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1 Порядок государственной регистрации, 
лицензирования и прекращения деятельности банков 

 
Цель занятия – изучить порядок государственной регистрации, 

лицензирования и прекращения деятельности банка.  
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Назовите основные требования, предъявляемые к уставному фон-

ду банка: формы внесения вкладов в уставный фонд (денежная, неденеж-
ная, в национальной валюте, в иностранной валюте). 

2 Охарактеризуйте состав документов, необходимых для государ-
ственной регистрации банка, и порядок их подачи.  

3 Охарактеризуйте устав банка, его содержание.  
4 Каковы основания для отказа в государственной регистрации? 
5 Как осуществляется лицензирование банковской деятельности? 
6 Каковы лицензионные полномочия банков? 
7 Охарактеризуйте порядок получения лицензии, ее содержание, 

основания для отзыва или приостановления действия лицензии. 
8 Что такое обособленные подразделения банка? Как осуществляет-

ся их регистрация, виды и классификация? 
9 Каков порядок прекращения деятельности банков? 
10 Назовите формы реорганизации банка.  
11 Что такое банкротство банка?  
 
Тест 
 
1 Банк в Республике Беларусь может создаваться в организационно-

правовой форме: 
а) унитарного предприятия; 
б) хозяйственного общества; 
в) открытого акционерного общества; 
г) акционерного общества. 

2 Минимальный размер уставного фонда создаваемого банка уста-
навливается: 

а) учредителями банка; 
б) Советом Министров Республики Беларусь; 
в) Национальным банком Республики Беларусь по согласова-

нию с Президентом Республики Беларусь; 
г) Национальным банком Республики Беларусь. 

3 Решение о государственной регистрации банка или об отказе в его 
регистрации принимается Правлением Национального банка в срок: 

а) не более 2 месяцев со дня предоставления необходимых до-
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кументов; 
б) не более 10 дней со дня предоставления необходимых доку-

ментов; 
в) не более 1 месяца со дня предоставления необходимых до-

кументов; 
г) в момент предоставления необходимых документов для ре-

гистрации банка. 
4 Филиал банка: 

а) самостоятельное юридическое лицо, осуществляющее по 
поручению банка отдельные банковские операции; 

б) обособленное подразделение, не являющееся юридическим 
лицом, расположенное вне места нахождения банка и осуществляющее от 
его имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензи-
ей на осуществление банковской деятельности; 

в) обособленное подразделение, являющееся юридическим ли-
цом, расположенное вне места нахождения банка и осуществляющее от его 
имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией на 
осуществление банковской деятельности. 

5 Филиал банка осуществляет свою деятельность на основании: 
а) положения, утверждаемого создавшим его банком; 
б) устава филиала; 
в) учредительного договора. 

6 Представительство банка: 
а) самостоятельное юридическое лицо; 
б) обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения банка, представляющее его интересы и осуществляющее их 
защиту; 

в) обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения банка, осуществляющее отдельные банковские операции. 

7 Реорганизация банка путем его разделения или выделения банка 
допускается при условии, если: 

а) уставный фонд банков, создаваемых в результате реоргани-
зации, останется не ниже размера минимального уставного фонда; 

б) нормативный капитал банков, создаваемых в результате ре-
организации, останется не ниже его размера, установленного Националь-
ным банком Республики Беларусь; 

в) уставный фонд банков, создаваемых в результате реоргани-
зации, останется не ниже величины нормативного капитала I уровня. 

8 К банку может присоединиться: 
а) банк и небанковская кредитно-финансовая организация; 
б) только банк; 
в) банк и иное юридическое лицо. 

 

5



 

  

  

 

9 Банк не может быть ликвидирован: 
а) по решению его участников; 
б) по решению органа банка, уполномоченного уставом; 
в) по решению кредиторов банка; 
г) по решению экономического суда области (города Минска). 
 

Задание 1 
Установите очередность удовлетворения требований вкладчиков и 

иных кредиторов банка в случае его ликвидации: 
– удовлетворяются требования Национального банка по кредитам, 

предоставленным банку в порядке рефинансирования; 
– погашается задолженность по платежам в бюджет и государ-

ственные внебюджетные фонды, а также удовлетворяются требования кре-
диторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидиру-
емого банка; 

– погашаются задолженности по выплате алиментов; по взысканию 
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении; по выплате заработной платы и выходных 
пособий работникам банка; 

– возвращаются денежные средства физических лиц, размещенные 
на счетах и (или) во вклады (депозиты), начисленные по ним проценты, а 
также удовлетворяются требования по возмещению вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина; 

– возвращаются вклады (депозиты) индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц и начисленные по ним проценты; 

– удовлетворяются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь требования остальных кредиторов. 

 
Задание 2 
Главное управление Национального банка по Минской области 

приняло решение о приостановлении действия лицензии банка «Н» на 
осуществление операций с иностранной валютой за несоблюдение банком 
правил ведения кассовых операций с иностранной валютой, доведя это 
решение до соответствующего банка.  

Есть ли основания для обжалования решения, принятого Главным 
управлением Национального банка? 

Если да, то в каком порядке решение может быть обжаловано? 
Какие виды лицензий дают банку право на осуществление операций 

с иностранной валютой? 
 
Литература: [1, 4, 5, 8, 9]. 
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2 Баланс и основные виды отчетности банка 
 
Цель занятия – изучить сущность, структуру и виды банковского 

баланса и иные формы отчетности банка.  
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Назовите виды балансов банка и принципы их построения.  
2 Каково содержание и назначение балансов, методика составления, 

сферы применения? 
3 Каковы особенности составления баланса банка в соответствии с 

международными стандартами в рамках финансовой отчетности? 
4 Охарактеризуйте понятие и назначение бухгалтерской (финансовой), 

статистической, пруденциальной и внутрибанковской отчетности банка. 
 
Задание 1  
На основании бухгалтерского баланса банка (приложение А) дайте 

оценку динамике состава и структуры его активов и пассивов. Результаты 
оформите в виде таблиц 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Состав и структура активов банка 

 

Показатель 
На начало года На конец года Изменение за год, 

+/- Темп 
роста, 

% сумма, 
млн р. 

удельный 
вес, % 

сумма, 
млн р. 

удельный 
вес, % млн р. по струк-

туре, п. п. 
Денежные средства        
Средства в Нацио-
нальном банке 

       

Средства в банках        
Ценные бумаги        
Кредиты клиентам        
Основные средства 
и нематериальные 
активы 

       

Другие активы        
Итого         

 
Таблица 2 – Состав и структура пассивов банка 
 

Показатель 
На начало года На конец года Изменение за год, 

+/- Темп 
роста, 

% сумма, 
млн р. 

удельный 
вес, % 

сумма, 
млн р. 

удельный 
вес, % млн р. по струк-

туре, п. п. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Средства Нацио-
нального банка 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Средства банков        
Средства клиентов        
Ценные бумаги, 
выпущенные бан-
ком 

       

Другие обязатель-
ства 

       

Итого обязательства        
Уставный фонд        
Резервный фонд        
Фонды переоценки 
статей баланса 

       

Накопленная при-
быль 

       

Итого собственный 
капитал 

       

Итого         
 
Задание 2  
На основании отчета о прибылях и убытках банка (приложение Б) 

изучите порядок формирования прибыли банка, дайте оценку ее динамике. 
Результаты оформите в виде таблицы 3. 

 
Таблица 3 – Состав и структура прибыли банка 

 

Показатель 

Предыдущий год Отчетный год Изменение за год, 
+/- Темп 

роста, 
% сумма, 

млн р. 
удельный 

вес, % 
сумма, 
млн р. 

удельный 
вес, % млн р. по струк-

туре, п. п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Чистые процент-
ные доходы 

       

Чистые комисси-
онные доходы 

       

Чистый доход по 
операциям с цен-
ными бумагами 

       

Чистый доход по 
операциям с ино-
странной валютой 

       

Чистый доход по 
операциям с про-
изводными финан-
совыми инстру-
ментами 
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Чистые отчисле-
ния в резервы 

       

Прочие доходы        
Операционные 
расходы 

       

Прочие расходы        
Прибыль (убыток) 
до налогообложе-
ния 

       

Расход (доход) по 
налогу на прибыль 

       

Прибыль (убыток)        
 
Литература: [1–3, 7, 14]. 
 
3 Пассивные операции и ресурсы (пассивы) банка 
 
Цель занятия – изучить сущность и виды пассивных операций 

банка, операции по формированию собственных и заемных ресурсов ком-
мерческого банка.  

 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте сущность и виды пассивных операций банка, их 

роль в формировании ресурсов банка. 
2 Назовите операции по формированию собственных средств банка 

и изменению их величины.  
3 Каков порядок формирования уставного фонда банка? 
4 Назовите внутренние и внешние источники пополнения уставного 

фонда банка. 
5 Охарактеризуйте порядок формирования и использования резерв-

ного и других фондов банка, создаваемых из прибыли.  
6 Охарактеризуйте собственные средства (капитал) банка, их функ-

ции, методику расчета. 
7 Назовите сущность депозитной политики банка, субъекты и объ-

екты депозитных операций банка. 
8 Приведите классификации депозитов. 
9 Как происходит привлечение ресурсов путем эмиссии долговых 

ценных бумаг? 
10 Как осуществляется привлечение средств на межбанковском 

кредитном рынке? 
11 В чем специфика  структуры банковских ресурсов? 
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Задача 1. В таблице 4 приведены данные по обязательствам ком-
мерческого банка. Требуется: 

– определить сумму обязательств банка, отклонения от предыдуще-
го периода и показать, какие из способов привлечения средств являются 
преобладающими в данном банке; 

– определить коэффициент клиентской базы и показать его эконо-
мическое значение. 

 
Таблица 4 – Обязательства коммерческого банка 
 

Показатель Базисный период Отчетный период Отклонение, +/- 

1 Вклады граждан 5 498 2 860  
2 Расчетные счета клиентов 235 047 250 614  
3 Депозиты 59 653 84 990  
4 Векселя 46 500 55 600  
5 Ценные бумаги – 15  
Итого обязательств    

 
Задача 2. В таблице 5 приведены данные из пассива баланса банка. 

Требуется: 
– определить сумму обязательств банка; 
– охарактеризовать отклонение абсолютных сумм обязательств 

банка и сделать выводы; 
– определить коэффициент ресурсной базы и раскрыть его эконо-

мическое значение. 
 
Таблица 5 – Пассивы коммерческого банка 
 

Показатель Базисный период Отчетный период Отклонение, +/- 

1 Собственный капитал 50 900 51 890  
2 Обязательства    
2.1 Средства клиентов 370 800 375 640  
2.2 Средства в расчетах 6 720 7 100  
2.3 Кредиторы 8 300 9 250  
Итого пассивы    

 
Задача 3. В таблице 6 приведены данные по пассивам баланса ком-

мерческого банка. Требуется: 
– провести группировку статей пассивов по следующим разделам: 

собственный капитал и обязательства; 
– определить общую сумму пассивов и отклонение абсолютных 

сумм отчетного периода по сравнению с базисным и сделать выводы; 
– рассчитать удельный вес собственных и привлеченных ресурсов 

банка, дать оценку динамике показателя. 
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Таблица 6 – Пассивы коммерческого банка 
 

Показатель Базисный период Отчетный период 

Уставный фонд 50 000 50 000 
Расчетные счета клиентов 235 400 246 800 
Средства в расчетах  6500 5 830 
Фонды  3 685 4 200 
Корсчета банков 4 190 25 
Межфилиальные расчеты 990 15 980 
Резервы 4 850 5 500 
Прибыль  500 885 
Корсчета банков-нерезидентов 60 65 
Межбанковские кредиты 3 100 7 710 
Депозиты  67 800 20 000 
Векселя  59 650 84 990 
Вклады граждан 46 300 48 360 

 
Задача 4. Провести оценку стабильности депозитной базы банка на 

основании данных, приведенных в таблице 7. Сделать выводы.  
Оборот по выдаче краткосрочных кредитов за год составил 

500 000 млн р. 
 
Таблица 7 – Исходные данные для анализа привлеченных средств 
 

Показатель 
На начало года Обороты по счетам На конец года 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

1 Депозиты до вос-
требования 

– 115 000 55 000 201 000 –  

2 Остатки на текущих 
счетах клиентов 

– 208 000 611 000 885 000 –  

3 Срочные депозиты: –    –  
– до 3 месяцев – 55 000 80 00 190 000 –  
– до 6 месяцев – 35 000 35 000 150 000 –  
– до 12 месяцев – 29 000 33 000 54 000 –  
– до 18 месяцев – 15 000 2 000 18 000 –  
– до 24 месяцев – 6 000 – 15 000 –  
– до 36 месяцев  – 9 000 – 2 000 –  

Итого  –    –  
 
Для оценки стабильности депозитной базы банка рассчитать следу-

ющие показатели: 
– коэффициент стабильности депозитов; 
– степень постоянства депозитов; 
– показатель устойчивости средств на расчетных (текущих) счетах 

клиентов (коэффициент стабильности ресурсной базы); 
– показатель доли остатка средств на счетах до востребования;   
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– уровень летучести ресурсов банка; 
– средний срок хранения вклада; 
– уровень оседания средств, поступивших во вклад; 
– коэффициент трансформации пассивов по срокам (коэффициент 

покрытия). 
Задача 5. На основании данных таблицы 8 определить среднюю 

стоимость привлеченных ресурсов банка и провести анализ ее изменения в 
отчетном году по сравнению с базисным. Сделать выводы. 

 
Таблица 8 – Исходные данные 
 

Показатель 

Среднегодовые остат-
ки ресурсов, млн р. 

Средняя процентная 
ставка, % 

Стоимость привлечен-
ных ресурсов, млн р. 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Срочные депозиты 220 000 289 500 35 33   
Депозиты до востре-
бования 

190 500 170 600 5,5 5,0   

Остатки на текущих 
счетах клиентов 

258 300 312 400 2,0 2,0   

Средства на корре-
спондентских счетах 

314 800 300 800 1,0 0,5   

Полученные меж-
банковские кредиты  

85 000 101 000 35 35   

Итого        
 
Темы рефератов 
 
1 Особенности депозитных операций в зарубежных странах. 
2 Гарантирование сохранности (возмещения) вкладов (депозитов) 

физических лиц в Республике Беларусь. 
3 Сравнительная характеристика условий депозитов, предлагаемых 

банками Республики Беларусь на современном этапе. 
 
Литература: [1, 4–6, 7]. 
 
4 Активные операции и активы банка 
 
Цель занятия – изучить сущность, значение и виды активных опе-

раций коммерческого банка.  
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте экономическое содержание активов банка, их 

состав и структуру.  
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2 Назовите факторы, влияющие на состав и структуру активов банка.  
3 Приведите классификацию активов по различным экономическим 

признакам. 
4 Охарактеризуйте следующие критерии оценки качества активов: 

ликвидность, рискованность, доходность, диверсифицированность. 
 
Задача 1. В таблице 9 приведены данные по составу денежных 

средств в банке. Требуется рассчитать: 
– частично инкассируемую выручку; 
– расходы, оплачиваемые наличными из выручки; 
– общий объем неинкассированной выручки; 
– общий объем инкассированной торговой выручки; 
– общий процент инкассации; 
– выручку, сдаваемую в кассу банка наличными деньгами; 
– процент инкассации торговой выручки наличными деньгами, по-

ступившими в банк. 
 
Таблица 9 – Данные по составу денежных средств банка 
 

Показатель  Сумма, млн р. 

1 Товарооборот обслуживаемых банком клиентов 101 000 
2 Мелкооптовая торговля 2 050 
3 Товары, проданные населению в кредит 315 
4 Заработная плата 2 630 
5 Прочие расходы из выручки на неотложные нужды 720 
6 Поступление выручки в банк 4 130 
7 Поступление выручки в отделение связи 4 580 

 
Задача 2. Годовая сумма оплаты за обучение в вузе равна 20 млн р. 

и повышается с учетом инфляции на 12 %. Срок обучения – пять лет. Вуз 
предлагает сразу выплатить 100 млн р., оплатив весь срок обучения. Бан-
ковский процент равен 27 % годовых. Выгодно ли это предложение для 
студента? 

Задача 3. В расчет за поставку организация А получила от своего 
клиента переводной вексель на сумму 200 млн р. с датой погашения через 
10 дней. Организация А дисконтирует вексель в своем банке по учетной 
ставке 15 % годовых. Требуется определить сумму дисконта и сумму, ко-
торую банк выплатит организации. 

Задача 4. Заемщик берет кредит в размере 500 млн р. сроком на 
6 месяцев. Через 6 месяцев он возмещает 580 млн р., т. е. основной долг 
500 млн р. и проценты 80 млн р. Какова годовая процентная ставка по кредиту? 

Задача 5. При выдаче кредита на три месяца по ставке 16 % годо-
вых банком удержаны комиссионные в размере 1 % суммы кредита, при 
выдаче кредита на пять месяцев по ставке 12 % годовых – в размере 2 % 
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суммы кредита. Требуется определить доход банка с учетом удержания 
комиссионных. 

Задача 6. Кредит в 500 млн р. выдан на 200 дней. Расчетный уро-
вень инфляции за год принят равным 12 % годовых, реальная доходность 
операции должна составить 20 % годовых, количество дней в году равно 
365 (проценты простые). Требуется определить: 

– ставку процентов при выдаче кредита; 
– погашаемую сумму и сумму полученных процентов. 
Задача 7. Кредит в 200 млн р. выдан на 2 года. Расчетный уровень 

инфляции за год принят равным 12 % годовых, реальная доходность опе-
рации должна составить 18 % годовых по сложной ставке процентов. Тре-
буется определить: 

– ставку процентов при выдаче кредита; 
– погашаемую сумму и сумму полученных процентов. 
Задача 8. На основании данных таблицы 10 рассчитать коэффици-

ент степени ликвидности активов банка на начало и конец года в табли-
це 11. Сделать выводы. 

 
Таблица 10 – Исходные данные 
 

Показатель Процент  
ликвидности 

Значение, млн р. 

на начало 
года 

на конец  
года 

1 2 3 4 
Наличные денежные средства, драгоценные металлы 
и драгоценные камни  

33 820 41 950 

Средства в Национальном банке  80 590 60 300 
Средства до востребования в центральных банках 
стран группы «В», банках группы «В»  

25 714 30 150 

Средства до востребования в банках-резидентах  6 900 7 500 
Межбанковские кредиты, предоставленные банкам-
резидентам в белорусских рублях, обеспеченные га-
рантиями Национального банка  

55 830 45 960 

Средства на резервном счете в Национальном банке 
в пределах причитающихся сумм по расчету резерв-
ных требований  

75 800 78 900 

Средства на резервных счетах в Национальном бан-
ке сверх причитающихся сумм  

46 500 47 900 

Ценные бумаги Национального банка, номиниро-
ванные в белорусских рублях  

54 700 41 400 

Ценные бумаги Правительства, номинированные в 
иностранной валюте  

8 520 11 400 

Ценные бумаги, эмитированные юридическими ли-
цами  

1 150 2 000 

Кредиты, выданные юридическим и физическим ли-
цам под залог имущества на определенный срок  

580 900 620 300 
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Окончание таблицы 10 
 

1 2 3 4 
Участие в хозяйственной деятельности юридиче-
ских лиц (до 20 %)  

1 200 1 000 

Основные средства и нематериальные активы  45 900 55 400 
Прочие активы  26 900 20 000 
Итого     

 
Таблица 11 – Анализ активов банка по уровню ликвидности 
 

Показатель 
На начало года На конец года Изменение за год, 

+/‒ Темп 
роста, 

% сумма, 
млн р. 

удельный 
вес, % 

сумма, 
млн р. 

удельный 
вес, % млн р. по струк-

туре, п. п. 
А1 – абсолютно 
ликвидные активы 
(100 %) 

       

А2 – высоколик-
видные активы 
(80 %) 

       

А3 – средне-
ликвидные активы 
(50 %) 

       

А4 – неликвидные 
активы (0 %) 

       

А5 – активы с из-
бирательной бу-
дущей ликвидно-
стью 

       

Итого         
 
Литература: [7, 8, 10, 13, 14]. 
 
5 Кредитная политика и кредитные операции банка 

с клиентами 
 
Цель занятия – изучить сущность кредитной политики банка, виды 

кредитных операций банка с клиентами. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Назовите цели, задачи, стратегию и тактику кредитной политики 

банка.  
2 Приведите классификацию кредитных операций банка.  
3 Что такое кредитный портфель банка? Каковы его виды и методи-

ка исчисления? 
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4 Назовите основные этапы процесса кредитования. Каковы их по-
следовательность и содержание? 

5 Понятие кредитоспособности клиента, необходимость ее опреде-
ления. 

6 Охарактеризуйте следующие способы оценки кредитоспособно-
сти: качественный анализ (нефинансовый анализ), финансовый анализ. 

7 Каков порядок определения кредитного рейтинга кредитополуча-
телей? 

8 Назовите способы обеспечения исполнения обязательств по кре-
дитному договору.  

9 Охарактеризуйте следующие разновидности способов предостав-
ления кредитов: единовременная выдача; кредитная линия, в том числе 
возобновляемая; овердрафтное кредитование. 

10 Охарактеризуйте содержание и порядок заключения кредитного 
договора. 

 
Тест 
  
1 Укажите определение, наиболее полно характеризующее сущ-

ность кредитной политики коммерческого банка: 
а) кредитная политика – политика формирования кредитного 

портфеля банка; 
б) кредитная политика – определение стандартов и процедур 

предоставления кредитов и поведения сотрудников кредитных отделов 
банка; 

в) кредитная политика – комплекс мероприятий банка, направ-
ленных на повышение доходности кредитных операций и снижение кре-
дитного риска. 

2 Укажите региональные факторы, воздействующие на формирова-
ние кредитной политики банка: 

а) наличие банков-конкурентов; 
б) денежно-кредитная политика центрального банка; 
в) качество банковского менеджмента. 

3 Работающие кредиты банка – это:  
а) объем кредита, уменьшенный на средний объем потерь по 

кредитам; 
б) объем кредита, уменьшенный на величину необходимой 

прибыли на капитал; 
в) необходимый доход от кредитования, уменьшенный на 

средний объем потерь по кредитам. 
4 Укажите макроэкономические факторы, воздействующие на фор-

мирование кредитной политики банка: 
а) способности и опыт персонала; 
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б) качество банковского менеджмента; 
в) нормативы центрального банка и ставка рефинансирования. 
 

Задание 1 
На основании бухгалтерского баланса (приложение В) и отчета о 

прибылях и убытках (приложение Г) дайте оценку кредитоспособности ор-
ганизации.  

Для этого предлагается рассчитать следующие финансовые показа-
тели (таблица 12). 

 
Таблица 12 – Анализ кредитоспособности организации на основе анализа фи-

нансовых показателей 
 

Показатель На начало 
года 

На конец 
года Изменение Нормативное 

значение 
Коэффициент текущей ликвидности    Не менее 1,2 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами    

Не менее 0,15 

Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами    

Не более 0,85 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности    

Не менее 0,2 

Коэффициент автономии (финансо-
вой независимости)    

Не менее 
0,4‒0,6 

Коэффициент капитализации    Не более 1 
 
Задание 2 
В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредитоспо-

собности предприятий широко используются факторные модели известных 
западных экономистов Альтмана, Лиса, Таффлера и др., разработанные с 
помощью многомерного дискриминантного анализа. 

Модель Альтмана имеет вид: 
 

54321 х995,0х42,0х107,3х847,0х717,0Z  , 
 
где х1 – собственный оборотный капитал (раздел III баланса + раз-

дел IV  баланса – раздел I баланса) / сумма активов; 
 х2 – нераспределенная прибыль / сумма активов; 
 х3 – прибыль до налогообложения / сумма активов; 
 х4 – собственный капитал / заемный капитал; 
 х5 – объем продаж (выручка) / сумма активов. 

Константа сравнения – 1,23.  
Если значение Z < 1,23, то это признак высокой вероятности банк-

ротства, тогда как значение Z > 1,23 свидетельствует о малой его вероят-
ности.  
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Расчет Z-счета по модели Альтмана для исследуемого предприятия 
представьте в таблице 13. 

 
Таблица 13 – Расчет Z-счета Альтмана  
 

Показатель На начало года На конец года 

Собственный оборотный капитал, млн р.   
Нераспределенная прибыль, млн р.   
Прибыль до налогообложения, млн р.   
Сумма активов, млн р.   
Собственный капитал, млн р.   
Заемный капитал, млн р.   
Выручка от реализации продукции, млн р.   
х1    
х2   
х3   
х4   
х5   
Z   

 
Дискриминантная модель, разработанная Лисом, выражается сле-

дующим образом: 
 

4321 х001,0х057,0х092,0х063,0Z  , 
 

где х1 – оборотный капитал / сумма активов; 
 х2 – прибыль от реализации / сумма активов; 
 х3 – нераспределенная прибыль / сумма активов; 
 х4 – собственный капитал / заемный капитал. 

Предельное значение в данной модели равняется 0,037. 
Расчет Z-счета по модели Лиса для исследуемой организации пред-

ставьте в таблице 14. 
Таффлер разработал следующую модель: 
 

4321 х16,0х18,0х13,0х53,0Z  , 
 

где х1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства; 
      х2 – краткосрочные активы / сумма обязательств; 
      х3 – краткосрочные обязательства / сумма активов; 
      х4 – выручка от реализации продукции / сумма активов. 
Если величина Z-счета больше 0,3, то у предприятия неплохие долго-

срочные перспективы, если меньше 0,2, то банкротство более чем вероятно. 
Расчет Z-счета по модели Таффлера для исследуемой организации 

представьте в таблице 15. 
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Таблица 14 – Расчет Z-счета Лиса  
 

Показатель На начало года На конец года 

Оборотный капитал, млн р.   
Прибыль от реализации продукции, млн р.   
Нераспределенная прибыль, млн р.   
Сумма активов, млн р.   
Собственный капитал, млн р.   
Заемный капитал, млн р.   
х1    
х2   
х3   
х4   
Z   

 
Таблица 15 – Расчет Z-счета Таффлера  

 
Показатель На начало года На конец года 

Краткосрочные активы, млн р.   
Прибыль от реализации, млн р.   
Краткосрочные обязательства, млн р.   
Сумма активов, млн р.   
Обязательства (заемный капитал), млн р.   
Выручка от реализации продукции, млн р.   
х1    
х2   
х3   
х4   
Z    

 
Задание 3 
Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, 

различие в уровне их критических оценок и возникающие в связи с этим 
сложности в оценке риска банкротства, многие отечественные и зарубеж-
ные экономисты рекомендуют производить интегральную балльную оцен-
ку финансовой устойчивости. 

Сущность этой методики заключается в классификации предприя-
тий по степени риска исходя из фактического уровня показателей финан-
совой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в бал-
лах. В частности, в работе Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой предложе-
на система показателей и их рейтинговая оценка, выраженная в баллах 
(приводится в несколько измененном виде в таблице 16). 

 
 
 

19



 

  

  

 

Таблица 16 – Группировка предприятий по критерию оценки финансовой 
устойчивости 

 

Показатель 

Границы классов 

I класс – 
баллы 

II класс – 
баллы 

III класс – 
баллы 

IV класс – 
баллы 

V класс – 
баллы 

VI класс – 
баллы 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,25 и 
выше – 20 

0,2–16 0,15–12 0,1–8 0,005–4 Менее 
0,05–0 

Коэффициент 
быстрой лик-
видности 

1,0 и 
выше – 18 

0,9–15 0,8–12 0,7–9 0,6–6 Менее  
0,5–0 

Коэффициент 
текущей  
ликвидности 

2,0 и 
выше – 16,5 

1,9–1,7–  
15–12 

1,6–1,4–  
10,5–7,5 

1,3–1,1– 
6–3 

1,0–1,5 Менее  
1,0–0 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

0,6 и 
выше – 17 

0,59–0,54–  
15–12 

0,53–0,43 –  
11,4–7,4 

0,42–0,41–  
6,6–1,8 

0,4–1 Менее  
0,4–0 

Коэффициент 
обеспечен-
ности соб-
ственными 
оборотными 
средствами 

0,5 и 
выше – 15 

0,4–12 0,3–9 0,2–6 0,1–3 Менее  
0,1–0 

Коэффициент 
обеспечен-
ности запасов 
собственным 
капиталом 

1,0 и 
выше – 15 

0,9–12 0,8–9,0 0,7–6 0,6–3 Менее  
0,5–0 

Минимальное 
значение гра-
ницы 

100 85-64 63,9–56,9 41,6–28,3 18 ‒ 

 
I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчиво-

сти, позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств. 
II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска 

по задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные. 
III класс – проблемные предприятия. Риск потери средств малове-

роятен, но полное получение процентов представляется сомнительным. 
IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют поте-
рять свои средства и проценты. 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоя-
тельные. 

Используя эти критерии, определите в таблице 17, к какому классу 
кредитоспособности относится исследуемая организация. 
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Таблица 17 – Определение класса кредитоспособности организации 
 

Номер показателя 
На начало года На конец года 

фактический уро-
вень показателя количество баллов фактический уро-

вень показателя количество баллов 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

Итого –  –  
Класс  

предприятия   
 
Темы рефератов 
 
1 Кредитный регистр Национального банка Республики Беларусь. 
2 Гарантийный депозит денег как способ исполнения обязательств 

по кредитному договору: сущность, правовые аспекты. 
3 Залог и залоговое право в Республике Беларусь. 
4 Поручительство как способ исполнения обязательств по кредит-

ному договору: сущность, правовые аспекты. 
5 Гарантия как способ исполнения обязательств по кредитному до-

говору: сущность, правовые аспекты. 
6 Кредитный мониторинг в Республике Беларусь. 
7 Кредитное досье, порядок его формирования и хранения. 
8 Понятие проблемных кредитов и работа банка с проблемной кре-

дитной задолженностью.  
 
Литература: [1, 3, 5, 7]. 
 
6 Кредитные риски: способы оценки и возмещения 
 
Цель занятия – изучить сущность и виды кредитного риска, спо-

собы его оценки и возмещения. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Что такое кредитный риск, каковы основные факторы его возник-

новения? 
2 Как осуществляется управление индивидуальным кредитным 

риском (на уровне отдельных клиентов)? 
3 Как осуществляется управление риском кредитного портфеля 

банка?  
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4 Что такое концентрация риска? Охарактеризуйте систему нормати-
вов, обеспечивающих ее: максимальный размер риска на одного должника, 
максимальный размер крупных рисков, максимальный размер риска на од-
ного инсайдера и связанных с ним лиц, максимальный размер рисков по ин-
сайдерам и связанным с ними лицами, норматив максимального размера 
риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А». 

5 Каковы способы и источники (внутренние и внешние) возмеще-
ния кредитного риска? 

6 Охарактеризуйте сущность резерва на покрытие возможных 
убытков по активам банка и по операциям, не отраженным на балансе, 
подверженных кредитному риску. 

7 Каковы критерии классификации задолженности по группам кре-
дитного риска? 

8 Каков порядок использования резерва на покрытие возможных 
убытков по активам банка и по операциям, не отраженным на балансе, 
подверженных кредитному риску? 

 
Задача 1. Рассчитать максимальную величину активов, взвешен-

ных с учетом риска, если:  
– уставный капитал – 320 000 млн р.;  
– прибыль предшествующих лет, подтвержденная аудитором, – 

54 000 млн р.;  
– непокрытые убытки прошлых лет, подтвержденные аудитором, – 

3 000 млн р.;  
– прибыль текущего года, не подтвержденная аудитором, – 

15 000 млн р.;  
– собственные акции, выкупленные у акционеров, – 4 000 млн р.;  
– субординированный кредит: общая сумма кредита – 

25 000 млн р., до погашения осталось 1,5 года;  
– фонды кредитной организации, сформированные за счет прибыли 

текущего года, не подтвержденной аудитором, – 12 500 млн р.; 
– кумулятивные привилегированные акции – 4 000 млн р.;  
– величина кредитного риска по условным обязательствам кредит-

ного характера – 20 000 млн р.;  
– величина кредитного риска по срочным сделкам – 35 000 млн р.;  
– величина рыночного риска – 15 000 млн р. 
Задача 2. Рассчитать максимальную величину ссудной задолженно-

сти юридических лиц перед банком, если: 
– собственный капитал банка – 38 000 млн р.; 
– средства на корреспондентском счете в центральном банке – 

25 000 млн р.; 
– денежные средства в кассе банка – 205 млн р.; 
– средства на счетах обязательных резервов, депонируемых в цен-
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тральном банке, – 58 млн р.; 
– вложения в облигации центрального банка – 100 млн р.; 
– вложения в государственные ценные бумаги – 200 млн р.; 
– ссудная задолженность под залог облигации субъекта Республики 

Беларусь – 4 000 млн р.; 
– средства на корреспондентских счетах банков-резидентов – 

1 030 млн р.; 
– кредитная задолженность физических лиц –  600 млн р.; 
– величина кредитного риска по условным обязательствам кредит-

ного характера – 300 млн р.; 
– величина кредитного риска по срочным сделкам – 100 млн р.; 
– величина рыночного риска – 700 млн р. 
Задача 3. Провести анализ достаточности формирования резерва на 

покрытие кредитных рисков на основании данных таблицы 18. 
 
Таблица 18 – Исходные данные 
 

Показатель 

На начало года На конец года 
Сумма расчет-
ного резерва, 

млн р. 

млн р. % 
риска млн р. % 

риска 

на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 

Задолженность по средствам, разме-
щенным в других банках, с ненасту-
пившими сроками погашения и про-
лонгированная один и более раз 

90 000  102 000 

   
Задолженность по средствам, разме-
щенным в других банках, не погашен-
ная в течение 30 дней с момента 
наступления срока платежа 

25 600  31 000 

   
Срочная и пролонгированная не более 
одного раза задолженность по лизингу 
при наличии негативной информации о 
способности должника исполнить свои 
обязательства 

25 000  31 000 

   
Срочная и пролонгированная не более 
одного раза задолженность по креди-
там физическим лиц, микрокредитам 
при наличии негативной информации о 
способности должника исполнить свои 
обязательства 

81 400  85 600 

   
Необеспеченная задолженность по кре-
дитам, за исключением задолженности 
по кредитам физических лиц, микро-
кредитам, просроченная до 90 дней  

13 900  25 800 
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Окончание таблицы 18 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Задолженность по кредитам физиче-
ских лиц, микрокредитам, просрочен-
ная до 90 дней 

18 300  15 400 

   
Необеспеченная задолженность по кре-
дитам, за исключением задолженности 
по кредитам физических лиц, микро-
кредитам, просроченная свыше 90 дней  

12 850  16 740 

   
Задолженность по кредитам физиче-
ских лиц, микрокредитам, просрочен-
ная свыше 90 дней 

11 800  20 960 

   
Задолженность по иным активам, под-
верженным кредитному риску, не по-
гашенная в срок свыше 90 дней  

33 650  41 220 

   
Обеспеченная задолженность по кре-
дитам, за исключением задолженности 
по кредитам физических лиц, микро-
кредитам, просроченная до 90 дней 

11 690  20 300 

   
Задолженность по иным активам, под-
верженным кредитному риску, не по-
гашенная в срок от 31 до 90 дней 

3 500  3 920 

   
Задолженность по кредитам физиче-
ских лиц, микрокредитам, просрочен-
ная свыше 180 дней 

1 300  1 600 

   
Итого        

 
Справочно. Сумма фактически созданного резерва на начало года 

составила 28 630 млн р., на конец года – 29 880 млн р. 
Задача 2. На основании таблицы 18 провести группировку кредит-

ного портфеля банка по уровню кредитного риска в таблице 19. 
 
Таблица 19 – Группировка активов банка по уровню кредитного риска  
 

Группа кредитного 
риска 

На начало года На конец года Изменение за год, 
+/- Темп 

роста, 
% сумма, 

млн р. 
удельный 

вес, % 
сумма, 
млн р. 

удельный 
вес, % млн р. по струк-

туре, п. п. 
I группа        
II группа        
III группа        
IV группа        
V группа        
Итого         

 
Задача 3. На основании данных таблицы 20 оценить качество кре-

дитных вложений банка с точки зрения его рискованности. 
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Таблица 20 – Исходные данные  
 

Показатель Прошлый 
год Отчетный год Отклоне-

ние, +/‒ 

1 Собственный капитал банка, млн р. 3 215 800 3 652 100  
2 Совокупный капитал банка (пассивы), млн р. 18 600 000 19 150 400  
3 Общая сумма кредитных вложений (валовой 
кредитный портфель), млн р. 

12 015 300 15 650 400 
 

3.1 Вновь выданные кредиты 9 814 700 13 555 000  
3.2 Проблемная кредитная задолженность 450 200 588 100  
4 Общая сумма депозитных операций банка, 
млн р. 

16 820 000 22 471 500 
 

5 Сумма фактически созданного резерва  
на покрытие кредитных рисков, млн р. 

366 440 411 050 
 

6 Коэффициент капитализации    
7 Показатель проблемных кредитов, %    
8 Коэффициент степени защиты от риска    
9 Степень достаточности резерва, %    
10 Соотношение кредитных операций и обще-
го капитала банка    
11 Показатель кредитной политики банка, %    

 
Литература: [2, 3, 7, 13, 14]. 
 
7 Межбанковские операции 
 
Цель занятия – изучить сущность, формы и виды корреспондент-

ских отношений банков, виды межбанковских отношений. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Сущность, формы и значение корреспондентских отношений банков. 
2 Назовите виды корреспондентских счетов.  
3 Охарактеризуйте сущность межбанковских расчетов, субъекты 

отношений, типы систем межбанковских расчетов, сферы их применения. 
4 Охарактеризуйте понятие, уровни и виды межбанковских кредит-

ных отношений.  
5 Каковы формы привлечения и размещения ресурсов на межбан-

ковском рынке? 
 
Тест 
 
1 Субъектами рынка межбанковского кредита являются: 

а) физические и юридические лица; 
б) центральный банк и физические лица; 
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в) коммерческие банки и центральный банк; 
г) центральный банк и РКЦ. 

2 По своему содержанию межбанковский кредит относится к ... 
операциям: 

а) активным; 
б) активно-пассивным; 
в) пассивным; 
г) трастовым. 

3 ... – это кредиты центрального банка, не обеспеченные зало-
гом государственных ценных бумаг: 

а) внутридневные кредиты; 
б) кредиты «овернайт»; 
в) однодневные расчётные кредиты; 
г) ломбардные кредиты. 

4 Банки и другие кредитные организации для проведения расчётов 
внутри страны открывают друг у друга ... счета: 

а) корреспондентские; 
б) транзитные; 
в) депозитарные; 
г) бюджетные. 

5 Корреспондентские счета банков открываются: 
а) по указанию центрального банка; 
б) по указанию местных органов власти; 
в) на основе межбанковских соглашений; 
г) по указанию Министерства финансов . 

6 Средства, находящиеся в кассе и на корреспондентских счетах 
банка, относятся к ... активам: 

а) кассовым; 
б) оборотным; 
в) инвестиционным; 
г) капитализированным. 

 
Литература: [1, 4, 7, 8, 12]. 
 
 
8 Показатели достаточности нормативного капитала 

банка 
 
Цель занятия – изучить сущность и методику расчета показателей 

достаточности нормативного капитала банка. 
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Вопросы к обсуждению 
 
1 Охарактеризуйте сущность показателей достаточности норматив-

ного капитала банка.  
2 Какова методика расчета основного, дополнительного и норма-

тивного капитала банка? 
3 Какова методика расчета показателей достаточности капитала 

(нормативного и основного капитала).  
4 Как осуществляется оценка активов и внебалансовых обяза-

тельств банка по уровню кредитного риска? 
5 Как осуществляется оценка активов банка по рыночному и опера-

ционному риску? 
6 Назовите нормативные значения показателей нормативного и ос-

новного капитала банка. 
7 Охарактеризуйте сущность ликвидности банка.  
8 Какие факторы влияют на ликвидность банка (внутренние и 

внешние)? 
9 В чем заключается экономическая сущность нормативов мгно-

венной, текущей, краткосрочной ликвидности банка, соотношения лик-
видных и суммарных активов банка? 

10 Приведите методику расчета показателей ликвидности банка.  
11 Каковы нормативные значения показателей ликвидности банка? 
12 Каковы методы управления ликвидностью банка? 
 
Задача 1. Основной капитал 1-го уровня банка составляет 

350,8 млрд р., величина рисков определена в сумме 6 573,33 млрд р. Опре-
делите, соблюдается ли норматив соотношения основного капитала и ве-
личины рисков. 

Задача 2. Капитал банка составляет величину 480 млрд р. Сумма 
рисков составляет 8 899 млрд р. Консервационный буфер сформирован в 
размере 250 млрд р. Определите, соблюдается ли норматив соотношения 
капитала и величины рисков.  

Задача 3. Основной капитал 1-го уровня банка составляет 
370,8 млрд р., величина рисков определена в сумме 6 573,3 млрд р. Допол-
нительный капитал 1-го уровня составляет 30 % от основного капитала      
1-го уровня. Капитал банка составляет 480 млрд р. Консервационный бу-
фер сформирован в размере 250 млрд р. Определите величину капитала       
2-го уровня. Определите, соблюдается ли норматив соотношения капитала 
и величины рисков.  

Задача 4. Капитал банка составляет 480 млрд р. Основной капитал  
1-го уровня составляет 56 % от капитала. Сумма рисков составляет 
8 899 млрд р. Консервационный буфер сформирован в размере 250 млрд р. 
Определите, соблюдается ли норматив соотношения капитала и величины 
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рисков, основного капитала 1-го уровня и величины рисков, капитала 
c учетом консервационного буфера и величины рисков.  

Задача 5. Прибыль банка – 1 760 млн р.; фонд переоценки основных 
средств – 10 350 млн р.; уставный капитал – 480 500 млн р.; фонды банка –
132 400 млн р..; иммобилизация – 1 689 млн р.; нематериальные активы – 
750 млн р.; сумма недоначисленного резерва на возможные потери по со-
мнительным долгам – 2 986 млн р.; акции, выкупленные банком у своих 
акционеров, – 1 000 млн р. Задолженность клиента А по всем ссудным сче-
там – 83 900 млн р. Совокупная задолженность клиента Б – 35 000 млн р.  
Рассчитать размер собственного капитала банка. Определите сумму креди-
та, которая будет являться «крупным» кредитом для данного банка. Опре-
делить соблюдение банком норматива К – максимального риска на одного 
заемщика (по клиентам А и Б). 

Задача 6. Имеются следующие данные по банку (статьи баланса). 
Касса и приравненные к ней средства – 280 млн р. Средства в Националь-
ном банке – 1 030 млн р. Средства в других банках, размещенные на усло-
виях до востребования, – 1 590 млн р. Остатки на текущих счетах юриди-
ческих лиц – 4 800 млн р. Депозиты сроком погашения до 30 дней – 
1 690 млн р. Депозиты и кредиты других банков, привлеченные до востре-
бования, – 2 620 млн р. Просроченные обязательства – 130 млн р. Рассчи-
тайте мгновенную ликвидность банка и сравнить с нормативом. 

Задача 7. Имеются следующие данные по банку (статьи баланса). 
Касса и приравненные к ней средства – 300 млн р. Средства в Националь-
ном банке – 1 200 млн р. Средства в других банках, размещенные на усло-
виях до востребования, – 2 100 млн р. Кредитная задолженность, задол-
женность по предоставленным займам со сроком погашения до 30 дней – 
2 890 млн р. Кредитная задолженность со сроком погашения свыше 
30 дней – 7 630 млн р. Остатки на текущих счетах юридических и физиче-
ских лиц – 5 800 млн р. Депозиты до востребования – 1 600 млн р. Депози-
ты сроком погашения до 30 дней – 2 400 млн р. Депозиты и кредиты дру-
гих банков сроком погашения свыше 30 дней  – 6 900 млн р. Просроченные 
обязательства – 200 млн р. Рассчитайте текущую ликвидность банка и 
сравните с нормативом. 

 
Задание 1 
Рассчитать нормативный капитал банка по данным таблицы 21. 
 
Таблица 21 – Расчет нормативного капитала банка 
 

Показатель Сумма, млн р. 

1 2 
1 Основной капитал (капитал 1-го уровня) (п. 1.1 + п. 1.2 – п. 1.3 – п. 1.4)  
1.1 Зарегистрированный уставный фонд 16 187,6 
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Окончание таблицы 21 
 

1 2 
1.2 Фонды и прибыль прошлых лет 1 304,1 
1.3 Нематериальные активы – 
1.4 Вложения в ценные бумаги дочерних банков 227,1 
2 Дополнительный капитал (капитал 2-го уровня) 
(п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 + п. 2.5)  
2.1 Прибыль текущего года с учетом исполнения 507,8 
2.2 Фонды, сформированные за счет прибыли 368,3 
2.3 Прибыль прошлых лет – 
2.4 Сумма переоценки основных средств 117,6 
2.5 Сумма переоценки стоимости ценных бумаг – 
3 Дополнительный капитал (капитал 3-го уровня) 15,6 
4 Иммобилизация 25,3 
5 Выданные займы 11,6 
6 Нормативный капитал (п. 1 + п. 2 + п. 3 – п. 4 – п. 5)  

 
На основании данных таблицы 21 рассчитать в таблице 22 показатели 

достаточного капитала банка, сравнить с нормативом и сделать выводы. 
 
Таблица 22 – Расчет показателей достаточности капитала банка 
 

Показатель Сумма, млн р. 
1 2 

1 Активы, оцененные по уровню кредитного риска  
– группа риска 1–0 % – 
– группа риска 2–20 % 10 049,1 
– группа риска 3–35 % 3 101,0 
– группа риска 4–50 % 8 969,9 
– группа риска 5–75 % 1 709,4 
– группа риска 6–100 % 24 413,3 
– группа риска 7–150 % 589,3 

2 Рыночные риски:  
2.1 Товарный риск 80,2 
2.2 Значение для расчета достаточности нормативного капитала  
(п. 2.1 × 10)  
2.3 Значение для расчета достаточности основного капитала  
(п. 2.2 × 20)  
3 Операционный риск  
3.1 Величина операционного риска 95,3 
3.2 Значение для расчета достаточности нормативного капитала  
(п. 3.2 × 10)  
3.3 Значение для расчета достаточности основного капитала  
(п. 3.2 × 20)  
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Окончание таблицы 22 
 

1 2 
4 Итого активов  
4.1 Для расчета достаточности нормативного капитала 
(п. 1 + п. 2.1.1 + п. 3.2.1)  
4.2 Для расчета достаточности основного капитала  
(п. 1 + п. 2.1.2 + п. 3.2.2)  
5 Взвешенная сумма внебалансовых обязательств 425,6 
6 Капитал банка  
6.1 Основной капитал (капитал 1-го уровня):  

– зарегистрированный уставный фонд  
– фонды и прибыль прошлых лет  
– нематериальные активы  
– вложения в ценные бумаги дочерних банков  

6.2 Дополнительный капитал (капитал 2-го уровня):  
– прибыль текущего года с учетом исполнения  
– фонды, сформированные за счет прибыли  
– прибыль прошлых лет  
– сумма переоценки основных средств  
– сумма переоценки стоимости ценных бумаг  

6.3 Дополнительный капитал (капитал 3-го уровня)  
7 Выданные займы  
8 Иммобилизация  
9 Нормативный капитал  
10 Достаточность нормативного капитала, %  
(п. 6 / (п. 4.1 + 5)  
11 Достаточность основного капитала, % (п. 6 / (п. 4.2 + 5)  

 
Задание 2 
Провести оценку ликвидности банка по данным таблицы 23. 
 
Таблица 23 – Исходные данные 
 

Показатель  Сумма, млн р. 
1 2 

Активы 
1 Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные 
камни, средства в Национальном банке Республики Беларусь, в том 
числе на счете фонда обязательных резервов, депозиты  

2 890 

2 Средства до востребования в банках Республики Беларусь 35 600 
3 Межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях, обеспе-
ченные гарантиями Национального банка Республики Беларусь, всего 

25 630 

В том числе:   
3.1 до востребования 7 418 
3.2 сроком до 30 дней 9 520 
4 Межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, обеспе-
ченные залогом ценных бумаг Национального банка Республики Бела-
русь, номинированных в белорусских рублях, всего 

45 200 
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Продолжение таблицы 23 
 

1 2 
В том числе:   
4.1 до востребования 11 950 
4.2 сроком до 30 дней 22 400 
5 Ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального 
банка Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях, 
всего  

34 800 

В том числе:   
5.1 до востребования 5 100 
5.2 сроком до 30 дней 13 900 
6 Ценные бумаги до востребования банков, местных исполнительных 
и распорядительных органов Республики Беларусь 

20 100 

7 Средства в центральных банках стран группы «А» 75 110 
8 Кредитная задолженность сроком погашения до 30 дней 22 600 
9 Прочие активы, всего 59 600 
В том числе:   
9.1 до востребования 16 500 
9.2 сроком до 30 дней 20 600 
Итого активов для расчета мгновенной ликвидности  
Итого активов для расчета текущей ликвидности  
Итого активов для расчета краткосрочной ликвидности  

Пассивы 
1 Остатки на текущих счетах и банковских вкладах юридических и фи-
зических лиц до востребования 

215 600 

2 Привлеченные средства юридических и физических лиц со сроком 
возврата до 30 дней  

31 250 

3 Средства на корреспондентских счетах других банков 55 400 
4 Кредитные ресурсы, полученные от других банков, всего 163 800 
В том числе:   
4.1 до востребования 37 550 
4.2 сроком до 30 дней 61 400 
5 Пассивное сальдо по корсчету банка в других банках 120 000 
6 Просроченная задолженность банка, всего 46 000 
7 Кредитный эквивалент условных обязательств, всего 99 440 
В том числе:  
7.1 до востребования 41 900 
7.2 сроком до 30 дней 35 600 
8 Прочие пассивы, всего 7 100 
В том числе:  
8.1 до востребования 1 800 
8.2 сроком до 30 дней 2 500 
9 Сумма отрицательных несоответствий активов и пассивов со срока-
ми погашения, не компенсированных положительными разницами в 
предыдущих периодах  

78 300 

Итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности  
Итого пассивов для расчета текущей ликвидности  
Итого пассивов для расчета краткосрочной ликвидности  

31



 

  

  

 

Окончание таблицы 23 
 

1 2 
Мгновенная ликвидность, %  
Текущая ликвидность, %  
Краткосрочная ликвидность, %  

 
Литература: [1, 4, 5, 7, 12]. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Бухгалтерский баланс банка 

 

№ 
п/п Наименование статьи Символ На конец года На начало 

года 

1 Активы     
2 Денежные средства 1101 89 844 15 222 
3 Драгоценные металлы и драгоцен-

ные камни 
1102 – – 

4 Средства в Национальном банке 1103 27 980 56 409 
5 Средства в банках 1104 92 241 44 711 
6 Ценные бумаги 1105 3 205 3 205 
7 Кредиты клиентам 1106 653 138 352 163 
8 Производные финансовые активы 1107 – 5 160 
9 Долгосрочные финансовые вложе-

ния 
1108 1 1 

10 Основные средства и нематериаль-
ные активы 

1109 54 539 46 597 

11 Имущество, предназначенное для 
продажи 

1110 29 359 – 

12 Отложенные налоговые активы 1111 – – 

13 Прочие активы 1112 69 721 17 205 
14 ИТОГО активы 11 1 020 028 540 673 
15 Обязательства    
16 Средства Национального банка 1201 6 3 157 
17 Средства банков 1202 79 177 7 999 
18 Средства клиентов 1203 539 583 243 815 
19 Ценные бумаги, выпущенные бан-

ком 
1204 25 661 – 

20 Производные финансовые обяза-
тельства 

1205 – – 

21 Отложенные налоговые обязатель-
ства 

1206 – – 

22 Прочие обязательства 1207 8 823 4 984 
23 ВСЕГО обязательства 120 653 248 259 955 
24 Собственный капитал    
25 Уставный фонд 1211 273 306 253 555 
26 Эмиссионный доход 1212 – – 
27 Резервный фонд 1213 – 3 514 
28 Фонды переоценки статей баланса 1214 29 886 28 538 
29 Накопленная прибыль 1215 63 587 (4 889) 
30 ВСЕГО собственный капитал 121 366 779 280 718 
31 ИТОГО обязательства и собствен-

ный капитал 
12 1 020 028 540 673 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Отчет о прибылях и убытках банка 

 
№ 
п/п Наименование статьи Символ Отчетный 

год 
Предыдущий 

год 

1 Процентные доходы 2011 142 870 60 765 
2 Процентные расходы 2012 27 260 33 008 
3 Чистые процентные доходы 201 115 610 27 757 
4 Комиссионные доходы 2021 10 738 23 928 
5 Комиссионные расходы 2022 2 118 1 171 
6 Чистые комиссионные доходы 202 8 620 22 757 
7 Чистый доход по операциям с драгоцен-

ными металлами и камнями 
203 – – 

8 Чистый доход по операциям с иностран-
ной валютой 

204 (304) (617) 

9 Чистый доход по операциям с иностран-
ной валютой 

205 40 063 17 679 

10 Чистый доход по операциям с производ-
ными финансовыми инструментами 

206 800 650 

11 Чистые отчисления в резервы 207 (1 398) 10 100 
12 Прочие доходы 208 9 146 6 383 
13 Операционные расходы 209 82 924 62 060 
14 Прочие расходы 210 9 179 595 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 83 230 1 854 
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 18 454 405 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 64 776 1 449 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Бухгалтерский баланс предприятия 

 

АКТИВ Код 
строки 

На конец 
года 

На начало 
года 

I Долгосрочные активы     
Основные средства 110 32064 28376 
Нематериальные активы 120   
Доходные вложения в материальные активы 130 0 0 
в том числе:     
инвестиционная недвижимость 131   
предметы финансовой аренды (лизинга) 132   
прочие доходные вложения в материальные активы 133   
Вложения в долгосрочные активы 140 512  
Долгосрочные финансовые вложения 150   
Отложенные налоговые активы 160   
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 442 483 
Прочие долгосрочные активы 180   
Итого по разделу I 190 33018 28859 
      
II Краткосрочные активы     
Запасы 210 6458 5151 
в том числе:    
материалы 211 6309 5151 
животные на выращивании и откорме 212   
незавершенное производство 213   
готовая продукция и товары 214 149  
товары отгруженные 215   
прочие запасы 216   
Долгосрочные активы, предназначенные для реали-
зации 

220 
  

Расходы будущих периодов 230 77 153 
Налоги по приобретенным товарам, работам,  
услугам 

240 16 19 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 18446 13724 
Краткосрочные финансовые вложения 260   
Денежные средства и их эквиваленты 270 558 1414 
Прочие краткосрочные активы 280 1 1 
Итого по разделу II 290 25556 20462 
Баланс 300 58574 49321 
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ПАССИВ Код 
строки 

На конец 
года 

На начало 
года 

III Собственный капитал     
Уставный капитал 410 36521 18523 
Паевые взносы 411   
Неоплаченная часть уставного капитала 420   
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430   
Резервный капитал 440 67 67 
Добавочный капитал 450 3375 10102 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 1364 10256 
Чистая прибыль (убыток) отчетного года 470   
Целевое финансирование 480   
Итого по разделу III 490 41327 38948 
      
IV Долгосрочные обязательства     
Долгосрочные кредиты и займы 510   
Долгосрочные обязательства по лизинговым плате-
жам 

520 
  

Отложенные налоговые обязательства 530   
Доходы будущих периодов 540   
Резервы предстоящих платежей 550   
Прочие долгосрочные обязательства 560   
Итого по разделу IV 590 0 0 
      
V Краткосрочные обязательства     
Краткосрочные кредиты и займы 610   
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620   
Кредиторская задолженность 630 17247 10373 
          в том числе:     
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 10679 4440 
по авансам полученным 632 1 37 
по налогам и сборам 633 576 3160 
по социальному страхованию и обеспечению 634 1133 594 
по оплате труда 635 3345 1930 
по лизинговым платежам 636   
собственнику имущества (учредителям, участникам) 637   
прочим кредиторам 638 1513 212 
из стр. 638 по погашению процентов по кредитам и 
займам 

638а 
  

Обязательства, предназначенные для реализации 640   
Доходы будущих периодов 650   
Резервы предстоящих платежей 660   
Прочие краткосрочные обязательства 670   
Итого по разделу V 690 17247 10373 
Баланс (стр. 490 + стр. 590 + стр. 690) 700 58574 49321 
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Приложение Г 
(справочное) 

 
Отчет о прибылях и убытках предприятия 

 
Наименование показателей Код 

строки 
Отчетный пе-

риод 
Базисный пери-

од 
Выручка от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг 

010 126551 132178 

Себестоимость реализованной продукции, това-
ров, работ, услуг 

020 108791 110751 

Валовая прибыль (010 – 020) 030 17760 21427 
Управленческие расходы 040 11567 10863 
Расходы на реализацию 050   
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

060 6193 10564 

Прочие доходы по текущей деятельности 070 698 119 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 5645 4914 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(060 + 070 ‒ 080) 

090 1246 5769 

Доходы по инвестиционной деятельности 100 24 3 
в том числе:    
   доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных ак-
тивов 

101 16  

   доходы от участия в уставных фондах других 
организаций 

102   

   проценты к получению 103 2 2 
   прочие доходы по инвестиционной деятельно-
сти 

104 6 1 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 11 26 
в том числе:    
   расходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных ак-
тивов 

111  25 

   прочие расходы по инвестиционной деятель-
ности 

112 11 1 

Доходы по финансовой деятельности 120 0 0 
в том числе:    
   курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 

121   

   прочие доходы по финансовой деятельности 122   
Расходы по финансовой деятельности 130 335 126 
в том числе:     
   проценты к уплате 131 335 126 
   курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств 132 

  

   прочие расходы по финансовой деятельности 133     
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Прибыль (убыток) от инвестиционной, финан-
совой деятельности  
(100 – 110 + 120 – 130 + 140) 

150 -322 -149 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(090 + 150) 

160 924 5620 

Налог на прибыль 170 825 1678 
Изменение отложенных налоговых активов 180   
Изменение отложенных налоговых обязательств 190   
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 200  442 
Чистая прибыль (убыток)  
(160 – 170 + 180 + 190 – 200) 

210 99 3500 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

220 2280 3642 

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) 

230   

Совокупная прибыль (убыток)  
(210 + 220 + 230) 

240 2379 7142 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250     
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260     
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