выводы, если это предусмотрено 

условиями практических заданий. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. На обложку тетради учащийся-заочник наклеивает специальный бланк и заполняет его. 

2. Следующая страница в работе – содержание. 

ПРИМЕР 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стр. 

1 План выполнения домашней контрольной работы 3 

1 Задание 1.  5 

2 Задание 2.  11 

3 Задание 3.  19 

4 Задание 4.  20 

5 Список использованных источников 22 

3. Следующая страница в работе - план выполнения домашней контрольной работы. 

ПРИМЕР  

План выполнения домашней контрольной работы 

Вариант № ___ 

Задание 1. … 

Задание 2. … и т.д. 

 

4. Следующая страница в работе – изложение вопросов и решение практических заданий. 

Названия вопросов, задач  и ответы на них начинаются каждый с нового листа. Названия 

вопросов нужно выделить жирным шрифтом. Между названиями и самим текстом или 

решением пропустить две строки. 

ПРИМЕР  

Задание 1. Этапы и виды экономического анализа. 

 

 

Классификация видов анализа по различным критериям:  

1) … – ИЗЛАГАЕТСЯ ОТВЕТ НА ВОПРОС 

 

5. В конце работы составляется список литературы. 

ПРИМЕР  

Список использованных источников 

1.Инструкция о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным 

обществом «Банк развития Республики Беларусь»  и небанковскими кредитно-финансовыми 
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организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и 

операциям, не отраженным на балансе: [утв. постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 28.09.2006 № 138] // в редакции постановления НБ Рб № 47 от 

28.01.2019г.  

 

6. В конце работы учащийся проставляет свою подпись и дату выполнения домашней 

контрольной работы, передает работу в колледж на рецензию. 

7. Контрольную работу с рецензией преподавателя нужно сохранять, т.к. учащийся 

обязан предоставить ее преподавателю при сдаче экзамена. 

 

Рекомендации по выбору варианта 

В контрольной работе учащийся должен  ответить на   два теоретических вопроса и 

решить две практические задачи.  

Выбор варианта контрольного задания производится по порядковому номеру ФИО 

учащегося в журнале учебных занятий. 
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Задания для выполнения домашней контрольной работы 

Вариант 1. 

Задание 1. Информационные источники обеспечения экономического анализа. Внутрен-

ние и внешние источники информации, необходимые для проведения анализа. 

Задание 2. Алгоритм расчета нормативного капитала. 

Задание 3.  

Рассчитайте и проанализируйте коэффициенты прилива и оседания за текущий год по 

банку «Д», сделайте выводы о работе филиалов.  

Название  фи-

лиала 

Остаток на 

начало периода, 

тыс. руб. 

Обороты по 

приходу, тыс. 

руб. 

Обороты по 

расходу, тыс. 

руб. 

Остаток на конец 

периода, тыс. 

руб. 

Филиал «А» 612 300 170 410 94 741  

Филиал «Б» 419 430 150 700 85 471  

Задание 4. 

Рассчитайте и проанализируйте прибыль банка на основании следующих данных: 

№ 

п/п 

Наименование показателей Период Темп 

роста, % 

Темп 

прироста, 

% 
Базисный 

год, тыс. 

руб.  

Отчетный 

год,  тыс. 

руб. 

1 Процентные доходы 57 965 55 945   

2 Процентные расходы 20 200 22 100   

3 Чистые процентные доходы рассчитать рассчитать   

4 Комиссионные доходы 35 100 37 410   

5 Комиссионные расходы 12 100 15 100   

6 Чистые комиссионные доходы рассчитать рассчитать   

7 Прочие доходы 15 950 14 370   

8 Операционные расходы 21 650 21 970   

9 Прочие расходы 1 100 1 800    

10 Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 

рассчитать рассчитать   

11 Налог на прибыль 5100 5 700   

12 Прибыль (убыток) рассчитать рассчитать   

 

Вариант 2. 

Задание 1. Баланс банка: содержание и виды. Методика чтения и анализа баланса банка. 

Основные требования, предъявляемые к анализу баланса банка.  

Задание 2. Анализ формирования резерва  на возможные потери по активам, подвержен-

ным кредитному риску. 

Задание 3. 

На основании данных таблицы исчислить и проанализировать средний срок хранения 

денежных средств во вкладах в банке «А» (в году брать 365 дней). 

                                                                                                                       (тыс. руб.) 

№ филиала Остаток на 

начало года 

Обороты 

по приходу 

Обороты 

по расходу 

Остаток на 

конец  года 

Средний 

остаток 

1 384 410 416 100 280 000   

2 500 000 123 058 70 100   

3 784 894 478 140 160 741   
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Задание 4. 

На основании данных таблицы проанализируйте состав и структуру собственного капитала 

банка «Б», сделайте вывод по полученным результатам 

Показатели  Базисный год Отчетный год Абсолютный 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

Уставный фонд 705 470  708 710     

Эмиссионный до-

ход  

1240  1980     

Резервный фонд 22 598  27 400     

Фонды переоцен-

ки статей баланса 

27 574  26 902     

Накопленная при-

быль 

37 840  39 004     

Всего собствен-

ный капитал  бан-

ка 

рассчитать  рассчитать     

 

Вариант 3. 

Задание 1. Методы, применяемые в процессе анализа деятельности банков.  

Задание 2. Алгоритм определения нормативов: максимального размера риска на одного 

инсайдера - физическое лицо и взаимосвязанных с ним физических лиц;  максимального 

размера риска на одного инсайдера – физическое лицо и взаимосвязанных с ним юридиче-

ских лиц; максимального размера риска на одного инсайдера – юридическое  лицо и 

взаимосвязанных с ним  лиц; суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических 

лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с 

ними юридических лиц; суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц и 

взаимосвязанных с ними физических лиц.  

Задание 3. 

На основании данных по банку «А»  рассчитайте и проанализируйте показатели использо-

вания основных  фондов банка – фондоотдачу и фондоемкость  

Показатели  Базисный год, 

тыс. руб. 

Отчетный 

год, тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость ОФ 160 400 159 000 

Доходы банка 190 000 152 000 

Расходы банка 102 100 101 000 

Прибыль  рассчитать рассчитать 

Среднегодовая численность персонала, человек 200 200 

Задание 4. 

Проанализируйте состав и структуру расходов банка «В» на основании следующих 

данных: 

Показатели Базисный год  Отчетный  год Абсолютный 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс .руб. % тыс .руб. % 

Процентные расходы 4 400  5 400    

Комиссионные расходы 1 900  2100    

Прочие банковские расходы 690   608    

Операционные расходы 4 000  5 140    
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Отчисления в резервы  140  140    

Долги, списанные с баланса ---  ---    

Налог на прибыль (доходы) 470  500    

Расходы всего ?  ?    

 

Вариант 4. 

Задание 1. Виды анализа деятельности банков.  

Задание 2. Определение коэффициентов достаточности основного капитала I  уровня. 

Нормативы достаточности основного капитала I  уровня, установленные для банков 

Национальным банком Республики Беларусь. 

Задание 3. 

Проанализируйте депозитный портфель банка «А»  по следующим данным. 

№  

п/п 

Показатели  Остатки,  

тыс. руб. 

Удельный вес, 

% 

Отклонения   Темп  

 роста, 

% Баз.год Отч.год Баз.год Отч.год тыс. р % 

1 Вклады до востребова-

ния клиентов 

2044 2133      

2 Текущие счета клиентов 28542 33451      

3 Итого вкладов до вос-

требования 

       

4 Вклад срочный сроком 

на 180 дней 

12002 18785      

5 Вклад срочный сроком 

на 560 дней  

8485 9800      

6 Итого срочных вкладов ? ?      

7 Всего  ? ?      

Задание 4. 

Рассчитайте  и проанализируйте  по банку «А» показатели, дающие качественную оценку 

кредитного портфеля банка: 

- коэффициент проблемных кредитов; 

- коэффициент степени достаточности резерва. 

- коэффициент безнадежных к погашению кредитов. 

Показатели  Базисный год, 

тыс. руб. 

Отчетный год, 

тыс. руб. 

Задолженность по кредитам: 

- срочная  

- пролонгированная  

- просроченная 

 

14 400 

1180 

750 

 

22 400 

1140 

820 

Валовый кредитный портфель рассчитать рассчитать 

Отчисления в резерв 627 519 

Сумма резерва, направленного на списание безнадеж-

ной  задолженности 

110 105 

 

Вариант 5. 

Задание 1. Этапы анализа деятельности банка.  

Задание 2. Алгоритм расчета капитала I  уровня, капитала II уровня для определения 

нормативного капитала банка. 

Задание 3.  
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На основании показателей по банку «С» рассчитайте коэффициенты движения основных 

фондов (коэффициент обновления, коэффициент выбытия), сделайте выводы по получен-

ным результатам. 

Показатели  Базисный пе-

риод, тыс. 

руб. 

Отчетный пери-

од, тыс. руб. 

1. наличие на начало года 45 000 рассчитать 

Поступили    

2. построено 15 200 18 000 

3. передано безвозмездно 7 000 4 000 

4. принято от других филиалов и прочие поступления 1 000 --- 

ИТОГО поступило рассчитать рассчитать 

Выбыло    

5. передано безвозмездно 8 000 2 000 

6. передано другим филиалам --- 1 500 

7. списаны как пришедшие в негодность 6 000 10 000 

8. реализовано 9 000 6 800 

ИТОГО выбыло рассчитать рассчитать 

9. наличие на конец года рассчитать рассчитать 

Задание 4.  

Проанализируйте состав и структуру доходов банка  «А» на основании следующих данных: 

Показатели Базисный  год Отчетный  год Абсолютный 

прирост, тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс .руб. % тыс .руб. % 

Процентные доходы 7 120  10 170    

Комиссионные доходы 4 470  4 440    

Прочие банковские доходы 1 300  1 650    

Операционные доходы 4 000  3 980    

Уменьшение резервов  100  120    

Поступления по ранее спи-

санным долгам 

---  1000    

Доходы всего ?  ?    

 

Вариант 6. 

Задание 1. Сущность понятий «собственные средства банка» и «нормативный капитал 

банка». Структура собственных средств банка.  

Задание 2. Алгоритм определения нормативов: максимального размера риска на одного 

должника (группу взаимосвязанных должников); суммарной величины крупных рисков; 

максимального размера риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу 

«А». 

Задание 3.  

1.Выполните количественный анализ кредитного портфеля банка «А». Проанализируйте 

кредитный портфель банка «А» по характеру задолженности, типу контрагентов. 

Показатели  Базисный  период Отчетный  период отклоне-

ния, тыс. 

руб 

Темп 

роста, 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

1.срочная задолжен-

ность по кредитам все-

 

? 

  

? 
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го 

1.1 межбанковским 

1.2. клиентским всего 

 

35 000 

97410 

 

27 000 

103100 

2.пролонгированная 

задолженность по кре-

дитам всего 

2.1. межбанковским 

2.2. клиентским  

? 

 

 

1200 

10000 

 ? 

 

 

950 

7800 

   

3.просроченная задол-

женность по кредитам 

всего 

3.1. межбанковским 

3.2. клиентским  

 

? 

 

10478 

15000 

  

? 

 

10000 

10000 

   

4. Валовый кредитный 

портфель 

?  ?    

5. отчисления в резерв 

на покрытие возмож-

ных убытков 

17840  15640    

6. чистый кредитный 

портфель 

?  ?    

2. Выполните качественный анализ кредитного портфеля банка «А». 

Рассчитайте показатели: валовый кредитный портфель, чистый кредитный портфель в 

динамике, сделайте выводы. 

Задание 4.  

Проанализируйте состав и структуру доходов банка  «А» на основании следующих 

данных: 

Показатели Базисный  год Отчетный  год Абсолютный 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

Процентные доходы 210 410  250 400    

Комиссионные доходы 136 987  169 874    

Прочие банковские доходы 140 000  190 000    

Операционные доходы 120 000  115 000    

Уменьшение резервов  10 000  ---    

Поступления по ранее списан-

ным долгам 

21 400  21 400    

Доходы всего ?  ?    

 

Вариант 7. 

Задание 1. Сущность понятия «привлеченные средства». Состав и структура привлеченных 

средств банка.  

Задание 2. Определение коэффициентов достаточности капитала I  уровня. Нормативы 

достаточности капитала I  уровня, установленные для банков Национальным банком 

Республики Беларусь. 

Задание 3.  

Рассчитайте и проанализируйте  показатели рентабельность банка «А» на основании 

следующих данных: 

№ 

п/п 

Показатели Сумма, тыс. руб. Темп ро-

ста, % 

Темп при-

роста, % Базисный  Отчетный  
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год год 

1 Доходы банка 120 450 130 800   

2 Расходы банка 99 010 100 400   

3 Прибыль банка рассчитать рассчитать   

4 Налог на прибыль 4 200 6 000   

5 Чистая прибыль  рассчитать рассчитать   

6 Активы банка 450 500 620 000   

7 Собственный капитал банка 90 000 90 000   

8 Общая рентабельность рассчитать рассчитать   

9 Рентабельность активов рассчитать рассчитать   

10 Рентабельность собственного 

капитала 

рассчитать рассчитать   

Задание 4.  

На основании исходных данных по банку «А» проанализируйте состав и структуру остатков  

задолженности  по кредитам  

Показатели  Базисный  год Отчетный  год Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолютный 

прирост, 

тыс. руб. 
тыс. 

руб 

% тыс. 

руб 

% 

Общий остаток за-

долженности по кре-

дитам 

рассчи-

тать 

 рассчи-

тать 

    

в т.ч.  

по срочным кредитам 

 

39 100 

  

42 500 

    

по пролонгирован-

ным кредитам 

 

10 100 

  

8 200 

    

по просроченным 

кредитам 

 

11 080 

  

10 140 

    

 

Вариант 8. 

Задание 1. Сущность понятия «активные операции». Состав и структура активных 

операций.  

Задание 2. Алгоритм расчета норматива покрытия ликвидности. Причины нарушения 

ликвидности и возможность их устранения 

Задание 3.  

Рассчитайте и проанализируйте коэффициенты прилива и оседания за отчетный год по 

банку «С», сделайте выводы о работе филиалов.  

Название  фи-

лиала 

Остаток на 

начало периода, 

тыс. руб. 

Обороты по 

приходу, тыс. 

руб. 

Обороты по 

расходу, тыс. 

руб. 

Остаток на конец 

периода, тыс. 

руб. 

Филиал 1 162 300 278 410 94 741  

Филиал 2 149 430 255 700 95 471  

Задание 4.  

Проанализируйте  инвестиционный портфель банка «А» по следующим данным. 

№ 

п/п 

Структура вложений  базисный  год отчетный год Отклонение  

Сумма,  

тыс. 

руб. 

% к  

итогу 

Сумма,  

тыс. 

руб. 

% к  

итогу 

Сумма,  

тыс. руб. 

% к  

итогу 

1 Вложения в облигации, всего ?  ?    
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1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

в т.ч. 

-Государственные ценные бума-

ги    

- ценные бумаги, выпущенные 

местными органами управления 

- ценные бумаги, выпущенные 

юридическими лицами 

- ценные бумаги,  выпущенные 

банками – резидентами РБ 

 

 

14587 

 

10582 

 

5874 

 

2500 

 

 

15874 

 

10583 

 

5740 

 

3000 

2 

2.1 

2.2 

Вложения в акции всего, в т.ч. 

- акции банков – резидентов РБ 

- акции банков – нерезидентов 

 

6985 

1265 

  

7000 

1265 

   

3 Всего вложений ?  ?    

4 Резерв под обесценение ЦБ банка 450  510    

5 Чистый инвестиционный порт-

фель банка 

?  ?    

 

Вариант 9. 

Задание 1. Привлеченные и заемные средства банка.  

Задание 2. Анализ финансово-экономического состояния организации. Оценка показате-

лей платежеспособности, финансовой устойчивости. 

Задание 3.  

По данным, приведенным в таблице, рассчитайте нормативный капитал, капитал I  уровня 

и капитал II  уровня по банку «Д». 

№ п/п Показатели Сумма,  

тыс. руб. 

1 Зарегистрированный уставный фонд (в части простых акций) 460 410 

2 Зарегистрированный уставный фонд (в части привилегированных ак-

ций) 

49 590 

3 Прибыль прошлых лет, подтвержденная внешним аудитом 22 154 

4 Прибыль отчетного года с учетом использования  55780 

5 Фонды, сформированные банком за счет прибыли прошлых лет, 

подтвержденные аудиторской организацией 

12 259 

6 Собственные выкупленные акции (в части простых акций) 4 120 

7 Переоценка основных средств 14 014 

8 Привлеченный суббординированный кредит 10 000 

9 Предоставленный суббординированный кредит 14 000 

Задание 4.  

Проанализируйте состав и структуру процентных доходов банка «В» на основании 

следующих данных: 

Показатели Базисный   год Отчетный  год Абсолютный 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Процентные доходы всего,  ?  ?    

в т.ч.  

- по средствам в  НБ РБ 

 

14 400 

  

17 600 

   

- по средствам в других  

банках 

12 500  14 100    
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- по кредитным операциям с 

юридическими лицами 

 

19 890 

  

22 100 

   

- по кредитным операциям с 

физическими  лицами 

10 400  12 800    

- по операциям с ЦБ 6 150  6 900    

- прочие процентные дохо-

ды 

2 300  2 740    

 

Вариант 10. 

Задание 1. Виды прибыли. Определение чистой прибыли (дохода) от основных операций 

банка.  Прибыльность активов. Сущность маржи, ее анализ. Общий расчет маржи.  

Задание 2. Расчет уровня оседания денежных средств во вкладах, среднего срока хранения 

денежных средств во вкладах, коэффициента прилива денежных средств во вклады.  

Задание 3.  

Рассчитайте и проанализируйте  достаточность основного капитала I  уровня  банка «А» по 

следующим данным. 

№  

п/п 

Показатели  Сумма, тыс. 

руб. 

1 Зарегистрированный уставный фонд (в части простых акций) 60 000 

2 Фонды, сформированные за счет прибыли прошлых лет 17 400 

3 Прибыль прошлых лет, подтвержденная аудиторской организацией 55 310 

4 Выкупленные собственные простые акции 4 100 

5 Основной  капитал I  уровня  определить 

6 Активы банка, оцененные по уровню кредитного риска 20 800 

7 Внебалансовые обязательства, оцененные по уровню кредитного риска 12 000 

8 Процентный риск 6 640 

9 Валютный риск 2 000 

10 Товарный риск 3 570 

11 Фондовый риск 9 500 

12 Операционный риск 15 000 

Задание 4. 

Проанализируйте состав и структуру расходов банка «А» на основании следующих данных 

Показатели базисный год отчетный год Абсолютный 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

Процентные расходы 147 000  174 140    

Комиссионные расходы 97 420  98 741    

Прочие банковские расходы 89 120  88 120    

Операционные расходы 258 762  274 100    

Отчисления в резервы  12040  120 000    

Долги, списанные с баланса ---  1000    

Налог на прибыль (доходы) 12 365  13 410    

Расходы всего ?  ?    

 

Вариант 11. 

Задание 1. Сущность рейтинга. Рейтинговые системы оценки надежности банков. 

Классификация рейтинговой системы оценки.  
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Задание 2. Алгоритм расчета норматива чистого стабильного фондирования. Причины 

нарушения ликвидности и возможность их устранения 

Задание 3.  

На основании данных таблицы исчислить и проанализировать средний срок хранения 

денежных средств во вкладах в банке «А» (в году брать 365 дней). 

                                                                                                                       (тыс. руб.) 

№ филиала Остаток на 

начало года 

Обороты 

по приходу 

Обороты 

по расходу 

Остаток на 

конец  года 

Средний 

остаток 

3 414 410 410 000 189 000   

4 441 000 320 458 74 900   

5 401 894 478 140 108 741   

Задание 4.  

На основании данных таблицы проанализируйте состав и структуру собственного капитала 

банка «С», сделайте вывод по полученным результатам 

Показатели  базисный год отчетный год Абсолютный 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % 

Уставный фонд 95 470  98 710     

Эмиссионный доход  140  198     

Резервный фонд 12 598  18 471     

Фонды переоценки 

статей баланса 

14 574  16 742     

Накопленная при-

быль 

17 845  19 584     

Всего собственный 

капитал  банка 

?  ?     

 

Вариант 12. 

Задание 1. Задачи анализа доходов банка. Классификация доходов. Анализ факторов, 

влияющих на величину доходов банка.   

Задание 2. Определение коэффициентов достаточности нормативного капитала. Нормативы 

достаточности нормативного капитала, установленные для банков Национальным банком 

Республики Беларусь 

Задание 3.  

Проанализируйте депозитный портфель банка «Д»  по следующим данным. 

№  

п/п 

Показатели  Остатки,  

тыс. руб. 

Удельный вес, % Отклоне-

ния  

Отчетный 

год 

Базис-

ный год 

Отчет-

ный год 

Базис-

ный год 

тыс. 

р 

% 

1 Вклады до востребова-

ния для зачисления за-

работной платы 

145 010 150 000     

2 Текущие счета клиентов 157 841 157 997     

3 Итого вкладов до вос-

требования 

рассчитать рассчитать     

4 Вклад срочный отзыв-

ной   

115 471 116 000     

5 Вклад срочный безот- 125 874 120 000     
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зывной  

6 Итого срочных вкладов рассчитать рассчитать     

7 Всего  рассчитать рассчитать     

Задание 4.  

Рассчитайте и проанализируйте  показатели рентабельность банка «А» на основании 

следующих данных: 

№ 

п/п 

Показатели Сумма, тыс. руб. Темп ро-

ста, % Базисный  год Отчетный  год 

1 Доходы банка 125 450 127 800  

2 Расходы банка 99 110 100 400  

3 Прибыль банка рассчитать рассчитать  

4 Налог на прибыль 4 200 6 100  

5 Чистая прибыль  рассчитать рассчитать  

6 Активы банка 590 700 621 000  

7 Собственный капитал банка 90 000 90 000  

8 Общая рентабельность рассчитать рассчитать  

9 Рентабельность активов рассчитать рассчитать  

10 Рентабельность собственного капитала рассчитать рассчитать  

 

Вариант 13. 

Задание 1. Сущность ликвидности банка. Ликвидность банка и ликвидность баланса банка. 

Ликвидность как «запас» и как «поток». 

Задание 2. Анализ процентных, комиссионных, операционных, прочих банковских доходов.   

Задание 3.  

Рассчитать и проанализировать  средний размер вкладов по банку «Б» на основании 

следующих данных. 

Виды вкладов Остаток по 

балансу, 

тыс. руб. 

Кол-во 

вкладов, 

шт. 

Средний 

остаток, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

До востребования для зачисления зара-

ботной платы 

125 000 178   

Вклад  до востребования «Пенсионный» 89 700 210   

Итого по счету 3404 рассчитать рассчитать   

Срочный депозит «К отпуску» на 90 дней 12 000 24   

Срочный депозит отзывной сроком на 120 

дней 

99 000 220   

Срочный депозит безотзывной сроком на 

540 дней 

125 000 185   

Итого по счету 3414 рассчитать рассчитать   

Всего  рассчитать рассчитать   

Задание 4.  

Рассчитайте и проанализируйте  достаточность нормативного капитала банка «А» по 

следующим данным. 

№  

п/п 

Показатели  Сумма, тыс. 

руб. 

1 Итого капитал первого уровня 65 500 

2 Итого  капитал второго уровня 10 400 

3 Нормативный капитал банка определить 
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4 Активы банка, оцененные по уровню кредитного риска 20 800 

5 Внебалансовые обязательства, оцененные по уровню кредитного риска 12 000 

6 Процентный риск 6 640 

7 Валютный риск 2 000 

8  Товарный риск 3 570 

9 Фондовый риск 9 500 

10 Операционный риск 15 000 

 

Вариант 14. 

Задание 1. Задачи анализа расходов банка. Анализ факторов, влияющих на величину 

расходов банка.  

Задание 2. Анализ финансово-экономического состояния организации. Оценка показателей 

деловой активности. Анализ показателей рентабельности. 

Задание 3.  

Определить процент выполнения плана по прибыли банка за месяц по следующим данным: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период 

Базисный год, руб.  Отчетный год, руб.  

1.  Процентные доходы 22410000 26741000 

2.  Процентные расходы 16000100 17100000 

3.  Комиссионные доходы 9560000 8890000 

4.  Комиссионные расходы 5640000 4780000 

5.  Операционные доходы 12712000 11000000 

6.  Операционные расходы 8410000 7740000 

7.  Налоги 3410000 3640000 

8.  Прибыль ? ? 

Задание 4.  

На основании данных таблицы рассчитайте коэффициены движения основных фондов банка 

«А» (коэффициент обновления, коэффициент выбытия). 

№ 

п/п 
Показатели 

Стоимость, тыс.руб. 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

1.  Наличие на начало года 35000 ? 

2.  Построено зданий  16200 15000 

3.  Списаны как пришедшие в негодность 8000 10000 

4.  Банком «В»  передан транспорт безвозмездно  7000 4000 

5.  Банку «С» передан транспорт безвозмездно  5000 2000 

6.  Принято от других филиалов и прочие поступления - - 

7.  Реализовано оборудование другим банкам 9000 6800 

8.  Передано другим филиалам банка «А» - - 

9.  Итого принято ? ? 

10.  Итого выбыло ? ? 

11.  Наличие на конец года ? ? 

Сделать выводы по полученным результатам. 

 

 

Вариант 15. 

Задание 1. Рентабельность банка, ее измерение. Показатели рентабельности. 

Задание 2. Качественный  анализ кредитного портфеля банка.  
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Задание 3.  

Проанализируйте состав и структуру операционных расходов банка «К» на основании 

следующих данных: 

Показатели Базисный  год Отчетный  год Абсолютный 

прирост, 

тыс. руб. 
тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % 

Операционные расходы всего,  ?  ?   

в т.ч.  

- расходы на содержание персонала 

 

14 100 

  

15 700 

  

- расходы на содержание основных 

средств 

11 360  10 640   

- платежи в бюджет 17 640  19 670   

- амортизационные отчисления 6 410  6 000   

- расходы от выбытия имущества 9 870  8 700   

- расходы по аудиторским, информаци-

онным и прочим полученным услугам 

1 000  1 200   

- прочие операционные расходы 4 100  4 300   

Задание 4.  

По исходным данным в таблице рассчитайте и проанализируйте коэффициенты платеже-

способности субъекта хозяйствования, сделайте вывод о соответствии рассчитанных 

значений нормативным и о возможности кредитования данного предприятия со стороны 

банка «А». 

№ п/п Показатели  (по балансу субъекта 

хозяйствования) 

Базисный  год, тыс. 

руб. 

Отчетный год, тыс. 

руб. 

1 Долгосрочные активы  34 029 33 495 

2 Краткосрочные активы  19 837 16 587 

3 Краткосрочные обязательства  9 622 9 594 

4 Долгосрочные обязательства  2 705 2 611 

5 Собственный капитал 41 539 37 877 

6 Итог баланса 53 866 50 082 

Показатели платежеспособности 

№ п/п Показатели платежеспособности базисный 

год 

отчетный 

год 

Нормативное 

значение 

1 Коэффициент текущей ликвидности (К1)    

2 Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами (К2) 

   

3 Коэффициент обеспеченности финансо-

вых обязательств активами (К3) 

   

 

Вариант 16. 

Задание 1. Задачи анализа прибыли банка.  Анализ прибыли банка. 

Задание 2. Портфель ценных бумаг банка: состав и структура. Анализ портфеля ценных 

бумаг с позиции ликвидности и доходности. 

Задание 3.  

Проанализируйте состав и структуру расходов банка на основании следующих данных: 

Показатели 
Базисный  год Отчетный  год Абсолют-

ный при-

рост, тыс. 

Темп 
роста, 

% 
тыс.р. % тыс.р. % 
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р. 

1. Процентные расходы 78 450  80 410    

2. Комиссионные расходы 40 100  39 860    

3. Прочие банковские расходы 4 100  4 000    

4. Операционные расходы 7 100  9 120    

5. Отчисления в резервы 2 100  2000    

6. Долги, списанные с баланса —  —    

7. Расходы всего ?  ?    

Задание 4.  

По данным, приведенным в таблице, рассчитайте нормативный капитал, капитал I  уровня 

и капитал II  уровня по банку «А». 

№ п/п Показатели Сумма,  

тыс. руб. 

1 Зарегистрированный уставный фонд (в части простых акций) 160 410 

2 Зарегистрированный уставный фонд (в части привилегированных ак-

ций) 

49 590 

3 Прибыль прошлых лет, подтвержденная внешним аудитом 21 154 

4 Прибыль отчетного года с учетом использования  55780 

5 Фонды, сформированные банком за счет прибыли прошлых лет, 

подтвержденные аудиторской организацией 

11 259 

6 Собственные выкупленные акции (в части простых акций) 4 120 

7 Переоценка основных средств 14 014 

8 Привлеченный суббординированный кредит 20 000 

9 Предоставленный суббординированный кредит 14 000 

 

Вариант 17. 

Задание 1. Система «CAMEL». Определение надежности банков с помощью ряда 

коэффициентов. 

Задание 2. Качественный и количественный анализ активных операций. Анализ активов с 

точки зрения ликвидности – доходности – рискованности 

Задание 3.  

Проанализируйте состав и структуру доходов банка на основании следующих данных: 

Показатели 

Базисный  год Отчетный  год Абсолютный 

прирост, тыс. 

р. 

Темп 

роста, 

% 
тыс.р. % тыс.р. % 

1. Процентные доходы 57 870  67 120    

2. Комиссионные доходы 25 630  27 410    

3. Прочие банковские доходы 10 250  10 000    

4. Операционные доходы 9 840  10 450    

5. Уменьшение резервов 4000  5 410    

6. Поступления по ранее списанным 

долгам 
—  1000    

7. Доходы всего ?  ?    

Задание 4.  

Рассчитайте  и проанализируйте  по банку «К» показатели, дающие качественную оценку 

кредитного портфеля банка: 

- коэффициент проблемных кредитов; 

- коэффициент степени достаточности резерва. 
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Показатели  Базисный  год, 

тыс. руб. 

Отчетный  год, 

тыс. руб. 

Задолженность по кредитам: 

- срочная  

- пролонгированная  

- просроченная 

? 

20 400 

1800 

3500 

? 

32 400 

1400 

2900 

Валовый кредитный портфель ? ? 

Отчисления в резерв 2327 219 

Сумма резерва, направленного на списание безнадежной  

задолженности 

110 258 

 

Вариант 18. 

Задание 1. Схема проведения анализа. Общие требования, предъявляемые к организации 

аналитической работы в банке 

Задание 2. Анализ процентных, комиссионных, операционных, прочих банковских 

расходов.   

Задание 3.  

На основании данных по банку «Б»  рассчитайте и проанализируйте показатели использова-

ния основных  фондов банка – фондоотдачу и фондоемкость  

Показатели  Базисный год, 

тыс. руб. 

Отчетный 

год, тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость ОФ 60 400 59 000 

Доходы банка 90 000 92 000 

Расходы банка 82 100 83 000 

Прибыль  рассчитать рассчитать 

Среднегодовая численность персонала, человек 200 200 

Задание 4.  

На основании данных таблицы проанализируйте состав и структуру собственного капитала 

банка «С», сделайте вывод по полученным результатам 

Показатели  Базисный  год Отчетный  год Абсолютный 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % 

Уставный фонд 105 470  108 710     

Эмиссионный доход  1140  1980     

Резервный фонд 22 598  28 400     

Фонды переоценки 

статей баланса 

27 574  26 702     

Накопленная при-

быль 

37 845  39 994     

Всего собственный 

капитал  банка 

?  ?     

 

Вариант 19. 

Задание 1. Анализ факторов, влияющих на рентабельность банковской деятельности. 

Методика анализа рентабельности. 

Задание 2. Количественный анализ кредитного портфеля банка.  

Задание 3.  

Проанализируйте депозитный портфель банка «А»  по следующим данным. 
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№  

п/п 

Показатели  Остатки,  

тыс. руб. 

Удельный вес, % Отклонения,   

тыс. р 

 Темп  

 ро-

ста, 

% 
Базис-

ный пе-

риод 

Текущий 

период 

Базисный 

период 

Текущий 

период 

1 Вклады до 

востребования 

1044 1033     

2 Срочные 

вклады  

18542 19451     

3 Условные 

вклады 

5874 9870     

4 Всего  ? ?     

Задание 4.  

По данным, приведенным в таблице, рассчитайте нормативный капитал, капитал I  уровня 

и капитал II  уровня по банку «А». 

№ п/п Показатели Сумма,  

тыс. руб. 

1 Зарегистрированный уставный фонд (в части простых акций) 160 410 

2 Зарегистрированный уставный фонд (в части привилегированных акций) 49 590 

3 Прибыль прошлых лет, подтвержденная внешним аудитом 21 154 

4 Прибыль отчетного года с учетом использования  55780 

5 Фонды, сформированные банком за счет прибыли прошлых лет, под-

твержденные аудиторской организацией 

11 259 

6 Собственные выкупленные акции (в части простых акций) 4 120 

7 Переоценка основных средств 14 014 

8 Привлеченный суббординированный кредит 20 000 

9 Предоставленный суббординированный кредит 14 000 

 

Вариант 20. 

Задание 1. Этапы и виды экономического анализа. 

Задание 2. Анализ своевременности погашения кредитов и обеспеченности банковских 

кредитов. 

Задание 3.  

Рассчитайте и проанализируйте  показатели рентабельность банка «А» на основании 

следующих данных: 

№ 

п/п 

Показатели Сумма, тыс. руб. Темп роста, 

% 

Темп при-

роста, % Базисный  

год 

Отчетный  

год 

1 Доходы банка 120 450 130 800   

2 Расходы банка 99 010 100 400   

3 Прибыль банка рассчитать рассчитать   

4 Налог на прибыль 4 200 6 000   

5 Чистая прибыль  рассчитать рассчитать   

6 Активы банка 450 500 620 000   

7 Собственный капитал бан-

ка 

90 000 90 000   

8 Общая рентабельность рассчитать рассчитать   

9 Рентабельность активов рассчитать рассчитать   
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10 Рентабельность собствен-

ного капитала 

рассчитать рассчитать   

 

Задание 4.  

По пассиву баланса банка определите соотношение уставного фонда и собственного 

капитала банка в базисном и отчетном годах, оцените полученные результаты.  

Статьи пассива Базисный 

год 

Σ, тыс. руб. 

Отчетный год 

Σ, тыс. руб. 

1 2 3 

Средства на расчетных (текущих) и других счетах субъ-

ектов хозяйствования  

Срочные депозиты предприятий  

Депозиты физических лиц до востребования  

Срочные депозиты банков 

Средства на корреспондентских счетах банков 

Уставный фонд  

Резервный фонд  

Прочие фонды  

Нераспределенная прибыль  

Итого пассив  

160807 

 

1659 

965 

2407 

6981 

1953 

241 

2847 

6760 

? 

406002 

 

7564 

4112 

6150 

7748 

3454 

657 

40824 

17408 

? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО РЕШЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема «Баланс банка и методы его анализа». 

В процессе анализа применяются различные методы и приемы анализа. Чтобы просле-

дить за направлением и размером изменений уровней во времени, для рядов динамики 

рассчитывают показатели изменения уровней ряда динамики: 

 абсолютный прирост рассчитывает абсолютное изменение  показателя; 

 темп роста или индекс динамики рассчитывает относительное изменение показателя; 

 темп прироста рассчитывает темп изменения показателя. 

Все эти показатели могут определяться базисным способом, когда уровень данного 

периода сравнивается с первым (базисным) периодом, либо цепным способом – когда 

сравниваются два уровня соседних периодов. 

Абсолютный прирост 

Базисный абсолютный прирост представляет 

собой разность конкретного и первого уров-

ней ряда, 

Цепной абсолютный прирост представля-

ет собой разность конкретного и преды-

дущего уровней ряда 

  

где     
  - базисный абсолютный прирост 

уi – уровни ряда динамики 

у1– первый уровень ряда динамики 

где     
 

 - цепной абсолютный прирост 

уi – уровни ряда динамики 

уi-1– первый уровень ряда динамики 

Он показывает, на сколько уровень одного (i-того) периода больше или меньше перво-

го (базисного или цепного) уровня, и, следовательно, может иметь знак «+» (при увеличе-

нии уровней) или «–» (при уменьшении уровней).  

Между базисными и цепными абсолютными изменениями существует взаимосвязь: 

сумма цепных абсолютных изменений равна последнему базисному изменению. 

Темп роста 

Базисный  темп роста  представляет собой со-

отношение конкретного и первого уровней 

ряда 

Цепной  темп роста  представляет собой 

соотношение конкретного и предыдущего 

уровней ряда 

        

где    
  - базисный темп роста 

уi – уровни ряда динамики 

у1– первый уровень ряда динамики 

где    
 

 - цепной темп роста 

уi – уровни ряда динамики 

уi-1– первый уровень ряда динамики 

Относительное изменение показывает во сколько раз уровень данного периода больше 

уровня какого-либо предшествующего периода (при i>1) или какую его часть составляет 

(при i<1). Темп роста может выражаться в виде коэффициентов, то есть простого кратного 

отношения  (если база сравнения принимается за единицу), и в процентах (если база 

сравнения принимается за 100 единиц) путем домножения темпа роста на 100%. 

Между базисными и цепными темпами роста существует взаимосвязь: произведение 

цепных относительных изменений равно последнему базисному изменению 

Темп прироста 

Базисный  и  Цепной  темп прироста -  показатель, показывающий, на сколько процентов 

данный уровень больше (или меньше) другого, принимаемого за базу сравнения. 

∆Тпр                         или              ∆Тпр  

 



37 
 

Относительная величина выполнения плана. Отношение фактического показателя за 

определенный период к плановому показателю за этот же период. 

 ОВВП =
Рпл

Рф *100% 

где Рф - величина выполнения плана за отчетный период; Рпл - величина плана за отчетный 

период. 

Тема «Анализ собственных средств» 

Собственные средства – это обобщенное понятие, включающее все пассивы банка, 

образованные в ходе его внутренней деятельности. 

Нормативный капитал банка (НКБ) представляет собой  сумму собственного капитала 

и приравненных к нему средств, которая способна поглотить фактически сложившиеся и 

потенциальные риски банка и поддержать темпы его положительного роста. 

НКБ = К  I  уровня + К II  уровня 

Капитал I уровня = основного капитала I уровня + дополнительного капитала I уровня. 

Основные фонды банка (ОС) являются неотъемлемой составляющей, необходимой 

банку для нормального функционирования. При анализе использования основных фондов 

обращается внимание на состав и структуру фондов банка в динамике. Изучается состав  

фондов на начало года, их выбытие,  наличие фондов на конец года, порядок расчет 

амортизации. При анализе рассчитываются показатели фондоотдача (ФО), фондоемкость 

(ФЕ), фондовооруженность (ФВ), рентабельность основного капитала (Росн. кап.), 

показатели рассчитываются в динамике, по полученным результатам анализа делаются 

выводы об использовании основных фондов банком. 

ФО= прибыль                    ФЕ= Ср ОПФ                 ФВ = Ср ОПФ 

          Ср ОПФ                            прибыль                          числен. персонала 

где Ср ОПФ – среднегодовая стоимость основных фондов. 

Коэффициент обновления. Показывает, какую часть, от имеющихся на конец отчетного 

периода основных средств, составляют введенные основные средства. Для более развѐрну-

той характеристики поступления основных средств часто используют  коэффициент 

обновления:  

,
.

.

к

нов

п
обн

Ф

Ф
К   

где  .нов

пФ  - стоимость вновь введѐнных (новых) основных средств в отчѐтном периоде, Фк - 

стоимость основных средств на конец отчѐтного периода 

Коэффициент выбытия. Показывает, какая часть основных средств, с которыми 

организация начала деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за ветхости и по другим 

причинам. Коэффициент выбытия рассчитывается как отношение стоимости всех 

выбывших за отчѐтный период основных средств к их стоимости на начало отчѐтного 

периода:  

н

в
выб

Ф

Ф
К . . 

где Фв - стоимость всех выбывших за отчѐтный период основных средств, Фн - стоимость 

основных средств на начало отчѐтного периода. 

 

Тема «Анализ привлеченных средств» 

При анализе депозитных операций банка рассчитываются следующие показатели: 

1. Средний суммарный остаток средств на счете  (Ост. ср.)– по средней хронологической. 

Изучение изменений средних остатков по группам клиентов дает возможность выявить 
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общую тенденцию развития, внутримесячные колебания. На размер и динамику  размера 

депозита (вклада) оказывают влияние факторы: темп инфляции, уровень цен, потребитель-

ские привычки, степень доверия к банковской системе и конкретному банку.  

2. Коэффициент оседания вкладов  Кос= (Ост1 – Ост0)  

                                                            Т   

где Т - оборот по поступлению средств на счет за период, Ост1 – остатки средств на конец 

периода, Ост0 – остатки средств на начало периода 

3. Коэффициент прилива привлеченных средств в банк       Кпр = (Ост1 – Ост0)  

                                                                                                Ост0   

4. Средний срок хранения денежных средств в банке  

          Ср.х =Ост. ср. *срок хранения 

                Т1 

где Ост. ср – средний остаток средств, Т1 – оборот по возврату средств за период 

Показатель характеризует среднюю продолжительность в днях одного оборота средств во 

вкладах. 

 

Тема «Анализ кредитной деятельности банка» 

Анализ и оценка кредитной деятельности банка осуществляется в двух направлениях: 

первое направление - определение  состава и структуры кредитных вложений банка по 

различным классификационным признакам, т. е. их количественная характеристика; второе - 

характеристика состава и структуры кредитных вложениий, т. е. качественная оценка 

кредитного портфеля банка. 

Для качественной оценки недостаточно сделать только расчет структуры кредитного 

портфеля и ее изменений, необходимо использовать различные показатели, в том числе и 

коэффициенты. 

1. Валовой кредитный портфель банка -  рассчитывается путем суммирования остатков 

по счетам срочной, пролонгированной, просроченной задолженности. 

2. Для качественной оценки кредитного портфеля с учетом кредитного риска исполь-

зуется показатель чистый кредитный портфель банка, который рассчитывается как разница 

между валовым кредитным портфелем и суммой созданного резерва на покрытие 

возможных убытков. 

3. Наиболее распространенный показатель по оценке кредитного портфеля - показа-

тель качества кредита, или коэффициент проблемных кредитов. Он рассчитывается как от-

ношение суммы проблемных кредитов к размеру всей кредитной задолженности. Объем 

проблемных кредитов банка определяет общая сумма просроченной, пролонгированной 

задолженности. При значении рассматриваемого коэффициента выше 5 % можно 

утверждать о наличии у банка сложностей со своевременным погашением задолженности 

(необходимо рассматривать тенденцию данного показателя в течение года). 

4. Коэффициент степени защиты от риска представляет собой отношение суммы со-

зданного резерва на покрытие | возможных убытков к кредитам, не приносящим дохода. К 

кредитам, не приносящим дохода, относятся просроченные, пролонгированные или срочные 

кредиты, по которым не платятся проценты в силу финансовых трудностей, а также 

беспроцентные кредиты. Данный показатель рассматривается в динамике: уменьшение 

знаменателя свидетельствует о положительной тенденции. 

5. Коэффициент степени достаточности резерва на случай непогашения кредитов 

рассчитывается как отношение созданного резерва к сумме валового кредитного портфеля. 

В международной практике его нормативное значение колеблется в пределах 1-5%. 

6. Коэффициент безнадежных к погашению кредитов представляет собой отношение 

списанных сумм из резерва к сумме валового кредитного портфеля.   
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Анализ необходимо осуществлять в динамике, на несколько отчетных дат. 

Тема «Анализ кредитоспособности кредитополучателя» 

Под кредитоспособностью заемщика понимается его способность полностью и в срок 

выполнить обязательства по кредитному договору. Основная цель экономического 

анализа юридического лица – оценка способности заявителя обеспечить своевременный 

возврат кредита и уплату процентов по нему.  

Для анализа платежеспособности используются  следующие основные финансовые 

показатели: 

 показатели ликвидности 

 показатели, характеризующие финансовое положение 

 показатели платежеспособности 

 показатели деловой активности; 

 показатели прибыльности и рентабельности. 

Выделяют следующие коэффициенты платежеспособности 

- Коэффициент текущей ликвидности (К1)  

К1 = краткосрочные активы  

       краткосрочные обязательства.  

- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)  

К2= собственный капитал + долгосрочные обязательства – долгосрочные активы 

              Краткосрочные активы 

- Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) 

К3 = краткосрочные обязательства + долгосрочные обязательства 

              Итог баланса 

 

Тема «Определение коэффициентов достаточности капитала» 

Нормативы достаточности нормативного капитала – это установленное предельное 

процентное соотношение размера (части) нормативного капитала банка, и рисков, 

принимаемых на себя банком 

Достаточность нормативного капитала (ДК) рассчитывается по формуле 
 

ДК =  
НК (ОКI, КI) 

x 100%, 
КР + А x (ОР + РР) 

где НК (ОКI, КI) – размер нормативного капитала (основного капитала I уровня, капитала I 

уровня); 

КР – величина кредитного риска,  

РР – величина рыночного риска,  

ОР – величина операционного риска; 

А – число, равное 10 (при расчете значения достаточности нормативного капитала), 22,2 

(при расчете значения достаточности основного капитала I уровня) и 16,7 (при расчете 

значения достаточности капитала I уровня). 

 

 

Тема «Анализ финансовых результатов деятельности банка» 

Рентабельность -  является одним из основных показателей эффективности банковской 

деятельности. Рентабельность характеризует уровень отдачи затрат банка и показывает сколь 

прибыли приходится на единицу расходов. 
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Основные коэффициенты рентабельности деятельности банка: 

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 
Формула расчета Экономическое содержание 

1 Общая рентабельность 

(рентабельность затрат) 

Прибыль  

расходы 

Характеризует эффективность затрат 

банка: объем прибыли на каждую еди-

ницу затрат 

2 Рентабельность активов Чистая прибыль 

Средние активы 

Характеризует общую эффективность 

деятельности банка, работы активов 

3 Рентабельность собст-

венного капитала 

Чистая прибыль  

собственный капитал 

Характеризует эффективность исполь-

зования средств собственников банка 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Домашняя  контрольная  работа  является  формой  текущей  аттестации  для  учащихся  

заочного  отделения  и  выполняется  в  целях  определения  уровня  усвоения учащимися  

знаний,  умений  и  навыков  в  соответствии  с  учебной  программой дисциплины.  

Критерии  и  показатели  оценки  учебных  достижений  учащихся  по  дисциплине 

«Анализ деятельности банков»  характеризуются  уровнем  усвоения  

содержательного  и  содержательно-деятельностного  компонентов  экономического 

среднего  специального  образования.  Основными  показателями  качества  усвоения  в 

предметно-содержательном  аспекте  является  точность,  правильность  осмысленность 

изложения теоретического материала.  

Работа  должна  быть  выполнена    аккуратно,  с  соблюдением  методических рекомен-

даций по ее выполнению.  

Отметка Показатели оценки 

«Зачтено» 

Контрольная  работа  выполнена  аккуратно,  в  соответствии  с  

требованиями оформления, на  все  задания даны полные и правиль-

ные ответы,  указан  ход  решения,  приведены  использованные  

формулы, сделаны выводы  

Контрольная  работа  выполнена  аккуратно,  в  соответствии  с  

требованиями оформления, задания выполнены правильно  

Контрольная  работа  выполнена  аккуратно,  в  соответствии  с  

требованиями оформления, однако в решении задач допущены не-

грубые ошибки, нет обоснованных выводов  

Контрольная работа  выполнена  аккуратно, но имеются недостатки 

при оформлении  (нет  нумерации  страниц,  отсутствуют  подпись  и  

дата, допущены ошибки при оформлении списка литературы), в ре-

шении задач имеется несколько грубых ошибок  

«Не 

зачтено» 

Контрольная работа выполнена по неправильно выбранному вариан-

ту  

Контрольная работа выполнена менее чем на 3/4 содержания  

Контрольная  работа  выполнена  полностью,  но  небрежно,  не  

соответствует требованиям оформления, отсутствуют ход решения 

задач и выводы  

К грубым ошибкам относят:  

 неумение применить теоретические знания для решения задач и формулирования выводов 

 применение формул для решения задач, не соответствующих данной теме  

 неверно сформулированы определения, приведены формулы, неправильно указаны 

единицы измерения, отсутствие хода решения, выводов  

 К негрубым ошибкам относят:  

 неточности при изложении теоретического материала  

 недостатки при исполнении работы (исправления, описки, грамматические ошибки, 

отсутствие единиц измерения, подписи, даты)  

 арифметические ошибки 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины «Анализ деятельности банков», ее связь с другими 

учебными дисциплинами учебного плана, значение в системе подготовки специалистов. 

2. Цели и роль экономического анализа в банковском деле в условиях рыночной 

экономики. Объекты и субъекты анализа деятельности банка  

3. Информационные источники обеспечения экономического анализа.  

4. Схема проведения анализа.  

5. Внутренние и внешние источники информации, необходимые для проведения анализа. 

6. Баланс банка: содержание и виды.  

7. Методы, применяемые в процессе анализа деятельности банков.  

8. Основные требования, предъявляемые к анализу баланса банка.  

9. Методика чтения и анализа баланса банка. 

10. Виды анализа деятельности банков.  

11. Этапы анализа деятельности банка.  

12. Общие требования, предъявляемые к организации аналитической работы в банке.  

13. Сущность понятий «собственные средства банка» и «нормативный капитал банка». 

14.  Структура собственных средств банка.  

15. Алгоритм расчета нормативного капитала.  

16. Алгоритм расчета капитала I  уровня, капитала II уровня. 

17. Алгоритм расчета основного капитала I уровня, дополнительного капитала I  уровня. 

18. Сущность понятия «привлеченные средства». Состав и структура привлеченных средств 

банка.  

19. Привлеченные и заемные средства банка.  

20. Стоимость привлеченных средств.  

21. Расчет уровня оседания денежных средств во вкладах, среднего срока хранения 

денежных средств во вкладах, коэффициента прилива денежных средств во вклады.  

22. Анализ использования межбанковского кредита. 

23. Сущность понятия «активные операции». Состав и структура активных операций. 

24. Качественный анализ активных операций.  

25. Количественный анализ активных операций.  

26. Анализ активов с точки зрения ликвидности – доходности – рискованности 

27. Количественный анализ кредитного портфеля банка.  

28. Качественный  анализ кредитного портфеля банка.  

29. Анализ своевременности погашения кредитов и обеспеченности банковских кредитов. 

30. Анализ формирования резерва  на возможные потери по активам, подверженным 

кредитному риску. 

31. Сущность кредитоспособности кредитополучателя. Необходимость определения 

кредитоспособности.  

32. Анализ финансово-экономического состояния организации.  

33. Оценка показателей платежеспособности организации при анализе финансово-

экономического состояния организации. 

34. Оценка показателей финансовой устойчивости при анализе финансово-экономического 

состояния организации. 

35. Оценка показателей деловой активности.  

36. Анализ показателей рентабельности организации при анализе финансово-

экономического состояния организации. 
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37. Портфель ценных бумаг банка: состав и структура.  

38. Анализ портфеля ценных бумаг с позиции ликвидности и доходности. 

39. Определение коэффициента достаточности нормативного капитала. Нормативы 

достаточности нормативного капитала, установленные для банков Национальным банком 

Республики Беларусь. 

40. Определение коэффициента достаточности основного капитала I  уровня. Нормативы 

достаточности основного капитала I  уровня, установленные для банков Национальным 

банком Республики Беларусь. 

41. Определение коэффициента достаточности капитала I  уровня. Нормативы достаточно-

сти капитала I  уровня, установленные для банков Национальным банком Республики 

Беларусь. 

42. Задачи анализа прибыли банка. Виды прибыли.  

43. Определение чистой прибыли (дохода) от основных операций банка.  Прибыльность 

активов.  

44. Сущность маржи, ее анализ.  

45. Общий расчет маржи.  

46. Рентабельность банка, ее измерение.  

47. Показатели рентабельности.  

48. Анализ факторов, влияющих на рентабельность банковской деятельности.  

49. Методика анализа рентабельности.  

50. Методика анализа прибыли банка. 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
 

Отметка 
в баллах 

Показатели оценки 

 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (терминов и определений в области анализа 

деятельности банка: баланс банка, методы анализа, этапы анализа и т. д.) 

 
2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъяв-

ленных в готовом виде (терминов, определений, видов анализа, последова-

тельности проведения анализа и т. д.); осуществление соответствующих 

практических действий (анализ отдельных операций банка) 

 
3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ последовательности проведения анализа отдель-

ных операций банка и т. д.); осуществление умственных и практических 

действий по образцу (анализ пассивных, активных, операций банка, дохо-

дов, расходов банка) 

 

 

 
4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала (опи-

сание с элементами объяснения механизма проведения анализа пассивных,  

активных  операций   банка,   доходов,   расходов   банка и т. д.); примене-

ние знаний в знакомой ситуации по образцу (оценка динамики изменений 

состава и структуры пассива и актива баланса банка, доходов и расходов 

банка и т. д.); наличие единичных существенных ошибок 

 

 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного мате-

риала (описание с объяснением механизма проведения анализа пассивных, 

активных операций банка, доходов, расходов банка, расчет отдельных по-

казателей, установленных для банков Национальным Банком Республики 

Беларусь, и т. д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу 

(оценка динамики изменений состава и структуры пассива и актива баланса 

банка, доходов и расходов банка и т. д.); наличие несущественных ошибок 

 

 

 

 

 
6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (анализ пассивных, активных операций банка, доходов, расхо-

дов банка, расчет всех показателей, установленных для банков Нацио-

нальным Банком Республики Беларусь и т. д.); выполнение заданий по 

образцу (оценка динамики изменений состава и структуры пассива и ак-

тива баланса банка, доходов и расходов банка, формулирование отдель-

ных выводов на основании полученных результатов; расчет показателей 

достаточности банковского капитала, коэффициентов ликвидности и т. 

д.); наличие несущественных ошибок 
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Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся в учреждении среднего 

специального образования выставляется «0» (ноль) баллов. 

К существенным ошибкам относят: неверно указанные формулы в задачах, неверно составленный вывод по 

полученным аналитическим данным, неверные математические расчеты, которые влекут за собой 

неправильный ответ, неверное раскрытие сути изучаемого программного материала при ответах учащихся. 

К несущественным ошибкам относят: описки, неточности в указании индексов формул, что не влияет на 

правильность выполняемых расчетов. Ответ учащегося имеет нарушение логической последовательности, но 

это не влияет на правильности излагаемого программного материала. 

 

Отметка 
в баллах 

Показатели оценки 

 

 

 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного мате-

риала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(анализ пассивных, активных операций банка, доходов, расходов, прибыли 

банка; расчет всех показателей, установленных для банков Национальным 

Банком Республики Беларусь, раскрытие сущности оценивания выполнения 

установленных нормативов и т. д.); недостаточно самостоятельное выпол-

нение заданий (оценка динамики изменений состава и структуры пассива и 

актива баланса банка, доходов и расходов банка, формулирование выводов 

на основании полученных результатов и т. д.); наличие несущественных 

ошибок 

 

 

 

 

 
8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учеб-

ного материала; оперирование программным учебным материалом в знако-

мой ситуации (анализ пассивных, активных операций банка, доходов, рас-

ходов, прибыли банка, расчет доходности банковских операций; расчет 

всех показателей, установленных для банков Национальным Банком Рес-

публики Беларусь, раскрытие сущности оценивания выполнения установ-

ленных нормативов; характеристика систем оценки надежности банка и т. 

д.); самостоятельное выполнение заданий (полная оценка динамики изме-

нений состава и структуры пассива и актива баланса банка, доходов и рас-

ходов банка, полное формулирование выводов на основании полученных 

результатов; расчет коэффициентов достаточности капитала,  коэффициен-

тов  ликвидности и т. д.); наличие единичных несущественных ошибок 

 

 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного ма-

териала; оперирование программным учебным материалом в частично из-

мененной ситуации (применение учебного материала в условиях изменения 

банковского законодательства, выдвижение предложений и гипотез по 

направлениям совершенствования анализа деятельности банков, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий по 

проведению анализа банковских операций, доходов, расходов и прибыли 

банка и т. д.) 

 

 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение 

знаний и умений в незнакомой ситуации (анализ деятельности банка, оцен-

ка рисков при совершении банком операций, оценка стоимости банковских 

ресурсов, доходности банковских операций; формулирование выводов по 

результатам проведенного анализа; выработка конструктивных предложе-

ний по изменению политики банка в области активных и пассивных опера-

ций с целью максимизации прибыли и т. д.) 
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