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Лекция: Формирование капитала банка
Ресурсы коммерческого банка - это совокупность
денежных средств, которые находятся в распоряжении банка и
используются им для осуществления кредитных, инвестиционных
и других активных операций.
Другими словами, капиталу принадлежит ведущая роль в
обеспечении стабильности банка, эффективности его работы,
расширении его деятельности, а в конечном итоге - в
поддержании экономического роста в стране.
В коммерческих банках собственный капитал имеет другое
назначение, чем в других сферах предпринимательства. Если в
последних это - обеспечение платежеспособности и выполнение
большинства оперативных функций предприятий и организаций,
то собственный капитал коммерческого банка служит прежде
всего для страхования интересов вкладчиков и меньшей мерой -для финансового обеспечения своей оперативной деятельности.
Собственный капитал коммерческих банков делится на
основной и дополнительный. Основной капитал банка - это
денежные средства, которые обеспечивают его финансовую
основу. Он состоит из уставного, резервного фондов, фондов
экономического стимулирования и других фондов, которые
создаются за счет прибыли. Дополнительный капитал - это
денежные средства, которые дополняют общий собственный
капитал. Он формируется из неиспользованных резервов, которые
предназначаются для страхования активных операций комме
Капитал банка делится на:
1) основной (капитал І уровня);
2) дополнительный (капитал II уровня).
Основной капитал банка включает уплаченный и
зарегистрированный уставный капитал и раскрытые резервы,
которые созданы или увеличены за счет нераспределенной
прибыли, надбавок к курсу акций и дополнительных взносов
акционеров в капитал, общий фонд покрытия рисков, котороый
создается под неопределенный риск при проведении банковских
операций, за исключением убытков за текущий год и
нематериальных активов.
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К дополнительному капиталу банка принадлежат:
1) нераскрытые резервы (такие резервы не отображаются в
опубликованном балансе банка);
2) резервы переоценки;
3) гибридные (долг/капитал) капитальные инструменты;
4) субординированный долг.
При этом дополнительный капитал не может превышать
100 % основного капитала.
Для определения размера регулятивного капитала банка
общий размер капитала І и II уровней дополнительно
уменьшается на балансовую стоимость таких активов, как:
1) акции и другие ценные бумаги с нефиксированной прибылью в
портфеле банка на продажу и инвестиции;
2) инвестиции в капитал учреждений в размере 10 и больше
процентов их уставного капитала и в дочерние учреждения;
3) средства, которые вложены в другие банки на условиях
субординования.
Вопросы для самоконтроля:
1. Из чего складывается прибыль коммерческих банков?
2. Понятие «субординированный долг».
Подпись
преподавателя Волынцева Н.В.
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Лекция: «Привлеченные средства коммерческого банка»

Привлеченные средства банка – это временно свободные
средства вкладчиков, мобилизованные банком на определенных
условиях и на определенный срок или до востребования.
В общей сумме банковских ресурсов привлеченные средства
преобладают. Их доля — 75% и выше. Привлеченные ресурсы
по способу их аккумулирования делятся на депозиты (основная
часть) и недепозитные привлеченные средства.
Депозиты - денежные средства, внесенные в банк клиентами
(физическими и юридическими лицами) и используемые ими в
соответствии с режимом счета и банковским законодательством.
Недепозитные привлеченные средства банк получает в виде
займов или путем продажи собственных долговых обязательств
на денежном рынке.
Привлеченные средства клиентов банка классифицируют по
срокам, видам договоров, категориям вкладчиков, условиям
внесения и изъятия средств, выплачиваемым процентам,
возможности получения льгот по активным операциям банка и
др.
Средства клиентов банка по срокам привлечения делятся так:
1) средства на расчетных и текущих счетах;
2) средства на счетах до востребования;
3) срочные вклады и депозиты.
В объеме привлеченных средств денежные средства клиентов
банка, хранящиеся на расчетных и текущих счетах, и депозиты до
востребования занимают большое место, поэтому банкам важно
определить неснижаемый их остаток с целью использования этих
средств для размещения в активные операции на длительные
сроки.
Чем выше уровень оседания вкладов, тем лучше для банка. Рост
числового значения данного показателя свидетельствует о
превышении притока вкладов над их оттоком, нулевое значение
- о неизменности вкладов.
Заёмные средства коммерческого банка
Заёмные средства банки привлекают путём эмиссии облигаций и
привлечения кредитов на межбанковском кредитном рынке, в т.ч.
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привлечения кредитов от центрального банка.
Облигации, в отличие от простых акций, не предоставляют их
собственникам право на участие в управлении банком.
Облигации, в отличие от акций, имеют конечный срок погашения.
Поэтому средства, привлечённые в результате продажи
облигаций, не относятся к собственному капиталу. Они
свидетельствуют о предоставлении держателями облигаций
ссуды банку-эмитенту. Облигации приносят их собственникам
определённый доход. После наступления срока погашения банк
возвращает держателю облигации заимствованные по ней
средства.
В некоторых случаях (если это предусмотрено условиями
эмиссии) облигации могут быть конвертированы в простые
акции, т.е. становятся инструментом собственного капитала
банка.
Собственники облигаций несут меньшие риски, чем собственники
акций, т.к. в случае банкротства банка средства его кредиторам
возвращаются раньше, чем акционерам (собственникам).
Заёмные средства коммерческого банка могут также
формироваться за счёт межбанковских кредитов.
Межбанковские кредиты являются краткосрочными: от 1 дня до,
как правило, 3-х месяцев, хотя возможны и исключения.
Довольно часто используются так называемые
кредиты овернайт – с целью поддержания текущей (мгновенной)
ликвидности.
В период финансового кризиса, когда происходит стремительное
сжатие ликвидности, коммерческий банк может обратиться с
ходатайством о получении кредита к центральному банку – как к
кредитору последней инстанции.
Вопросы для самоконтроля:
1. Характеристика депозитов по экономическому
содержанию:
- депозиты до востребования; срочные депозиты:
-сберегательные вклады; ценные бумаги.

Дата 10.05. 2021 г. Подпись

Волынцева

Ф.И.О. преподавателя
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Лекция: «Организация коммерческого расчета в банках»

Являясь независимыми
рыночными организационными структурами банки организуют
свою деятельность на условиях коммерческого расчета, который
подразумевает полную экономическую самостоятельность и
ответственность в процессе хозяйствования.
При работе в условиях коммерческого расчета все текущие
расходы банка должны полностью покрываться его доходами, а
дальнейшее развитие - финансироваться за счет накопленных на
эту цель собственных средств. Поэтому коммерческий банк
должен так строить тактику и стратегию своей деятельности,
чтобы, рентабельно работая, одновременно формировать
достаточные накопления денежных средств для развития
производственно-технической базы.
Отсюда движущим мотивом деятельности коммерческого банка
является прибыль, получаемая в результате кругооборота
банковского капитала, а также использования заемных и
привлеченных средств.
При определении фактически полученной балансовой прибыли в
состав доходов включаются следующие статьи:
проценты, полученные банком за
предоставленные организациям кредиты;
плата, полученная от клиентов за расчетное и кассовое
обслуживание;
комиссионное вознаграждение за услуги по корреспондентским
отношениям с другими банками и за услуги, оказанные
предприятиям, организациям, гражданам;
доходы, связанные с продажей наличной иностранной валюты и
валюты, находящейся на счетах и вкладах;
доходы по информационным, консультационным, экспертным и
другим услугам;
доходы от арендуемых или приобретенных брокерских мест на
биржах;
доходы от долевого участия в деятельности других предприятий,
дивиденды и проценты по акциям, облигациям и иным ценным
бумагам, принадлежащим банку, и др.
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К статьям расходов, учитываемых при определении фактической
балансовой прибыли, относятся следующие их виды:
начисленные и уплаченные проценты по
счетам организаций, срочным вкладам и депозитам, а также за
кредитные ресурсы, полученные от других банков;
расходы на содержание банка;
амортизационные отчисления;
уплаченное комиссионное вознаграждение за услуги и
корреспондентские отношения другим банкам;
операционные, канцелярские, почтово-телеграфные расходы, а
также расходы по перевозке и хранению денежных средств и
ценностей;
плата другим банкам за расчетно-кассовое обслуживание и
услуги вычислительных центров;
расходы, связанные с осуществлением операций с иностранной
валютой;
расходы на рекламу, оплату консультационных, информационных
и аудиторских услуг;
расходы на содержание аппарата управления банка.
Прибыль банка образуется по результатам его деятельности как
разность между фактически полученными доходами и
произведенными затратами.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое чистая прибыль коммерческого банка?
2. На какие цели расходуется чистая прибыль коммерческого
банка?

Дата 10.05. 2021 г. Подпись

Волынцева

Ф.И.О. преподавателя

