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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по учебной дисциплине Экономический 
анализ в банковской деятельности. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине 
Экономический анализ в банковской деятельности направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) является	 формирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 
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2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Тема 1.  
Предмет, содержание, задачи и 
роль экономического анализа 
в банковской деятельности.. 

Практическая работа № 1. «Организация и 
проведения экономического анализа в 
банковской сфере»  

 
2 

Тема 2. 
Метод и методика проведения 
экономического анализа в 
банковской деятельности: 
основные принципы, методы и 
приемы. 

Практическая работа № 2. «Актуальные 
традиционные способы и приемы 
экономического анализа»  

 
2 

Тема 3. 
Информационная база 
экономического анализа в 
банковской деятельности.. 

Практическая работа № 3. «Эффективная 
организация информационного обеспечения 
экономического анализа в банковской 
деятельности» 

2 

Тема 4.  
Основные направления 
анализа деятельности 
коммерческого банка 

Практическая работа № 4. «Специфические 
особенности организации аналитической 
работы в коммерческих банках» 

4 

Тема 5. 
Анализ состава и  структуры 
активов и пассивов банка.. 

Практическая работа № 5. «Специфика 
использования горизонтального и 
вертикального способов и приемов 
экономического анализа» 

4 

Тема 6. 
Анализ ликвидности банка и 
выполнения им платежных 
обязательств 

Практическая работа № 6. «Экономический 
анализ мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности коммерческого банка»  

4 

Тема 7. 
Анализ активных и пассивных 
операций банка. Анализ 
соблюдения обязательных 
экономических нормативов и 
резервных требований 

Практическая работа № 7.. «Экономический 
анализ активных и пассивных операций 
коммерческого банка» 

4 

Тема 8.  
Анализ процентной политики 
банка 

Практическая работа № 8. «Экономический 
анализ процентных доходов и расходов, уровня 
процентного риска» 

4 

Тема 9. 
Анализ финансовых 
результатов деятельности 
банка 

Практическая работа № 9. «Экономический 
анализ финансовых результатов деятельности 
коммерческого банка»  

4 

ИТОГО  30 
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3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Тема 1.  
Предмет, содержание, задачи и 
роль экономического анализа 
в банковской деятельности.. 

Практическая работа № 1. «Организация и 
проведения экономического анализа в 
банковской сфере» 

 
0.5 

Тема 2. 
Метод и методика проведения 
экономического анализа в 
банковской деятельности: 
основные принципы, методы и 
приемы. 

Практическая работа № 2. «Актуальные 
традиционные способы и приемы 
экономического анализа»  

 
0.5 

Тема 3. 
Информационная база 
экономического анализа в 
банковской деятельности.. 

Практическая работа № 3. «Эффективная 
организация информационного обеспечения 
экономического анализа в банковской 
деятельности» 

1 

Тема 4.  
Основные направления 
анализа деятельности 
коммерческого банка 

Практическая работа № 4. «Специфические 
особенности организации аналитической 
работы в коммерческих банках» 

1 

Тема 5. 
Анализ состава и  структуры 
активов и пассивов банка.. 

Практическая работа № 5. «Специфика 
использования горизонтального и 
вертикального способов и приемов 
экономического анализа» 

1 

Тема 6. 
Анализ ликвидности банка и 
выполнения им платежных 
обязательств 

Практическая работа № 6. «Экономический 
анализ мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности коммерческого банка»  

1 

Тема 7. 
Анализ активных и пассивных 
операций банка. Анализ 
соблюдения обязательных 
экономических нормативов и 
резервных требований 

Практическая работа № 7.. «Экономический 
анализ активных и пассивных операций 
коммерческого банка» 

1 

Тема 8.  
Анализ процентной политики 
банка 

Практическая работа № 8. «Экономический 
анализ процентных доходов и расходов, уровня 
процентного риска» 

1 

Тема 9. 
Анализ финансовых 
результатов деятельности 
банка 

Практическая работа № 9. «Экономический 
анализ финансовых результатов деятельности 
коммерческого банка»  

1 

ИТОГО  8 
	
	

4. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 
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Соблюдать общие правила техники безопасности 
 

5. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

 
Оборудование учебного кабинета денежной и банковской статистики: 

тематические стенды; ученические столы и стулья; доска; стол 
преподавательский; стул преподавательский. 

 

6. Критерии оценивания практических работ 
 

При	оценивании	работы	обучающегося	учитывается	следующее:	

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В	ходе	текущего	контроля	успеваемости	используются:	

1.	Четырехбалльная	шкала	

«5» (отлично): 

– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  

– грамотное использование профессиональной терминологии, 
демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 

–  осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

–	грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 

– оформление работы в соответствии с образцом. 

«4» (хорошо): 

–полное освоение содержания учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии,  

–осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 
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–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 

«3» (удовлетворительно): 

– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 

–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 

– неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 

«2» (неудовлетворительно): 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

2. Дихотомическая шкала 

«Зачтено»: 

– освоение основных положений учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии; 
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– применение теоретических знаний в практической деятельности; 

– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 
неточностями; 

– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 
от образца.  

«Не зачтено»: 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

 

7. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Тема 1. Предмет, содержание, задачи и роль экономического анализа в 
банковской деятельности 
 
Практическая работа № 1. «Организации и проведения экономического 
анализа в банковской сфере»  
 
Цель: углубленно изучить, закрепить и систематизировать теоретические 
знания о сущности, содержании, целях и задачах экономического анализа в 
банковской деятельности, его роли и значении в современных экономических 
условиях, осуществить контроль за усвоением материала. 
 
Вид занятия: практическое занятие. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие и значение экономического анализа. 
2. Направления и виды экономического анализа. 
3. Содержание, предмет, цели и задачи экономического анализа в банковской 
деятельности. 
 
Ключевые понятия: экономический анализ; общетеоретический 
экономический анализ, конкретно-экономический анализ, управленческий 
анализ, финансовый анализ, доходность, ликвидность, риск. 
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Самостоятельная работа обучающихся на занятии: Обучающиеся 
находят примеры эффективной организации и проведения экономического 
анализа в банковской сфере, используя различные информационные 
источники. Обсуждают актуальные проблемы, возникающие в процессе 
экономического анализа в банковской деятельности в области использования 
традиционных и инновационных способов и методов анализа, современных 
эффективных передовых технологий. 

Групповая дискуссия по проблеме — «Роль экономического анализа в 
банковской сфере на современном этапе развития экономики и общества». 
Вопросы, решаемые в процессе практического занятия: 
 
1. Каковы отличительные особенности экономического анализа в банковской 
деятельности? 
2. Охарактеризуйте специфику и роль экономического анализа в банковской 
деятельности на современном этапе развития экономики и общества. 
3. Каковы направления и виды современного экономического анализа 
деятельности коммерческого банка. 
 
Тема 2. Метод и методика проведения экономического анализа в банковской 
деятельности: основные принципы, методы и приемы. 
 
Практическая работа № 2. «Актуальные традиционные способы и приемы 
экономического анализа»  
 
Цель: углубленно изучить, закрепить и систематизировать теоретические 
знания о традиционных и специальных методах, способах и приемах анализа, 
дать навыки использования факторного анализа, осуществить контроль за 
усвоением материала. 

 
Вид занятия: практическое занятие.  
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Метод и методика экономического анализа.  
2. Принципы экономического анализа.  
3. Способы и приемы экономического анализа.  
4. Система взаимосвязанных аналитических показателей. 
 
Ключевые понятия: метод экономического анализа, методика 
экономического анализа, традиционные способы обработки информации, 
способы детерминированного факторного анализа, система аналитических 
показателей. 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: Изучаются актуальные 
традиционные способы и приемы экономического анализа, а также способы и 
приемы детерминированного факторного анализа. Вырабатываются навыки 
соответствующих расчетов. 
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Решить задачу. Провести анализ эффективности использования основных 
производственных фондов и оборудования, построив факторную модель 
способом цепных подстановок на основе данных таблицы 1. Результаты 
расчетов влияния фондоотдачи на выпуск продукции оформить в виде 
таблицы 1. 
Таблица 1 – Анализ эффективности использования основных фондов           
предприятия 

Показатель План Факт +, - 
1 2 3 4 

Объем выпуска продукции (ВП), млн. р. 160000* 240000  
Среднегодовая стоимость, млн. р.: 
- основных производственных фондов (ОПФ) 
- активной части фондов(ОПФ@) 

 
2543 
1536 

 
2800* 
1680 

 

Удельный вес активной части фондов (УД@)    
Фондоотдача: 
- основных производственных фондов (ФО), р. 
- активной части фондов(ФО@), р. 

   

	
Методические указания: 

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных 
производственных фондов, являются:  

- изменение доли активной части фондов в общей их сумме (УДа);  
- изменение фондоотдачи активной части фондов (Ф0а). 

Модель влияния факторов на фондоотдачу имеет вид: 
 

                                   ФО = УДа × Ф0а,                                         (1) 
 
Тема 3. Информационная база экономического анализа в банковской 
деятельности. 

Практическая работа № 3. «Эффективная организация информационного 
обеспечения экономического анализа в банковской деятельности»  
 
Цель: углубленно изучить, закрепить и систематизировать теоретические 
знания об особенностях информационного обеспечения экономического 
анализа в банковской деятельности, осуществить контроль за усвоением 
материала. 
 
Вид занятия: групповая дискуссия. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Классификация источников информации в экономическом анализе 
2. Бухгалтерская отчетность как основной источник информации о 
деятельности коммерческого банка 
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Ключевые понятия: внешняя информация, внутренняя информация, 
количественная информация, качественная информация, финансовая 
отчетность, бухгалтерский баланс. 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: Обучающиеся находят 
примеры эффективной организации информационного обеспечения 
экономического анализа в банковской деятельности. Обсуждают актуальные 
проблемы, возникающие в процессе экономического анализа в банковской 
деятельности в области использования в качестве источников информации 
бухгалтерской и финансовой отчетности коммерческих банков и 
корпоративных заемщиков. 

Групповая дискуссия по проблеме — «Роль информационного 
обеспечения экономического анализа на современном этапе развития 
банковской сферы». 

Вопросы, решаемые в процессе групповой дискуссии: 
1. Каковы отличительные особенности информационного обеспечения 
экономического анализа в банковской деятельности? 
2. Охарактеризуйте специфику и роль информационного обеспечения 
экономического анализа на современном этапе развития банковской сферы. 
3. Проблемы использования бухгалтерской и финансовой отчетности 
коммерческих банков и корпоративных заемщиков в целях проведения 
экономического анализа их хозяйственной деятельности. 
 
Участники дискуссии: аналитик, эксперт, организатор, критик 
 
Тема 4. Основные направления анализа деятельности коммерческого банка 

Практическая работа № 4. «Специфические особенности организации 
аналитической работы в коммерческих банках»  
 
Цель: углубленно изучить, закрепить и систематизировать теоретические 
знания о содержании основных направлений анализа деятельности 
коммерческого банка, специфике организации аналитической работы в 
банках, осуществить контроль за усвоением материала. 
 
Вид занятия: практическое занятие. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Общая характеристика и особенности организации аналитической работы в 
банках. 
2 Организация экономического анализа в банковской деятельности 
3.Характеристика основных направлений экономического анализа в 
банковской деятельности.  
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Ключевые понятия: анализ деятельности банка в целом, анализ 
подразделений банка, анализ банковских операций, анализ клиентов и 
контрагентов банка. 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: Изучаются 
специфические особенности организации аналитической работы в 
коммерческих банках в рамках основных направлений экономического 
анализа в банковской деятельности. Вырабатываются навыки 
соответствующих расчетов. 
 
Решить задачу. Осуществить расчет результатов деятельности подразделений 
банка с использованием модели прямых расходов и распределения стоимости 
ресурсов по среднему значению процентной ставки. Исходные данные 
представлены в таблице 3. 
Таблица 3 — Информация о деятельности подразделений банка за март 2017 
года, млн.р. 

Наименование  
подразделения 

Доходы Процентные 
расходы 

Операционные 
расходы 

Операционная 
прибыль 

1 2 3 4 5 
Кредитное управление 325643 - 3249  
Валютное управление 93244 1326 2245  
Управление ценных бумаг 87369 1079 3456  
Управление банковских 
карт 

195673 2178 2568  

Управление обслуживания 
корпоративных клиентов 

159466 126 1879  

Управление обслуживания 
физических лиц 

171206 9485 1766  

Прочие 68266 - 564  
ИТОГО     
Административно-
управленческие расходы 

- - 15700 - 

ВСЕГО    - 
Балансовая прибыль - - -  

 
Методические указания: 

Финансовый результат при указанной модели бюджетирования 
представляет собой разницу между реальными доходами и прямыми 
реальными затратами, включая стоимость привлеченных ресурсов. 
 
 
Тема 5. Анализ состава и  структуры активов и пассивов банка 

Практическая работа № 5. «Специфика использования горизонтального и 
вертикального способов и приемов экономического анализа»  
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Цель: дать навыки осуществления горизонтального и вертикального анализа 
активов банка и источников их формирования, осуществить контроль за 
усвоением материала. 
 
Вид занятия: практическое занятие. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Аналитические возможности бухгалтерского баланса коммерческого банка. 
2. Анализ состава и структуры актива банка. 
3. Анализ состава и структуры пассивов банка. 
 
Ключевые понятия: бухгалтерский баланс, балансовые счета, активы банка, 
пассивы банка, источники собственных средств, внебалансовые обязательства. 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: Изучается специфика 
использования горизонтального и вертикального способов и приемов 
экономического анализа,. Вырабатываются навыки соответствующих 
расчетов. 
Решить задачу. На основании исходной информации из формы № 1 
«Бухгалтерский баланс» проанализировать состав, структуру и динамику 
активов банка.  
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

 
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России» 
ОАО «Сбербанк России» 
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи Данные на 
отчетную  
дату 

 

Данные на 
соответствующу

ю 
отчетную дату 
прошлого года 

1 2 3 4 
I  АКТИВЫ   
1 Денежные средства 725 051 773 492 880 738 
2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 
381 207 927 151 196 647 

2.1 Обязательные резервы 122 373 578 99 392 457 
3 Средства в кредитных организациях 81 464 392 38 443 527 
4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
101 883 985 23 528 226 
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убыток 
5 Чистая ссудная задолженность 9 772 750 284 7 658 870 942 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

1 541 630 850 1 140 033 047 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 

281 233 360 94 030 603 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

361 861 978 417 065 553 

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

438 028 479 370 948 267 

9 Прочие активы 177 874 551 126 452 216 
10 Всего активов 13 581 754 

219 
10 419 419 163 

II  ПАССИВЫ   
11 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 
1 367 973 939 565 388 335 

12 Средства кредитных организаций 605 450 003 477 466 955 
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 
9 462 176 277 7 877 197 651 

13.1 Вклады физических лиц 6 288 049 613 5 522 845 516 
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

25 965 548 0 

15 Выпущенные долговые обязательства 331 891 304 87 222 883 
16 Прочие обязательства 115 477 162 85 195 233 
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 

21 323 838 26 305 667 

18 Всего обязательств 11 930 258 
071 

9 118 776 724 

III  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   
19 Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844 
20 

 
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 

0 0 

21 Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226 
22 Резервный фонд 3 527 429 3 527 429 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
26 396 638 -26 013 504 

24 Переоценка основных средств 84 217 444 84 710 995 
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
895 365 048 632 107 538 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 

346 174 519 310 494 911 

27 Всего источников собственных средств 1 651 496 148 1 300 642 439 
IV  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 
2 573 818 494 2 057 720 135 

29 Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 

882 103 667 643 334 969 
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30 Условные обязательства некредитного 

характера 
2 557 660 747 324 

	
Результаты анализа представить в виде таблиц 4 и 5. Сделать вывод о 

финансовом положении кредитной организации. 
 

Таблица 4 — Анализ динамики состава активов ОАО «Сбербанк России» 
Наименование статьи Фактические значения, 

млн.р. 

Отклонение, 

млн.р. 

Темп  

прироста, % 

Базовый 
год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 5 

Денежные средства     

Средства кредитных организаций в ЦБ 
РФ 

    

Средства в кредитных организациях     

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

    

Чистая ссудная задолженность     

Чистые вложения в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 

    

Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 

    

Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 

    

Прочие активы     

Всего активов     

 
Таблица 5 — Анализ динамики структуры активов ОАО «Сбербанк России»	

Наименование статьи Фактические значения, 
% 

Отклонение, 
% 

Базовый 
год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 
Денежные средства    
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Средства кредитных организаций в ЦБ РФ    
Средства в кредитных организациях    
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

   

Чистая ссудная задолженность    
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

   

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения 

   

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

   

Прочие активы    
Всего активов 100 100 - 
 
 
Тема 6. Анализ ликвидности банка и выполнения им платежных обязательств  
 
Практическая работа № 6. «Экономический анализ мгновенной, текущей и 
долгосрочной ликвидности коммерческого банка»  
 
Цель: углубленно изучить сущность мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности банка, получить навыки их анализа и оценки, осуществить 
контроль за усвоением материала. 
 
Вид занятия: семинарско-практическое занятие. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Сущность понятия ликвидности банка 
2. Факторы, воздействующие на ликвидность банка 
3. Показатели, характеризующие ликвидность коммерческого банка 
 
Ключевые понятия: ликвидность, сбалансированность активов и пассивов, 
мгновенная ликвидность банка, текущая ликвидность банка, долгосрочная 
ликвидность банка. 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: Изучаются особенности 
экономического анализа мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности 
коммерческого банка. Вырабатываются навыки соответствующих расчетов. 
 
Решить задачу. На основе исходных данных, представленных в таблице 8, сделать 
выводы о соблюдении нормативов ликвидности банком. 
 
Таблица 8 — Нормативы ликвидности ОАО «Сбербанк России»  

Наименование показателя Нормативн
ое  

Фактическое  
значение в 

Фактическое  
значение в  
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значение отчетном году базовом году 
1 2 3 4 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15,0 61,4 50,8 
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50,0 74,3 72,9 
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120,0 99,8 87,3 
 
Тема 7. Анализ активных и пассивных операций банка. Анализ соблюдения 
обязательных экономических нормативов и резервных требований 
 
Практическая работа № 7. «Экономический анализ активных и пассивных 
операций коммерческого банка» 
 
Цель: углубленно изучить содержание анализа активных и пассивных 
операций банка, получить навыки оценки соблюдения банком обязательных 
экономических нормативов и резервных требований, осуществить контроль за 
усвоением материала. 
 
Вид занятия: семинарско-практическое занятие. 
 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Анализ состояния кассовой работы банка 
2. Анализ кредитных операций банка 
3. Анализ собственных и привлеченных средств банка 
4. Анализ операций с банковскими картами 
5. Анализ комиссионного дохода от предоставления банковских продуктов и 
услуг банка  
6. Анализ соблюдения обязательных экономических нормативов и резервных 
требований 
 
Ключевые понятия: активные операции, пассивные операции, кассовая 
работа, кредитные операции, банковские карты, обязательные экономические 
нормативы, резервные требования. 

 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: Изучаются особенности 
экономического анализа активных и пассивных операций коммерческого 
банка, а также оценки соблюдения банком обязательных экономических 
нормативов и резервных требований. Вырабатываются навыки 
соответствующих расчетов. 
 
Решить задачи.  

Задача 1. Проанализировать качество кредитного портфеля 
ОАО «Сбербанк России» на основе данных, представленных в таблице 9. 
Таблица 9 — Анализ качества кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» 
(млрд. р.) 
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Кредиты Непросроченные 
ссуды 

Просроченные
ссуды 

Итого 

1 2 3 4 
Коммерческое кредитование юридических лиц 5 033,7 247,8 5 281,5 
Специализированное кредитование 
юридических лиц 

2 836,0 110,3 2 946,3 

Потребительские и прочие ссуды физическим 
лицам 

1 472,6 97,1 1 569,7 

Жилищное кредитование физических лиц 1 094,6 48,8 1 143,4 
Автокредитование физических лиц 118,2 5,2 123,4 
Итого кредитов и авансов клиентам до вычета 
резерва под обесценение кредитного портфеля 

10 555,1 509,2 11 064,3 

За вычетом резерва под обесценение 
кредитного портфеля 

(237,1) (327,9) (565,0) 

Итого кредитов и авансов клиентам за 
вычетом резерва под обесценение кредитного 
портфеля 

10 318,0 181,3 10 499,3 

 
Задача 2. Провести анализ оборачиваемости кредитов, сроком 

погашения до 30 дней двух условных банков на основе данных, 
представленных в таблице 10. 

 
Таблица 10 — Оборачиваемость кредитов сроком до 30 дней 

 

Задача 3. Проанализировать динамику доходов Банка на основе данных, 
представленных в таблице 11. 

 
Таблица 11 — Динамика доходов Банка (млн.р.) 

Показатель Базовый 
год 

Отчетный 
год 

Темп  
роста(%) 

1 2 3 4 
Комиссионный доход от предоставления банковских
продуктов и услуг  

4 943 847 8 634 217 
 

Суммарный доход банка 20 039 915 26 583 180
Доля комиссионного дохода в суммарном доходе банка 

	

Задача 4. Проанализировать структуру доходов Банка от оказания 
банковских продуктов и услуг на основе данных, представленных в таблице 
12. 
Таблица 12 — Анализ структуры комиссионного дохода Банка (млн.р.) 

Наименование продуктов и услуг Базовый год Отчетный год 
Млн.р. % Млн.р. % 

Банк 
Средний остаток 

ссудной задолженности 
Оборот по счетам 
за период, млн. р. 

Число дней  
в периоде 

Оборачиваемость 
кредита, дни 

А 3284 17 848 180 33,120 
В 1464 9931 180 26,535 
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1 2 3 4 5 
1.Расчетно-кассовое обслуживание юридических
лиц 

1 186 523
 

2 072 212
 

2.Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц 1 680 907 1 726 843
3.Операции с инструментами в иностранной
валюте 

- 
 

5 181 
 

4.Комиссия по агентским договорам 464 722 604 395 
5.Операции с банковскими картами 346 069 777 079 
6.Операции с ценными бумагами 19 775 34 537 
7.Операции по кредитованию юридических лиц 197 754 949 763 
8. Операции по кредитованию физических лиц 840 454 2 158 554
9.Инкассация и доставка ценностей 197 754 431 710 
10.Прочая комиссия 494 43 
Итого комиссия полученная 4 943 847 100 8 634 217 100 

 
Задача 5. На основе исходных данных, представленных в таблице 13, сделать 

выводы о соблюдении Банком обязательных нормативов. 
 

Таблица 13 — Оценка выполнения ОАО «Сбербанк России» обязательных           
нормативов 

Наименование показатели Нормативное  
значение 

Фактические значения 
Базовый 
год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 
Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) банка (Н1) 

10,0 15,0 12,6 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15,0 50,8 61,4 
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50,0 72,9 74,3 
Норматив долгосрочной ликвидности банка 
(Н4) 

120,0 87,3 99,8 

Норматив максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6) 

25,0 17,3 16,7 

Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7) 

800,0 125,3 141,1 

Норматив максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(Н9.1) 

50,0 - - 

Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 

3,0 0,9 1,0 

Норматив использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц (Н12) 

25,0 0,7 0,8 

 
Тема 8. Анализ процентной политики банка 
 
Практическая работа № 8. «Экономический анализ процентных доходов и 
расходов, уровня процентного риска» 
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Цель: углубленно изучить сущность процентной политики банка, получить 
навыки анализа процентных доходов и расходов, оценки процентного риска, 
осуществить контроль за усвоением материала. 
 

Вид занятия: практическое занятие 
 

Вопросы для обсуждения:  
1. Основные направления анализа процентной политики банка. 
2. Анализ процентных доходов и расходов. 
3. Оценка процентного риска методом разрывов 
 

Ключевые понятия: процентная политика банка, процентные доходы, 
процентные расходы, процентный риск, метод разрывов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся на занятии: Изучаются особенности 
экономического анализа процентных доходов и расходов, уровня процентного 
риска. Вырабатываются навыки соответствующих расчетов. 
 
Задача 1. Провести анализ процентных доходов и расходов Банка на основе 
исходных данных, представленных в таблицах 18 и 19. 
	

Таблица 18 — Процентные доходы Банка (млрд.р.) 
Процентные  
доходы 

Отчетный год Базовый год 
Среднее 
значение 
за год 

Процентн
ые  

доходы 

Средняя  
доходнос
ть, % 

Среднее 
значение 
за год 

Процентн
ые  

доходы 

Средняя 
доходнос
ть, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Кредиты 
юридическим 
лицам 

7284,8 693,8  5416,0 518,2  

Кредиты 
физическим лицам 

2348,9 343,8  1495,2 223,6  

Кредиты банкам, 
корреспондентские 
счета и депозиты 
овернайт в банках 

426,9 6,7  371,6 7,0  

Долговые ценные 
бумаги 

1588,9 113,0  1523,9 101,8  

Работающие 
активы, итого 

11649,5 1157,3  8806,7 850,6  

Резервы под 
обесценение 
кредитного 
портфеля 

(600,4)   (669,8)   

Продолжение таблицы 18      
Активы, не 
генерирующие 

1650,3   1126,2   
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процентные 
доходы 
Итого        

	

Таблица 19 — Процентные расходы Банка (млрд.р.) 

Процентные  
расходы 

Отчетный год Базовый год 
Среднее 
значение  
за год 

Процентн
ые 

расходы 

Средняя 
стоимость

,  
% 

Среднее 
значение 
за год 

Процентн
ые 

расходы 

Средняя 
стоимость

,  
% 

1 2 3 4 5 6 7 
Средства 
физических лиц 

6224,5 262,5  5129,1 211,0  

Средства 
корпоративных 
клиентов 

2 676,0 90,5  1906,6 36,5  

Субординированн
ый долг 

327,9 20,9  310,7 19,5  

Прочие заемные 
средства 

313,2 6,9  195,4 4,2  

Собственные 
ценные бумаги 

483,6 25,1  267,8 12,8  

Средства банков 928,1 46,5  158,6 5,6  
Итого 10 953,3 452,5  7968,2 289,6  
Обязательства, не 
генерирующие 
процентные и 
аналогичные 
расходы 

305,5   165,4   

Итого       
 
Задача 2. Провести анализ стоимости средств корпоративных клиентов 

и вкладов физических лиц Банка по данным, представленным в таблице 20. 
 

Таблица 20 — Стоимость средств корпоративных клиентов и вкладов          
физических лиц Банка (млрд. р.) 

Средства 
банка 

Отчетный год Базовый год 
Среднее 
значение  
за год 

Процентные 
и 

аналогичные 
расходы 

Средняя 
стоимос
ть, % 

Среднее 
значение  
за год 

Процентные 
и 

аналогичные 
расходы 

Средняя 
стоимос
ть, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Средства 
корпоративных 
клиентов, всего: 2 676,0 90,5 3,4 1906,6 36,5 1,9 
в том числе:       
Депозиты 1348,5 73,7 5,5 658,4 26,0 3,9 
Текущие счета 1327,5 16,8 1,3 1248,2 10,5 0,8 
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Вклады 
физических лиц, 
всего: 5224,5 262,5 4,2 5129,1 211,0 4,1 
в том числе:       
Депозиты 5072,4 253,7 5,0 4288,8 205,8 4,8 
Текущие счета 1152,1 8,8 0,8 840,3 5,2 0,6 
Итого 8900,5 353,0 4,0 7035,7 247,5 3,5 
 

Тема 9. Анализ финансовых результатов деятельности банка 
 
Практическая работа № 9. «Экономический анализ финансовых результатов 
деятельности коммерческого банка» 
 
Цель: углубленно изучить сущность финансовых результатов банка, получить 
навыки анализа горизонтального, вертикального и факторного анализа 
финансовых результатов, осуществить контроль за усвоением материала. 
 
Вид занятия: практическое занятие. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Методологический подход к анализу прибыли банка. 
2. Факторный анализ прибыли банка. 
3. Анализ распределения и использования прибыли банка. 
4. Анализ рентабельности деятельности банка 
 
Ключевые понятия: прибыль, убыток, рентабельность, прибыль (убыток) до 
налогообложения, неиспользованная прибыль (убыток), чистая прибыль. 
 
Самостоятельная работа обучающихся на занятии: Изучаются особенности 
экономического анализа финансовых результатов деятельности 
коммерческого банка. Вырабатываются навыки соответствующих расчетов. 
 
Решить задачу. 

Задача 1. Провести анализ динамики финансовых результатов Банка на 
основе данных, представленных в таблице 23. 

 
Таблица 23 — Анализ динамики финансовых результатов Банка 

Наименование статьи Фактические  
значения, млн.р. 

Отклон
ение,  
млн.р. 

Темп  
прирост
а, % 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 
Процентные доходы 837888 1094015   
Процентные расходы 262062 399092   
Чистые процентные доходы 575826 694923   
Изменение резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 

16394 -2936   
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задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам 
Чистые процентные доходы после создания 
резерва на возможные потери 

592220 691987   

Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

-2004 8405   

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

8245 3033   

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

-14 -0,9   

Чистые доходы  от операций с иностранной 
валютой 

2800 8759   

Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 

6345 -3110   

Доходы от участия в капитале других юридических 
лиц 

3529 3960   

Комиссионные доходы 134286 159875   
Комиссионные расходы 8710 15129   
Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи 

-28 62   

Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения 

41 414   

Изменение резерва по прочим потерям -5167 632   
Прочие операционные доходы 12183 13173   
Чистые доходы (расходы) 743727 872061   
Операционные расходы 334825 397352   
Прибыль (убыток) до налогообложения 408902 474709   
Начисленные (уплаченные) налоги 98407 128534   
Прибыль (убыток) после налогообложения 310495 346175   
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 

310495 346175   
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