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Предисловие 

 

Банки, как известно –особые экономические институты, 

осуществляющие аккумуляцию денежных средств, предоставление 

кредитов, проведение денежных расчетов, эмиссию ценных бумаг и 

операции с ними и другие функции. Банки способствуют развитию 

экономики в целом. 

Деньги и кредит дают обществу значительный стимул для 

развития, порождают целую систему особых отношений, особого 

порядка и высокой степени организации. С их помощью 

человечество становится богаче. Известно, однако и другое: 

неумелое обращение с деньгами неизбежно вызывает негативные 

последствия. Банки игнорирующие банковскую технологию, люди 

не умеющие правильно пользоваться деньгамиполученными в долг, 

могут стать вечными должниками, банкротами. 

 Профессиональное занятие банковским делом требует умения 

оценивать все возможные варианты финансовых последствий при 

совершении любой сделки. Многие решения финансового 

характера, принимаемые на интуитивной основе, могут оказаться 

ошибочными. Экономист-финансист, владея знаниями и приемами 

формализованных оценок финансовых последствий, в большинстве 

случаев может избегать дорогостоящих ошибок. 

 Поэтому в современных условиях развития рыночной 

экономики экономисты-финансисты  должны быть 

конкурентоспособными на рынке труда, подготовленными к 

самостоятельной профессиональной деятельности в банковской и 

других сферах. Важной формой развития навыков самостоятельной 

работы является выполнение комплекса домашних заданий по 

дисциплине «Банковское дело».  

 Цель данной работы –обучение студентов правильно 

рассчитывать проценты, определить чистую прибыль 

коммерческого банка (КБ), рассчитать нормативы, 

устанавливаемые Национальным банком Таджикистана (НБТ) КБ, 

для регулирования их деятельности, рассчитать аннуитетные 

платежи при кредитовании физических лиц и оценить ресурсы КБ. 
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1. Модель качества образования по дисциплине 

«Банковское дело 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

знаний и навыков студентов 3-го курса специальности  

1-25010410 -  «Финансовый менеджмент» факультета финансового  

и инновационного менеджмента по дисциплине «Банковское дело» 

на промежуточной аттестации на основании применения  модели 

качества претендентов  оценок А, А-, В+, В, В-, С+,С, С-, Д+ и Д. 

 

ДЛЯ ОСЕННЕГО ВЕСЕННЕГО  2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА 

1

№ 

Кри-

терии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний и навыков по изучаемой 

дисциплине 

Примечание 

1

1 

95-

100 

(А)10 

 

    Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки  А, А-, В+, 

В, В-.Своевременное выполнение 

семестровых работ (по ПК-1 и ПК-2). 

Пропуск  занятий менее 8 часов по данной 

дисциплине. 

    Процентный риск, методы его оценки и 

управления. Кредит по контокорренту.  

Современные способы кредитования. Методы 

кредитования и формы ссудных счетов. 

Оценка уровня прибыли КБ. Внешний блок 

банковской инфраструктуры.  

Консорциальные (синдицированные) 

кредиты. 

 Решение задач по дисциплине. Умение 

Также 

соответство- 

вать 

критериям 

пунктов 2,3, 

4,5,6,7,8,9,10 
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1

№ 

Кри-

терии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний и навыков по изучаемой 

дисциплине 

Примечание 

использовать информационные технологии 

для работы с электронным правительством. 

Владение основными знаниями по налогам, 

налогообложению и предпринимательству. 

2

2 

90-94 

(А-)9 

     Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки  А, А-, В+, 

В, В-. Своевременное выполнение 

семестровых работ (по ПК-1 и ПК-2). 

Пропуск  занятий менее 8 часов по данной 

дисциплине. 

    Депозитные и сберегательные 

сертификаты. Бизнес с ценными бумагами и 

связанный с привлечением  вкладов  и 

осуществлением операций по поручению 

вкладчиков. Кредит по овердрафту. 

Классификация процесса погашения  ссудной 

задолженности. Нормативы ликвидности КБ. 

Оценка уровня доходов и расходов КБ. 

Организационные основы построения 

аппарата управления банкам . Внутренний 

блок банковской инфраструктурой. Уступка 

требований (цессия) и передача права 

собственности.  Факторы влияющие на 

банковский процент. 

    Решение задач по дисциплине. Умение 

использовать информационные технологии 

для работы с электронным правительством. 

Владение основными знаниями по налогам, 

налогообложению и предпринимательству. 

Также 

соответство-

вать 

критериям 

пунктов 

3,4,5,6,7,8, 

9,10 

3

3 

85-89 

(В+)8 

    Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки  А, А-, В+, 

В, В-. Своевременное выполнение 

семестровых работ (по ПК-1 и ПК-2). 

Пропуск  занятий менее 8 часов по данной 

Также 

соответство-

вать 

критериям 

пунктов 

4,5,6,7,8, 
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1

№ 

Кри-

терии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний и навыков по изучаемой 

дисциплине 

Примечание 

дисциплине. 

    Особенности современной системы 

кредитования . Обеспечение кредита. 

Доходность и диверсифицированность 

активов. Формирование и использование 

прибыли КБ. Недепозитные источники 

привлечения ресурсов. Ипотечный кредит. 

Правовые и экономические аспекты 

кредитного договора банка с клиентом.  

Решение задач по дисциплине. Умение 

использовать информационные технологии 

для работы с электронным правительством. 

Владение основными знаниями по налогам, 

налогообложению и предпринимательству. 

9,10 

4

4 

80-84  

(В)7 

Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки  А,А-

,В+,В,В-. Своевременное выполнение 

семестровых работ (по ПК-1 и ПК-2). 

Пропуск  занятий менее 8 часов по данной 

дисциплине. 

Функции выполняемые  банковским 

капиталам. Охранный бизнес банка. Объекты 

кредитования. Структура и общая 

характеристика пассивных  операций  банков. 

Внутренние факторы ликвидности КБ. Доход 

банка от нетрадиционных услуг и доходы 

неординарного характера. Организация 

потребительского кредита. Основные 

требования к содержанию и форме 

кредитного договора. Банковский процент и 

механизм его использования.  

    Решение задач по дисциплине. Умение 

использовать информационные технологии 

для работы с электронным правительством. 

Владение основными знаниями по налогам, 

Также 

соответство-

вать 

критериям 

пунктов 

5,6,7,8,9,10 
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1

№ 

Кри-

терии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний и навыков по изучаемой 

дисциплине 

Примечание 

налогообложению и предпринимательству. 

5

5 

75-79  

(В-)6 

    Наличие у претендента сертификата 

факультета финансового и инновационного 

менеджмента на получение оценки  А,А-

,В+,В,В-. Своевременное выполнение 

семестровых работ (по ПК-1 и ПК-2). 

Пропуск  занятий менее 8 часов по данной 

дисциплине. 

    Структура  собственного капитала 

банка. Дисконт бизнес  банка. 

Дополнительный капитал банка. Условия 

кредитования. Ликвидность активов. 

Классификация расходов банка по характеру. 

Источники дохода КБ. Норматив 

достаточности собственного капитала банка. 

Банковская инфраструктура и ее элементы. 

Обязательные блоки устройства банка. 

Анализ и оценка отечественной практики 

составления кредитных договоров банка с 

клиентом. Процентные ставки. 

Решение задач по дисциплине. Умение 

использовать информационные технологии 

для работы с электронным правительством. 

Владение основными знаниями по налогам, 

налогообложению и предпринимательству. 

Также 

соответство-

вать 

критериям 

пунктов 

6,7,8,9,10 

6

6 

70-74 

(С+)5 

Основной капитал банка. Порядок 

погашения ссуды. Кредитная документация 

представляемая банку  на начальном и 

последующих этапах кредитования. 

Межбанковские кредиты. Понятие формы 

обеспечения возвратности кредита. Залог и 

залоговый механизм. 

Также 

соответство-

вать 

критериям 

пунктов 

7,8,9,10 

7

7 

65-69 

(С)4 

Ссудный бизнес  банка. Процедура выдачи 

кредита. Этапы кредитования . Субъекты 

кредитования . Операционные расходы КБ. 

Кредиты НБТ.  

Также 

соответство-

вать 

критериям 
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1

№ 

Кри-

терии 

Экзаменационные вопросы и перечень 

необходимых знаний и навыков по изучаемой 

дисциплине 

Примечание 

пунктов 

8,9,10 

8

8 

60-64 

(С-)3 

Сложные проценты. Понятие собственного 

капитала банка. Организационные основы 

построения аппарата управления банком . 

Привлеченные  средства КБ 

 

Также 

соответство-

вать 

критериям 

пунктов 9,10 

9

9 

55-59 

(D+)2 

Современное представление о сущности 

банка. Универсальные и специализированные 

банки. Классификация банков по типу 

собственности и по сфере  обслуживания . 

Срочные депозиты и сберегательные вклады. 

Процентная маржа. 

Также 

соответство-

вать 

критериям 

пункта 10 

1

10 

50-54 

(D)1 

 

Представление о сущности банка с 

позиции его исторического развития. 

Банковская система РТ. Примерная структура 

коммерческого банка. Структура ресурсов 

коммерческого банка. Простые проценты. 

Фундаментальные элементы системы 

кредитования. Классификация банков по 

числу филиалов. Депозиты довостребования. 

 

 Примечание:  

1. Базовые требования означают, что студент может получить 

оценки А, А-, В+, В, В-, С+, С, С-, Д+ и Д  если ответит по 

критериям оценок на поставленные вопросы.  

2. Получившие оценки  А, А-, В+, В, В-,  т.е. оценки “хорошо” и 

“отлично” могут выборочно  повторно аттестоваться со стороны 

экспертного центра деканата факультета и ректората .  
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2. Реклама дисциплины «Банковское дело» 

 

 

Банки, как известно – это особые 
экономические институты, 
осуществляющие аккумуляцию денежных 
средств, предоставление кредитов, 
проведение денежных расчетов, эмиссию 
ценных бумаг и операции с ними и другие 
функции. Они являются продуктом 
развития товарно – денежных отношений. 
Банки способствуют развитию экономики в 
целом. 

В рыночной экономике банки выступают в роли своего 
рода «кровеносной системы» экономики, поэтому важно, чтобы 
банковская система государства функционировала без сбоев, 
стабильно и эффективно.  

От ее устойчивого развития во многом зависит успешность 
экономического развития страны, предприятий и организаций, 
спокойствие и уверенность граждан в сохранности своих 
сбережений.  

Курс  «Банковское дело» является  профилирующим  и  
входит  в цикл профессиональных дисциплин  по выбору для 
подготовки бакалавра финансов по специальности 1-25-01-04  - 
«Финансы кредит». 

Дисциплина  «Банковское дело» базируется на знании таких 
общеэкономических и специальных дисциплин, как 
«Экономическая теория»,  «Микроэкономика, 
«Макроэкономика», «Статистика», «Финансы», «Денежное 
обращение и кредит» и  др. 

 Успешное овладение дисциплиной «Банковское дело» 
позволит облегчить освоение последующих специальных 
дисциплин – «Финансовый анализ», «Долгосрочная финансовая 

Банкир — это человек, который одолжит вам зонтик в 

солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается 

дождь.        Роберт Фрост 

дождь.   Роберт Фрост 

Роберт Фрост 

ПРЕДМЕТ«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 
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политика», «Краткосрочная финансовая политика», 
«Международные валютные, финансово-кредитные отношения» 
и «Организация и финансирование инвестиций». 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 
будущих специалистов - финансистов теоретических знаний и 
практических навыков работы в банковской сфере. 

Задачи изучения дисциплины «Банковское дело» вытекают  
из требований, установленных  Государственным  стандартом 
первой ступени высшего образования – бакалавриата к 
подготовке  бакалавров  финансов главными из которых 
являются: 

- приобретение базовой подготовки в области деятельности 
КБ; 

- овладение знаниями о сущности, структуре управления, 
ресурсной базе, доходах и расходах КБ; 

- изучение отдельных банковских операций осуществляемых 
КБ в РТ; 

- формирование навыков по оценке ликвидности КБ; 
-развитие умения работы с дополнительными источниками, 

справочными изданиями, статистическими материалами по 
банковской сфере; 

- развитие практических навыков в области банковской 
деятельности. 

Изучение дисциплины «Банковское дело» позволит 
будущим специалистам  понять содержание терминов 
применяемых в банковской практике, основные тенденции 
развития банковской системы РТ, механизм формирования 
банковских ресурсов и доходов, факторы определяющие 
ликвидность и платежеспособность КБ, методику оценки 
кредитоспособность крупных и средних предприятий, методы 
проведения безналичных расчетов, межбанковских расчетов, 
кредитования юридических и физических лиц, механизм 
использования банковских процентов. 

Дисциплина «Банковское дело»  играет решающую  роль 
прежде всего в профессиональной подготовке экономистов для 
работы в НБТ, КБ,  небанковских кредитных и  
микрофинансовых организациях. 
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3. Общие требования по выполнению 

комплекса домашних заданий 

Студент в течении учебного семестра изучает полный курс 

дисциплины «Банковское дело» и перед промежуточным 

контролем (ПК) результаты выполнения самостоятельных работ 

представляет преподавателю. До сдачи ПК-1  студент должен 

выполнить и защитить комплекс домашних заданий №1 (КДЗ-1), 

состоящий из 14 задач. КДЗ-2, который студент должен выполнить 

и защитить до сдачи ПК-2, включает 4 задачи. 

 КДЗ-1 и КДЗ-2 может выполняться в обычной ученической 

тетради или компьютерном варианте. В титульном листе 

указывается название университета, факультета, кафедры, 

наименование работы, фамилия и инициалы студента, курс и 

группа, а также  фамилия и инициалы преподавателя. 

 Каждый студент выполняет свой вариант. Варианты КДЗ-1 

выбираются исходя из порядкового номера студента в журнале 

академической группы и исходные данные умножаются на 

коэффициент группы. При выборе варианта КДЗ-2 студент 

умножает исходные данные, приведенные в данном пособии, на 

коэффициент группы и  студента. В случае полного выполнения и 

защиты КДЗ-1 и КДЗ-2  студент получает соответственно по 10 

баллов.  

 

4. Краткий теоретический материал и методика 

решения задач по выполнению КДЗ-1 

 

Одним из факторов, влияющих на принятие финансовых 

решений, является временной фактор. Сущность этого фактора 

заключается в неравноценности денег, относящихся к разным 

моментам времени. Денежная сумма, предоставленная в кредит, 

утрачивает через определенное время свою покупательную 

способность из-за инфляции, а также в результате того, что эта 

сумма, будучи инвестирована, могла бы принести доход в 
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будущем. Поэтому владелец капитала, предоставляя его на 

определенное время в долг, рассчитывает на получение дохода от 

этой сделки. Размер ожидаемого дохода зависит от трех факторов: 

величины капитала, предоставляемого в кредит (депозит); срока, на 

который предоставлен кредит (депозит); величины ссудного 

процента или, иначе, процентной ставки. 

Ссудные и депозитные операции являются одним из основных 

операций КБ. Эти операции всегда связаны с уплатой процентов. 

Банковский процент существует в различных формах, а именно: в 

форме депозитного процента, процента по ссудам, в том числе 

межбанковским кредитам, процента по инвестициям в ценные 

бумаги и т.д. Процентная ставка характеризует доходность 

кредитной сделки (депозита) для кредитора (вкладчика) и 

стоимость кредита (депозита) для заемщика (кредитной 

организации). 

 Простые проценты используются прежде всего при 

краткосрочном кредитовании, когда один раз в квартал или другой 

срок, определенным договором, производится начисление 

процентов и выплата кредитору.  Как правило, в настоящее время 

преимущественно применяется изложенный выше способ. При 

этом общий объем платежей заемщика с учетом основной суммы 

долга составит 

  S = P·(1 + n·i),(1) 

где S -  сумма выплат по кредиту (депозиту) с учетом 

первоначальнойсуммы, сомони; 

Р - первоначальнаясумма, сомони; 

i- ставка процентов; 

n - продолжительность ссуды (депозита) в годах либо 

отношение периода пользования ссудой (депозитом) в 

днях, месяцах или кварталах к применяемой базе (360 

дням, 12 месяцам или 4-м кварталам). 

 Очень часто в банковской практике приходится производить 

операцию, обратную процедуре начисления процентов. Например, 

необходимо будет определить первоначальные вложения или 

первоначальнуюсумму при условии что задается наращенная 

сумма, продолжительность ссуды или депозита, а также процентная 

ставка. Или же необходимо определить процентную ставку при 

заданных величинах наращенной суммы, первоначальной долга 

(депозита). Или же нужно определить продолжительность ссуды 
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(депозита) при заданных величинах наращенной суммы, 

первоначального долга (первоначальной суммы депозита) и 

процентной ставки. В таких случаях из формулы (1) определяется 

значение P, n и i. 

 Из формулы (1) определим значение Р 

P= 
𝑆

1+𝑛·𝑖
(2) 

 Для определения n и i обе стороны уравнения (1) делим на Р и 

затем найдем n и i 
𝑆

𝑃
 = 

𝑃

𝑃
·(1 + 𝑛 · 𝑖), 

 
𝑆

𝑃
 = 1 +  𝑛 · 𝑖, 

 

𝑛 · 𝑖 = 
𝑆

𝑃
 – 1, 

 

𝑛 =

𝑆

𝑃
– 1

𝑖
(3) 

𝑖 = 

𝑆

𝑃
– 1

𝑛
(4) 

 В банковской практике возможно использование сложного 

процента, как правило, при долгосрочном кредитовании, когда 

начисленные суммы не выплачиваются кредитору до окончания 

сделки, а увеличивают основную сумму долга. Наибольшее 

распространение начисления сложных процентов получил по 

депозитным счетам частных лиц.  

 При использовании этого метода размер начисленных средств 

включается в задолженность и на них продолжает начисляться 

процент. Формулу для начисления сложных процентов и 

определения общей суммы  задолженности можно представить в 

виде: 

 S=P·(1 +i)n- при постоянной ставке процентов,        (5) 

S= P·(1+ i1)n1· (1 + i2)n2 ...(1 + ik)nk- при переменной ставке 

процентов,                                                                                             (6) 

где S - сумма долга через k лет, сомони; 

Р - объем предоставленной ссуды (внесенного депозита), 

сомони; 

ik- ставка процента; 
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nk - продолжительность ссуды (депозита) в годах, в течении 

которых применялись данные ставки.  

 При использовании метода начисления сложных процентов 

также, как и при начислении простых процентов, может 

приходится производить операцию, обратную процедуре 

начисления процентов. Здесь, как и при методе простых процентов, 

используя математические преобразования определяется значение 

P, n и i. 

 Из формулы (5) определим Р 

P = 
𝑆

(1+𝑖)𝑛(7) 

 Для определения 𝑖 сначала обе стороны уравнения (5) делим 

на Р и извлечем корень  𝑛 − нойстепени 
𝑆

𝑃
 = 

𝑃

𝑃
 (1 + 𝑖)𝑛,  

𝑆

𝑃
 = (1 + 𝑖)𝑛, 

√
𝑆

𝑃

𝑛
 = √(1 + 𝑖)𝑛𝑛

, 

𝑖 =  √
𝑆

𝑃

𝑛
  – 1,                              (8) 

Для определения 𝑛 сначала обе стороны уравнения (5) делим на 

Р, а затем прологарифмируем обе стороны уравнения по 

 основанию 10 
𝑆

𝑃
 = 

𝑃

𝑃
 (1 + 𝑖)𝑛 , 

 
𝑆

𝑃
 =  (1 + 𝑖)𝑛 , 

 

𝑙𝑔
𝑆

𝑃
 = lg (1 + 𝑖)𝑛, 

 

𝑙𝑔
𝑆

𝑃
 =𝑛 lg (1 + 𝑖)𝑛, 

 

𝑙𝑔
𝑆

𝑃
 =𝑛 lg (1 + 𝑖), 

 

𝑛 = 
𝑙𝑔

𝑆

𝑃

𝑙𝑔(1+𝑖)
(9) 
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 В контрактах на получение кредитов, в депозитных договорах 

условиями часто предусматриваетсякапитализация процентов 

несколько раз в году – по полугодиям, кварталам, иногда 

помесячно. В подобных случаях для расчета используется 

следующая формула: 

S=P·(1 + 
𝑖

𝑚
)m·n,             (10) 

где m – число периодов начисления процентов в году; 

m·n – число периодов начисления процентов за весь срок 

контракта. 

Нередко срок финансовой сделки выражен дробным числом. В 

таких случаях начисление процентов может выполнятся двумя 

методами: 

а) по формуле сложных процентов: 

S = P·(1 + i)a+b, (11) 

б) смешаннымметодом: 

S = P·(1 + i)a ·(1 + b·i),                    (12) 

где a - целое число лет периода сделки; 

b – дробная часть года. 

 

5. Примеры решения задач по КДЗ – 1 

 

Пример 1. Организация разместила на 1 год денежные 

средства в размере 210 тыс. сомони в коммерческом банке под  

14%годовых на условиях простых процентов. Какая сумма будет на 

счету организации в конце периода с учетом начисленных 

процентов? 

Решение: Используя формулу (1), определим величину S 

S = P·(1 + ni) = 210000·(1+ 1·0,14) = 210000·1,14= 

= 239400 сомони. 

 

Пример 2. Банком выдана ссуда заёмщику в размере 350 000 

сомони с уплатой 14 % годовых на 7 месяцев. Определить сумму 

выплат по ссуде с учетом первоначального долга при начислении 

простых процентов. 

Решение: Используя формулу (1), определим величину S 

S = P·(1 + n·i)= 350000·(1 +  
7

12
·0.14) = 350000·1,082 = 

 = 378700 сомони. 
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Пример 3. Коммерческий банк выдал краткосрочный кредит 

предприятию в размере 85 тыс. сомони по ставке 22 % годовых на 

63 дня. Определите сумму выплат по ссуде с учетом 

первоначального долга при начислении простых процентов. 

Решение: Используя формулу (1), определим величину S 

S = P·(1 + n·i) = 85000·(1 + 
63

360
 · 0,14) = 85000·1,039=  

= 88375 сомони. 

 

Пример 4. Определите требуемую сумму вклада, чтобы через 

два года получить накопление в  сумме 445 тыс. сомони. Банк 

начисляет проценты по ставке 18% годовых. 

 

Решение: Используя формулу (2), определим величину Р 

Р=
𝑆

1+𝑛·𝑖
 = 

445000

1+2·0,18
 = 

445000

1,36
 = 327206сомони. 

 

Пример 5. За какой срок вклад в 5000 сомониувеличится в два 

раза при ставке 20% годовых? 

Решение: Используя формулу (3) ,определим величину n 

 

n =

𝑆

𝑃
− 1

𝑖
 =

10000

5000
− 1

0,20
= 

2−1

0,20
 = 

1

0,20
 = 5 лет. 

 

Пример 6. Инвестор имеет 210 тыс. сомони. Через год 

инвестор рассчитывает получать 300 тыс. сомони. Определите 

минимальное значение процентной ставки при начислении простых 

процентов. 

Решение: Используя формулу (4), определим значение i 

 𝑖  =  

𝑆

𝑃
− 1

n
 =

300000

210000
− 1

1
=  

1,43−1

1
=  

0,43

1
= 0,43 или  

43% годовых. 

 

Пример 7. Определите сумму депозитного вклада в размере 

220 млн. сомони через 4 года при ежегодном начислении 15 % 

годовых при начислении сложных процентов. 
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Решение: Используя формулу (5), определим наращенную 

сумму  

S=P·(1 + i)n
  = 220000000∙(1 + 0,45)4 = 220000000·(1,15)4 =  

= 220000000·1,749 = 384780000 сомони. 

Пример 8. Определите сумму депозитного вклада под 12 % 

годовых в размере 110000сомони через 4 года при полугодовом 

начислении сложных процентов. 

Решение: Используя формулу (10),определим сумму 

депозитного вклада при полугодовом начислении сложных 

процентов 

S=P·(1 + 
𝑖

𝑚
)m·n = 110000·(1 + 

0.12

2
)2·4 =110000·(1 + 0.06)8 = 

= 110000·(1.06)8 = 110000·1.594 = 175340 сомони. 

 

Пример 9.Определите сумму депозитного вклада под  12% 

годовых в размере 12250сомони через 3 года при ежемесячном 

начислении сложных процентов. 

Решение: Используя формулу (10), определим сумму 

депозитного вклада при ежемесячном начислении процентов 

S=P·(1 + 
𝑖

𝑚
)m·n = 12250·(1 + 

0.12

12
)3·12 =12250·(1 + 0.01)36 = 

= 12250·(1.01)36 = 12250·1.431 = 25081сомони. 

 

Пример 10. Банком выдана ссуда в размере 20 000 сомони на 5 

лет с уплатой 14% годовых в первый год, 16% за 2-й и 3-й годы и 

18% за 4-й и 5-й годы. Определить размер задолженности через 5 

лет при начислении сложных процентов.  

Решение: Используя формулу (6),определим размер 

задолженности через 5 лет 

S =P·(1+ i1)n1 · (1 + i2)n2 ...(1 + ik)nk = 20000·(1 + 0,14)1·(1 +  

+ 0.16)2 · (1 + 0,18)2= 20000·1,14·1,35·1,39 = 42784,2 сомони. 

 

Пример11.  Определите требуемую сумму вклада, чтобы через 

2 года получить накопления в сумме 120 000 сомони при 

начислении сложных процентов. Банк начисляет проценты по 

ставке 20% годовых. 

Решение: Используя формулу (7) определим значение P 
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P = 
𝑆

(1+𝑖)𝑛 = 
120000

(1+0.2)2 = 
120000

(1.2)2  =
120000

1.44
 =83333.3 сомони 

 

Пример 12. Инвестор имеет 60 тыс. сомони. Через 3 года 

инвестор рассчитывает получать 72 тыс. сомони. Определите 

минимальное значение процентной ставки при начислении 

сложных процентов. 

Решение: Используя формулу (8), определим значение 

процентной ставки i 

𝑖 =  √
𝑆

𝑃

𝑛
 – 1 = √

72000

60000

3
– 1 = √1,23 −  1 = 1,064 – 1 = 

=  0,064 или 6,4% годовых 

 

 Пример 13. За какой срок вклад внесенный в банк в размере 

15000 сомони достигнет 20000 сомони при начислении сложных 

процентов по ставке 12% годовых. 

 Решение: Используя формулу (9) определим срок n. 

𝑛 = 
𝑙𝑔

𝑆

𝑃

𝑙𝑔(1+𝑖)
= 

𝑙𝑔
20000

15000

𝑙𝑔(1+0.12)
 = 

𝑙𝑔(1.33)

𝑙𝑔(1.12)
 = 

0,123852

0,049218
 = 2,5года. 

 

 Пример 14. Клиент внес в банк 25000 сомони под 9% 

годовых. Через 2 года и 270 дней изъял вклад. Определить 

полученную клиентом сумму при использовании банком сложных 

процентов и смешанного метода. 

 Решение: Используя формулы (11) и (12), определим 

полученную клиентом сумму обеими методами. 

а) по формуле сложных процентов   

S = P·(1 + i)a+b = 25000·(1 + 0,09)2+270/360 = 25000·(1,09)2,75  =  

= 25000·1,2674 = 31685сомони; 

б) смешанным методом: 

S = P·(1 + i)a ·(1 + b·i) = 25000·(1 + 0,09)2 ·(1 + 
270

360
·0,09) = 

= 25000·(1,09)2 ·(1 + 0,75·0,09) = 25000·1,188 ·1,0675 = 

= 31705 сомони. 
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6. Краткий теоретический материал, методика и 

примеры решения задач по выполнению КДЗ -2 . 

 

 КДЗ – 2 состоит из 4-х задач. Задача №1связана с расчетом 

процентной маржи, балансовой и чистой прибыли КБ. 

Основной целью КБ является получение прибыли. Прибыль КБ 

(П) – в общем виде это превышение доходов над его расходами и 

отражает конечный финансовый результат функционирования 

банка. Исчисляется как разность между доходами (Д) и расходами 

(Р) банка в денежном выражении.  

П = Д – Р,                                                   (13) 

Все виды доходов КБ по форме можно разделить на три 

группы; 1) процентный доход; 2) доход в форме комиссионного 

вознаграждения; 3) прочие (доходы от операций на рынке 

спекулятивного характера, разница между балансовой и рыночной 

ценой проданного имущества, переоценка ценных бумаг и других 

активов, полученные штрафы, пени, неустойки, дисконтный 

доход). 

По форме различаются процентные, комиссионные и прочие 

непроцентные расходы.  

Процентные расходы включают проценты, уплаченные банком 

за полученные кредиты, остатки средств на счетах до 

востребования и срочных депозитов, которые открыты для 

физических и юридических лиц, включая банки, процентные 

платежи по выпущенным векселям, облигациям, депозитным и 

сберегательным сертификатам. 

Банки несут затраты в связи с уплатой комиссий за операции с 

ценными бумагами и иностранной валютой, за услуги кассовые, 

расчетные, по инкассации, за полученные гарантии и т.д. 

Прочие непроцентные расходы имеют форму дисконтного 

расхода, расходов спекулятивного характера на рынке, переоценки 

активов, штрафов, пеней и неустоек, расходов на содержание 

аппарата управления (оплата труда, подготовка кадров и др.), 

хозяйственных расходов. 

Процентная маржа – разница между процентным доходом и 

расходом КБ, между процентами полученными и уплаченными. 

Чистая прибыль это прибыль, остающаяся в распоряжении КБ 

после уплаты налогов.  
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Пример 1. На основе приведенных в таблице 1 балансовых 

данных по КБопределите процентную маржу,чистый доход от 
комиссий и услуг, чистый доход от операций с иностранной валютой, 
прибыль до вычета налога на прибыль, налог на прибыль, чистую 
прибыль за период. 

Таблица 1 
Данные баланса КБ 

Показатели Сомони 

Процентные доходы 23 124 543 

Процентные расходы 19 865 876 

Доход от комиссии и услуг 11 854 345 

Расходы по комиссиям и услугам  9 347 659 

Доход от операций с иностранной валютой 2 300 299 

Расходы от операций с иностранной 

валютой 

2 190 323 

Прочие доходы 2 000 152 

Прочие расходы 1145 543 

 

Решение:  

1.Процентная маржа = 23 124 543 – 19 865 876 =3 258 667 

сомони; 

2.Чистый доход от комиссий и услуг = 11 854 345 - 9 347 659 =  

= 2 506 686 сомони; 

3. Чистый доход от операций с иностранной валютой = 

= 2 300 299 –- 2 190 323 = 109 976 сомони; 

4. Прибыль до вычета налога на прибыль = 23 124 543 +  

+ 11 854 345 + 2 300 299 + 2 000 152 - 19 865 876 - 9 347 659 – 

-  2 190 323 - 1145 543 = 6 729 938 сомони; 

5.  Налог на прибыл рассчитывается исходя из ставки 25% на 

прибыль КБ  согласно налогового кодекса РТ 

Налог на прибыль = 6 729 938· 0,25 = 1 682 484,5 сомони; 

6. Чистая прибыль за период = 6 729 938 - 1 682 484,5 =  

= 5 047 453,5 сомони. 

 

 Задача №2 связана с расчетом пруденциальных норм  и их 

сравнением с нормативамиустановленными согласно инструкции  

№ 176 НБТ «О порядке регулирования деятельности кредитных 

организаций». 
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Ликвидность КБ - способность своевременно и без потерь 

выполнять свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами.               

Источниками средств для выполнения обязательств являются 

денежная наличность банка, выраженная в остатках денег в кассе и 

на корреспондентских счетах (в НБТ и других КБ); активы, которые 

можно быстро превратить в наличность; банковские кредиты, 

которые при необходимости можно получить с межбанковского 

рынка или от НБТ.  

В целях защиты интересов вкладчиков, кредиторов и 

обеспечения финансовой стабильности банковской системы 

Республики Таджикистан (РТ), НБТ устанавливает следующие 

обязательные пруденциальные нормы: 

-минимальный размер уставного капитала для вновь 

создаваемых кредитных организаций; 

- максимальный размер неденежной части уставного капитала; 

- максимальный размер риска на одного заемщика или группу 

взаимосвязанных заемщиков; 

- норматив достаточности капитала;  

- норматив текущей ликвидности; 

- размер валютного риска, процентного и иных рисков; 

- норматив использования собственных средств кредитных 

органиаций для приобретения акций (долей) юридических лиц; 

- максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, 

предоставляемых кредитными организациями своим связанным 

лицам; 

- норматив регулирования депозитов и сбережений (для 

кредитных обществ). 

 Минимальный размер уставного капитала для вновь 

создаваемых банков устанавливается в сумме 50 млн. сомони.

 Максимальный размер неденежной части уставного капитала 

для вновь создаваемых кредитных организаций не должен 

превышать 20 процентов уставного капитала. 

Нормативы достаточности капитала состоят из норматива 

достаточности капитала (К1-1) и соотношения регулятивного  

капитала банка и общих активов (К 1-2). 

 Норматив достаточности капитала (К1-1) определяется, как 

соотношение регулятивного  капитала банка и активов, взвешенных 

с учетом риска: 
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К1-1 =
Кр

Ар
·100%,              (14) 

где Кр– регулятивный капитал кредитной организации,  

Ар – активы кредитной организации, взвешенные с учетом 

риска. 

КР = Кобщ – балансовые счета (11937 + 11939 + 11941 +  

+ 13131  + 13133 + 13135 + 15131 +15133 +15135 + часть 

несформированного фонда покрытия возможных потерь 

(ФПВП) по ссудам и финансовому лизингу). 

 Несформированная часть ФПВП равна разнице между 

расчетной суммой и фактически сформированной суммой данного 

фонда. 

 Общий капитал кредитной организации состоит из чистого 

основного и дополнительного капиталов. 

 Под чистым основным капиталом кредитной организации 

понимается фактически оплаченный уставной капитал, излишек 

(сумма образующаяся от положительной разницы между ценой 

реализции и номинальной стоимостью акций, выпушенных 

кредитной организацией (доли) и дополнительной оплаты капитала 

со стороны крупных учредителей), резервы, формирующиеся за 

счет чистой прибыли (после вычета налога) нераспределенной 

прибыли, прибыли текущего года и нематериальных активов за 

минусом начисленного износа (амортизации). 

 Косн = балансовые счета 30301+ 30303 + 30601 +30305 +  

+ 30307 + 30309 + 30311 + 30311 + 30315 + 31701 – (15943 –  

–15945); 

 Кдоп = 31503 + 31505 + 31507 + 31901 +30317. 

 Субординированным кредитом является кредит отвечающий 

следующим условиям: 

 а) предоставляется заемщику только в денежном выражении 

сроком не менее чем на 5 лет; 

 б) проценты по кредиту не превышают размер средней 

рыночной кредитной ставки в банковской системе республики ( на 

дату принятия Постановления НБТ о внесении части 

субординированного долга в дополнительный капитал кредитной 

организации); 

 в) в случае ликвидации кредитной организации – заемщика, 

требования кредитора по предоставленному кредиту 
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удовлетворяется только после полного удовлетворения требований 

иных кредиторов и до возвращения суммы обыкновенных акций. 

 При наступлении срока оплаты субординированного кредита, 

если данный кредит нарушает требования минимального размера 

регулятивного капитала и норматива достаточности регулятивного 

капитала, НБТ запрещает кредитной организации погасить его. 

Часть субординированного кредита после согласования с НБТ 

включается в расчет дополнительного капитала. Такой кредит 

называется квалифицированным субординированным кредитом. 

Квалифицированные субординированные кредиты принимаются в 

расчет в дополнительный капитал в размере не более 50% от общей 

суммы чистого основного капитала. 

 Если чистый основной капитал превышает дополнительный 

капитал, тогда общий капитал равняется сумме чистого основного 

капитала и дополнительного капитала: 

Кобщ = Косн + Кдоп ,                                (15) 

 Если дополнительный капитал превышает чистый основной 

капитал, тогда общий капитал будет считаться равным сумме 

двукратного размера чистого основного капитала: 

Кобщ = Косн·2,               (16) 

 Активы кредитной организации, взвешенные с учетом риска 

подразделяются на 4 группы. Взвешивание балансовых активов с 

учетом риска, производится следующим образом: 

Ар =
∑А1·0+∑А2·10+∑А3·70+∑А4·100

100
 ,               (17) 

 Норматив достаточности капитала (К1-1) устанавливается 

в размере не менее 12%. Для банков, более подверженных 

банковским рискам, минимальный размер экономических 

нормативов достаточности капитала К1-1может быть установлен 

более чем в 12%. 

Достаточность капитала (К1-2) определяется как соотношение 

регулятивного капитала банка  и общих активов: 

К1-2=
Кр

А
·100%,                                  (18) 

где Кр – регулятивный капитал банка, А – общая сумма активов 

без учета остатков балансовых счетов 15701, 15703, 15705. 

Норматив достаточности капитала (К1-2)  устанавливается в 

размере не менее 10%. 
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Норматив текущей ликвидности (К2-1) устанавливается как 

соотношение денежной наличности, средств на корреспондентских 

счетах, ликвидных активов кредитной организации сроком 

погашения до 30дней и депозитов до востребования, перечислений 

денежных средств, обязательств, на срок до 30 дней: 

К2-1=
ЛАТ

ОВТ
·100%,                                    (19) 

 где  ЛАТ – ликвидные активы, т.е рассчитываемые как 

сумма балансовых счетов 10100  + 10301 + 10305 + 10315 + 

10317 + +10501+10505 +10507 +10509 + активов кредитной 

организации сроком погашения до 30 дней (части счетов 

(10511 + 10513 + 10515 + 10517 + 10519 + 10521 + 10531 + 

 + 10533 +10535 + 10537 + 10539 + 10541 + 10543 + 10545 +  

+ 10571 + 10573 + 10591 + 10593 + 10595 + 10597 + +11701 + 

=11703 + 11705 + 11707 + +15707 + 15709 + 15711 + 15713)) + 

части счетов (11901+11905 + 11909 + 11915  +13101 + +13103 

+ 13105 + 13109 +15101 + 15103 + 15105 + 15113); 

 ОВТ – депозиты довостребования и краткосрочные 

обязательства, т.е. сумма балансовых счетов20202 + 20204 + 

+ 20206 + 20208 + 20212 + 20214  + 20602 + 20604 + 20802 +  

+ 20804 +обязательства на срок до 30 дней (части счетов(22402 

+ 22404 + 22406 + 22408 + 22802 + 22804 + 20216 +  +20218 

+20220 + 20222 + 20226 + 20228 + 20230 + 20232 + 

  + 20262 + 20264 + 20402 + 20406 + 20606 + 20608 + 20610 + 

+ 20612 + 20614 +20616 + 20618 + 20620 +20662 + 20664 + 

+20806 + 20808 + 20810 + 20812 + 20814 + 20816 + 24202  + 

+24204 + 22202 + 22204 + 22212 + + 22214 + 22216 +  

+ 22218 +26238)). 

 Норматив (К2-1) устанавливается в размере не менее 

30%.Норматив ликвидности  устанавливается на уровне 50%  для 

банков, не соблюдающих один из экономических нормативов. 

 Максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков (К3-1), устанавливается в 

процентах от регулятивного капитала кредитной организации. 

 При определении размера кредитного риска, учитывается  

совокупная сумма кредитов, выданных банком заемщику или 

группе связанных заемщиков, гарантий и поручительств, выданных 

(полученных) кредитной организацией заемщику или группе 

связанных заемщиков, а также ценные бумаги и акции заемщика 
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или группы связанных заемщиков, приобретенные кредитной 

организацией. 

 К3-1=
Крз

Кр
·100%,(20) 

где Крз – чистый балансовый остаток кредитов выданных 

одному заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по 

кредитам в национальной и иностранной валютах, с учетом 

100% за балансовых требований кредитной организации, 

ценных бумаг и акций заемщика выкупленных кредитной 

организацией. 

 В качестве крупного кредита рассматривается кредит, 

выданный одному заемщику или группе связанных заемщиков с 

учетом 100% суммы за балансовых требований банка по 

отношению к ним (гарантий, поручительств), ценные бумаги и 

акции заемщика или группы связанных заемщиков, приобретенные  

банком, превышающие 5 % регулятивного капитала банка.   

 Под взаимосвязанными заемщиками понимаются физические 

и юридические лица – заемщики, связанные между собой 

экономически и юридически (т.е. имеющие общую собственность, 

взаимные гарантии, общие обязательства или контролирующие 

имущество друг-друга, а также совмещение одним физическим 

лицом несколько руководящих должностей), таким образом, что 

финансовые трудности одного из заемщиков обуславливают или 

делают вероятным возникновение финансовых трудностей другого 

заемщика. Значение «под контролем» понимается как прямое или 

косвенное владение контрольным пакетом акций другой стороны 

(лица), т.е. одна сторона способна контролировать другую и может 

повлиять на ее финансовые и оперативные решения. 

Максимальный размер  риска на одного заемщика, или 

группу связанных заемщиков (К3-1)  устанавливается в размере 

до 20% регулятивного капитала.  

 Максимальный размер риска на одного заемщика – 

связанного лица кредитной организации (К4-1) определяется 

как: 

К4-1=
Кра

Кр
·100%,                                  (21) 

где Кра–чистый балансовый остаток кредитов в национальной 

и иностранной валютах, выданных заемщику связанному лицу 

кредитной организации, плюс забалансовые требования 
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кредитной организации (100% гарантий и поручительств),  

долговые ценные бумаги, акции данного заемщика – 

связанного лица. 

Максимальный размер риска на одного заемщика – 

связанного лица  (К4-1) устанавливается в размере до 2% 

регулятивного капитала. 

Общий риск кредитов, выданных связанному лицу 

кредитной организации не может превышать 10% 

регулятивного капитала кредитной организации. 
Пруденциальный норматив К4-2определяется как: 

К4-2 = 
𝑆Ка

Кр
· 100%,                                      (22) 

где SКа – совокупная сумма чистого балансового остатка в 

национальной и иностранной валютах, выданных заемщикам – 

связанным лицам кредитной организации плюс забалансовые 

требования (100% гарантий и поручительств), долговых 

ценных бумаг и акций заемщиков связанных лиц. 

Связанное лицо – это: 

а) руководящий работник; 

б) члены семьи руководящего работника; 

в) лицо и члены его семьи, которые имеют в кредитной 

организации преимущественную долю участия и любое 

юридическое лицо, в котором это лицо или руководящий работник 

имеет преимущественную долю участия; 

г) юридическое лицо, в котором кредитная организация имеет 

преимущественную долю участия, и эта компания и её 

руководящий работник не учитываются при составлении 

консолидированного финансового отчета. 

Норматив использования собственных средств банкадля 

приобретения акций других юридических лиц (К5) устанавливается, 

как соотношение размеров инвестируемых средств и регулятивного  

капитала:  

 

К5=
𝑆Си

Кр
·100%,                                        (23) 

где SСи–инвестируемые средства на приобретения акций 

других юридических лиц, т.е. рассчитываемые , как сумма 

балансовыхсчетов11935+11943+11945+13129+13137 + 

+13139+15129+15137++15139, 
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Пример 2. По данным таблицы 2  и 3требуется рассчитать 

норматив достаточности капитала (К1-1),  норматив текущей 

ликвидности(К2-1), максимальный размер риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков (К3-1), максимальный размер 

риска на одного заемщика – связанного лица  (К4-1), норматив 

использования собственных средств банкадля приобретения акций 

других юридических лиц(К5) и сравнить их с установленным 

размером. 

Таблица 2 

Данные по активам банка с учетом риска 

Наименование актива Вес 

актива 

(в%) 

Сумма ( в 

сомони) 

1 группа 

К получению из НБТ корреспондентский 

счет 

0 4 534 549 

Государственные казначейские векселя 500 000 

Наличность и другие кассовые документы 7 538 202 

2 группа 

Кредиты выданные под гарантией 

Правительства Республики Таджикистан 

10 133 459 945 

Кредиты выданные под гарантией ценных 

бумаг НБТ 

180 475 756 

Кредиты выданные под гарантии золотых 

слитков 

170 120 123 

Кредиты выданные под залог 

государственных казначейских векселей 

Таджикистана 

193 850 323 

3  группа 

Средства на корреспондентских счетах, 

срочное размещение, субординированные 

кредиты, акцепты банков нерезидентов стран 

членов ОЭСР 

70 11103 323 

Ценные долговые бумаги, выпущенные 

странами СНГ 

7450 445 

Ценные долговые бумаги и акции 

выпущенные государственными 

предприятиями 

13 500 000 
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Ценные долговые бумаги и акции 

выпущенные банками - резидентами 

16 300 400 

4  группа 

Ценные долговые бумаги и акции 

выпущенные местными предприятиями 

100 15 234 555 

Основные средства за исключением 

нематериальных активов 

91 000 323 

Прочие активы за исключением 

межфилиальных средств 

43 043 120 

Ценные долговые бумаги выпущенные 

иностранными предприятиями 

29 500 434 

 

Таблица 3 

Некоторые показатели деятельности КБ 

№ 

п\п 

Наименование показателя  Сумма (в сомони) 

1 Основной капитал 27 000 000 

2 Дополнительный капитал 33 939 334 

3 Разница между общим и 

регулятивным капиталом 

2 405 349 

 

4 Ликвидные активы (ЛАТ)  15 754 698 

5 Депозиты до востребования и 

краткосрочные обязательства(ОВТ) 

45 753 954 

6 Сумма кредита выданного КБ одному 

заемщику 

2 500 000 

7 Сумма кредита КБ выданного одному 

заемщику-связанному лицу 

1 233 434 

8 Размер инвестируемых средств для 

приобретения акций других 

юридических лиц  

4 356 000 

 

Решение :Так как Косн<Кдописполльзуя формулу (16), 

определимКобщ. 

Кобщ = Косн·2 = 27 000 000 ·2 = 54 000 000 сомони; 

КР = 54 000 000 – 2 405 349 = 51 594 651 сомони; 

По формуле (17), определим Ар. 

Ар =
∑А1·0+∑А2·10+∑А3·70+∑А4·100

100
 =  



30 
 

=
(4534549+500000+7538202)·0+(133459945+180475756+

100
 

+170120123 + 193850323) · 10 + (11103323 + 7450445 +  13500000 +

100
 

+ 16300400) · 70 + (15234555 + 91000323 + 43043120 +

100
 

+ 29500434)·100

100
 = 

12572751·0+677906147·10+  

100
 

 
+ 48354168·70+178778432·100

100
 = 

0+6779061500+

100
 

 
+3384791800+17877843200  

100
 =

28041696500

100
=  

 

= 2804169650 сомони. 

 К1-1 будем рассчитывать по формуле (14) 

К1-1 =
Кр

Ар
·100% = 

51 594 651

280 416 9 65
·100% =18,4% > 12% 

Норматив соответствует установленному размеру. 

Для расчета норматива К2-1 воспользуемся формулой (19) 

К2-1=
ЛАТ

ОВТ
·100% = 

15 754 698

45 753 954
· 100%  = 34,4% > 30% 

Норматив соответствует установленному размеру. 

Расчет нормативаК3-1производится по формуле (20) 

К3-1=
Крз

Кр
·100% = 

2 500 000

51 594 651
·100%= 4,8% < 20%  

Норматив соответствует установленному размеру. 

Норматив К4-1рассчитывается по формуле (22) 

К4-1 = 
𝑆Ка

Кр
· 100% = 

1 233 434

51 594 651
·100%= 2,4% > 2%, что не 

соответствует установленному размеру. 

Расчет норматива произведем по формуле (23) 

К5=
𝑆Си

Кр
·100% = 

4 356 000

51 594 651
 ·100%= 8,4% < 10%   

Норматив соответствует установленному размеру.                                      
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В задаче №3 приводится порядок расчета и план погашения 

кредита выданного физическому лицу аннуитетными платежами. 

В современных условиях, большинство КБ, применяют при 

кредитовании в основном аннуитетные платежи практически по 

всем видам кредитов, выдаваемых физическим лицам, так как этот 

вид расчета дает им возможность получения более высоких 

доходов по процентам, а клиенту обеспечивает удобства при 

расчетах. Дело в том, что очень удобно и не хлопотно ежемесячно 

платить одну и ту же сумму в погашение кредита и процентов, что 

эту сумму легко запомнить и, кроме того, не нужно ежемесячно 

встречаться с консультантом банка для выяснения очередной 

суммы платежа. 

Аннуитетный платеж хорош тем, что позволяет заранее 

планировать свой бюджет. В случае наличия у заемщика 

небольшой заработной платы и оформления кредита на весьма 

длительный срок, выплата фиксированного ежемесячного платежа 

скажется на финансовом положении не очень сильно.  

Слово аннуитет от французскогоannuitéи  от латинского. 

annuus—  означает годовой, ежегодный. 

 Аннуитетный платеж - это равный по сумме ежемесячный 

платеж по кредиту, который включает в себя сумму начисленных 

процентов за кредит и сумму основного долга. 

Величина аннуитетного платежа  определяется следующим 

образом: 

A = K·S,(25) 

где S — первоначальная сумма  кредита, сомони; 

К – коэффициент аннуитета. 

Коэффициент аннуитета превращает разовый платёж сегодня в 

платёжный ряд. С помощью данного коэффициента определяется 

величина периодических равных выплат по кредиту: 

К =
𝑖·(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
 ,                                          (26) 

где  - процентная ставка за один период (всего периодов n); 

 - количество периодов на протяжении всего действия 

аннуитета. 

Поскольку периодичность платежей по кредиту - ежемесячно, 

то ставка по кредиту (i) берётся месячная. Если процентная ставка 

12% годовых, то месячная ставка: 

i = 12% / 12 мес = 1% или 0,01 
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С помощью приведённой выше формулы аннуитетного 

платежа мы можем узнать ежемесячную сумму, которую нужно 

платить, чтобы погасить кредит и рассчитать график аннитетных 

платежей.  

Пример 3. Банк выдал клиенту кредит на сумму 30 000 сомони 

под 18% годовых сроком на 1 год.Погашение кредита должно 

производиться равными ежемесячными выплатами в конце каждого 

месяца, включающие погашение основного долга и процентные 

платежи. Определить величину аннуитетного платежа и составить 

план погашения кредита. 

Исходные данные: 

S = 30 000 сомони 

i = 1,5% (18% / 12 мес) = 0,015 

n = 12 (1 год · 12 мес)  

Подставив эти данные в формулу (26) и определим 

коэффициент аннуитета: 

К=
0,015·(1+0,015)12

(1+0,015)12−1
 = 0,09168 

Размер ежемесячных выплат рассчитаем по формуле (25): 

A = K·S = 0,09168· 30000 = 2750,4сомони 

Таблица 4 

План погашения  

кредита аннуитетными (ежемесячными) платежами 

Месяцы  Ежемесяч- 

ный платеж, 

сомони 

Возвращени

е  основного 

долга, 

сомони 

Процентные 

выплаты 

Остаток 

основно- 

го долга, 

сомони 

(гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Январь 2750,4 2300,4 450 30000 

Февраль 2750,4 2334,906 415,494 27699,6 

Март 2750,4 2369,929 380,4704 25364,69 

Апрель 2750,4 2405,478 344,9215 22994,77 

Май 2750,4 2441,56 308,8393 20589,29 

Июнь 2750,4 2478,184 272,2159 18147,73 

Июль 2750,4 2515,357 235,0431 15669,54 

Август 2750,4 2553,087 197,3128 13154,19 

Сентябрь 2750,4 2591,383 159,0165 10601,1 
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Октябрь 2750,4 2630,254 120,1457 8009,715 

Ноябрь 2750,4 2669,708 80,69192 5379,461 

Декабрь 2750,4 2709,753 40,6463 2709,753 

Итого 33004,8 30000 3004,797 0 

 

Задача №4 связана с определением доли собственных 

привлеченных средств КБ в общем объеме ее ресурсов. 

 КБ, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для 

обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности 

должны располагать определенной суммой денежных средств, т.е. 

ресурсами. Ресурсы коммерческих банков, представляют собой 

совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в 

его распоряжении и используемых для осуществления активных 

операций. 

Под собственными средствами банка понимаются различные 

фонды, создаваемые банком для обеспечения его финансовой 

устойчивости, коммерческой и хозяйственной деятельности, а 

также полученную прибыль по результатам деятельности текущего 

и прошлых лет.  

К собственным средствам банка относятся: уставной капитал; 

добавочный капитал (прирост стоимости имущества при 

переоценке, эмиссионный доход; стоимость безвозмездно 

переданного имущества); фонды банка (резервный капитал, фонды 

специального назначения, фонды накопления, другие фонды); 

прибыль; амортизация основных средств; резервы( на потери по 

кредитам, на обесценение ценных бумаг). 

Все привлеченные ресурсы по способу их аккумуляции 

группируются на: 

а) депозиты; 

б) недепозитные привлеченные средсва. 

Депозиты подразделяются на следующие группы: 

- депозиты до востребования, включая остатки средств на 

расчетных и текущих счетах; 

- срочные депозиты; 

- сберегательные вклады; 

- ценные бумаги. 

Недепозитные привлеченные средства – это средства, которые 

банк получает в виде займов или путем продажи собственных 
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долговых обязательств на денежном рынке. К наиболее 

распространенным формам недепозитных привлеченных средств 

относятся: 

- получение займов на межбанковском рынке: 

- соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом 

(операции «репо»): 

- выпуск облигаций и др. 

 

Пример 4. 
Имеются следующие данные о ресурсах КБ: 

Уставный капитал – 20 455 000 сомони; 

Депозиты до востребования, полученные банком – 95 144 000 

сомони; 

Резервный капитал – 15843 000 сомони; 

Фонды специального назначения – 135 000 сомони; 

Срочные депозиты, полученные банком – 8630 000 сомони; 

Прирост стоимости от переоценки имущества – 42 000 сомони; 

Неиспользованная прибыль прошлых лет – 344 000 сом. 

Субординированные кредиты – 322 000 сомони. 

Определить  долю  собственных и привлеченных  средств  в 

ресурсах КБ. 

 

Решение:Задачу решим в табличной форме 

Таблица 5 

№ 

п

/п 

Собственные средства № 

п

/п 

Привлеченные средства 

наименован

ие 

сумма, 

сомони 

наименова

ние 

сумма, 

сомони 

1 Уставный 

капитал 

20455 000 1 Депозиты до 

востребования 

полученные 

банком 

95 144 000 

2 Резервный 

капитал 

15843 000 2 Срочные 

депозиты, 

полученные 

банком 

8630 000 

3 Фонды 

специального 

назначения 

135 000 4 Субординиро- 

ванные 

кредиты 

322000 

4 Неиспользованн 344 000 
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ая прибыль 

прошлых лет 

5 Прирост 

стоимости от 

переоценки 

имущества 

42 000 

Итого 36819000 Итого 103452000 

 

Всего ресурсы КБ составляют 140 271 000 сомони. 

 

Доля собственных средств = 
36819000

140271000
 ·100% = 26,2% 

 

Доля привлеченных средств = 
103452000

140271000
 ·100% = 73,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Исходные данные для вариантов задач  по выполнению 

КДЗ-1 и КДЗ-2. 

 

КДЗ – 1 

 

При выборе варианта студент умножает исходные данные 

PиSуказанные в таблицах на  коэффициент группы (кромеiиn). Для 

академических групп устанавливается следующие коэффициенты: 

группа А-0,7; В-0,8; С-0,9; D-1.0; E-1.1; F-1.2.  

Например студент  Рашидов М.К.. обучается в группе С и его 

порядковый номер в журнале группы 18. Тогда Р умножается на 

коэффициент 0,9, а iи nостаются неизменными (для задачи №1 
Р =129000·0,9 = 116100 сомони; i = 12%, n = 1 год) 

Таблица 6Таблица 7 

Исходные данные к задаче №1Исходные данные к задаче №2 



36 
 

№ P, в 

сомони 

i, 

в % 

n,в 

годах 

 № P, в 

сомони 

i, в 

% 

n,в 

месяц. 

1 120000 12 2  1 120000 14 7 

2 235000 18 1,5  2 235000 16 6 

3 182000 14 1  3 182000 12 8 

4 348000 16 1,5  4 348000 12 5 

5 143000 10 1  5 143000 18 8 

6 189000 12 2  6 189000 14 5 

7 213000 15 1,5  7 213000 14 8 

8 312000 14 1  8 312000 12 7 

9 250000 9 2  9 250000 10 6 

10 218000 10 1,5  10 218000 14 9 

11 453000 12 1  11 453000 9 7 

12 138000 14 1,5  12 138000 9 6 

13 220000 13 2  13 220000 12 4 

14 105000 16 1  14 105000 13 8 

15 156000 12 1,5  15 120000 12 7 

16 189000 14 1,5  16 235000 18 6 

17 245000 16 1  17 182000 14 4 

18 129000 12 1  18 348000 16 9 

19 325000 12 2  19 143000 10 8 

20 225000 18 1,5  20 189000 12 5 

21 265000 14 1  21 213000 15 7 

22 328000 14 1  22 312000 14 8 

23 278000 12 1,5  23 278000 9 7 

24 205000 10 1  24 205000 10 4 

25 190000 14 1  25 190000 12 6 

26 421000 9 1,5  26 421000 14 8 

27 381000 9 2  27 381000 13 9 

28 238000 12 1  28 238000 16 7 

29 186000 13 1,5  29 186000 12 8 

30 248000 15 1  30 248000 14 6 
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Таблица 8                                                                           Таблица 9 

Исходные данные к задаче №3           Исходные данные к задаче №4 

№  P, в 

сомони 

i, 

в % 

n, в 

днях 

 №  S, в 

сомони 

i, 

в % 

n,в 

годах 

1 138000 24 80  1 218000 9 2 

2 220000 22 155  2 453000 12 3 

3 105000 14 70  3 138000 13 1 

4 156000 28 140  4 220000 12 0,5 

5 189000 18 170  5 105000 18 1,5 

6 245000 26 145  6 120000 14 1 

7 129000 24 160  7 235000 16 2 

8 325000 20 90  8 182000 10 2 

9 225000 16 150  9 348000 12 1 

10 265000 22 120  10 143000 15 1,5 

11 328000 25 145  11 189000 14 1 

12 120000 23 130  12 213000 9 1,5 

13 235000 28 128  13 312000 10 2 

14 182000 18 56  14 278000 12 1 

15 348000 16 48  15 205000 14 1 

16 143000 22 84  16 190000 12 3 

17 189000 15 125  17 421000 18 2 

18 213000 18 59  18 381000 14 0,5 

19 312000 24 46  19 238000 14 1 

20 250000 22 82  20 186000 12 2 

21 218000 20 75  21 248000 10 1 

22 453000 16 53  22 120000 14 2 

23 138000 28 82  23 235000 9 1,5 

24 220000 18 75  24 182000 9 1 

25 120000 24 95  25 348000 12 2 

26 235000 16 130  26 143000 13 1 

27 182000 22 115  27 189000 12 1 

28 348000 26 80  28 213000 18 2 

29 143000 16 75  29 312000 12 1,5 

30 189000 18 64  30 250000 18 2 
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Таблица 10                                                                       Таблица 11 

Исходные данные к задаче №5           Исходные данные к задаче №6 

№ P, в 

сомони 

i, 

в % 

𝑆

𝑃
 

 № S, в 

сомони 

P, в 

сомони 

n,в 

год. 

1 220000 12 2  1 300000 220000 2 

2 105000 10 5  2 128000 105000 3 

3 156000 14 4  3 210000 156000 5 

4 189000 9 3  4 235400 189000 2 

5 245000 9 2  5 312000 245000 1,5 

6 129000 12 3  6 165420 129000 2,5 

7 325000 13 4  7 410000 325000 5 

8 225000 12 4  8 280000 225000 3 

9 265000 18 3  9 315000 265000 2,5 

10 328000 12 2  10 385000 328000 2 

11 278000 14 5  11 300000 278000 3 

12 205000 16 4  12 235000 205000 4 

13 190000 12 2  13 235000 190000 2 

14 421000 12 3  14 498000 421000 1,5 

15 381000 18 4  15 423000 381000 3 

16 238000 14 2  16 276000 238000 2 

17 186000 14 3  17 223000 186000 5 

18 248000 12 5  18 290000 248000 4 

19 120000 10 2  19 156000 120000 3 

20 235000 14 1,5  20 272000 235000 2 

21 182000 9 2,5  21 221000 182000 3 

22 348000 9 5  22 375000 348000 4 

23 143000 12 3  23 182000 143000 4 

24 189000 13 2,5  24 236000 189000 3 

25 213000 12 2  25 253000 213000 2 

26 312000 18 3  26 365000 312000 5 

27 250000 14 4  27 275000 250000 4 

28 218000 16 2  28 246000 218000 2 

29 453000 10 1,5  29 489000 453000 3 

30 138000 12 3  30 163000 138000 4 

 

 

 



39 
 

                          Таблица 12                                             Таблица 13 

Исходные данные к задаче №7           Исходные данные к задаче №8 

№  P, в 

сомони 

i, 

в % 

n, в 

годах 

 №  P, в 

сомони 

i, 

в % 

n, в 

годах 

1 138000 12 4  1 238000 13 4 

2 220000 18 3  2 186000 12 5 

3 105000 14 4  3 248000 18 2 

4 156000 16 5  4 120000 12 4 

5 189000 10 3  5 235000 14 5 

6 245000 12 4  6 182000 16 3 

7 129000 15 2  7 348000 12 5 

8 325000 14 5  8 143000 12 4 

9 225000 9 3  9 189000 18 4 

10 265000 10 4  10 213000 14 4 

11 328000 12 5  11 312000 14 2 

12 120000 14 2  12 250000 12 3 

13 235000 13 5  13 218000 10 3 

14 182000 16 3  14 453000 14 4 

15 348000 12 3  15 138000 9 2 

16 143000 14 4  16 220000 9 4 

17 189000 16 5  17 105000 12 3 

18 213000 12 2  18 156000 13 4 

19 312000 12 4  19 189000 12 5 

20 250000 18 5  20 245000 18 3 

21 218000 14 3  21 129000 14 4 

22 453000 14 5  22 325000 16 2 

23 138000 12 4  23 225000 10 5 

24 220000 10 4  24 265000 12 3 

25 120000 14 4  25 328000 10 4 

26 235000 9 2  26 278000 14 5 

27 182000 9 3  27 205000 9 2 

28 348000 12 3  28 190000 9 5 

29 143000 13 4  29 421000 12 3 

30 189000 15 4  30 381000 13 3 
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                          Таблица 14                                             Таблица 15 

Исходные данные к задаче №9         Исходные данные к задаче №10 

№  P, в 

сомони 

i, 

в % 

n, в 

годах 

 №  P, в 

сомони 

i1, 

в % 

i2-3, 

в % 

i4-5, 

в %, 

1 28000 12 3  1 56300 14 13 11 

2 75000 12 2  2 85000 16 18 20 

3 45600 18 1  3 69200 12 14 16 

4 38000 14 1  4 59600 17 19 21 

5 123000 14 3  5 74300 15 13 11 

6 156000 12 2  6 89300 18 16 14 

7 87000 10 2  7 45600 19 17 15 

8 56000 14 1  8 103000 16 17 18 

9 46500 9 2  9 143600 15 17 19 

10 89000 9 3  10 73000 13 15 17 

11 23000 12 3  11 86500 14 16 18 

12 72000 13 2  12 63200 18 16 14 

13 48600 12 1  13 46300 20 18 16 

14 19200 18 2  14 86300 13 15 17 

15 56300 14 2  15 72600 9 11 13 

16 85000 16 3  16 28000 9 12 15 

17 69200 10 1  17 75000 10 12 14 

18 59600 12 2  18 45600 14 13 12 

19 74300 10 1  19 38000 15 12 9 

20 89300 18 2  20 123000 14 15 16 

21 45600 14 3  21 156000 18 17 16 

22 103000 16 3  22 87000 12 14 16 

23 143600 10 2  23 56000 15 12 9 

24 73000 12 1  24 46500 19 18 17 

25 86500 10 2  25 89000 11 12 13 

26 63200 14 2  26 23000 12 15 17 

27 46300 9 3  27 72000 13 16 19 

28 86300 9 3  28 48600 17 15 12 

29 72600 12 1  29 19200 14 15 17 

30 83615 13 2  30 56300 12 13 15 
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                                  Таблица 16                                           Таблица 17 

Исходные данные к задаче №11       Исходные данные к задаче №12 

№  S, в 

сомони 

i, 

в % 

n,в 

годах 

 №  S, в 

сомони 

P, в 

сомони 

n,в 

год. 

1 143000 14 3  1 36200 28000 5 

2 189000 16 1  2 96400 75000 4 

3 213000 12 2  3 58900 45600 3 

4 312000 17 1  4 51300 38000 3 

5 250000 15 2  5 135600 123000 2 

6 218000 18 3  6 171200 156000 4 

7 453000 19 3  7 105600 87000 5 

8 138000 16 2  8 62000 56000 3 

9 220000 15 1  9 63000 46500 2 

10 120000 13 2  10 104000 89000 4 

11 235000 14 2  11 35000 23000 3 

12 182000 18 3  12 91500 72000 3 

13 348000 20 3  13 63400 48600 4 

14 143000 13 1  14 26480 19200 4 

15 189000 9 2  15 76300 56300 5 

16 138000 9 3  16 102300 85000 2 

17 220000 10 2  17 86410 69200 4 

18 105000 14 1  18 72300 59600 3 

19 156000 15 1  19 91800 74300 2 

20 189000 14 3  20 105600 89300 3 

21 245000 18 2  21 61300 45600 3 

22 129000 12 2  22 119800 103000 5 

23 325000 15 1  23 132500 143600 4 

24 225000 19 2  24 89600 73000 3 

25 265000 11 3  25 104600 86500 5 

26 328000 12 3  26 78500 63200 4 

27 120000 13 2  27 66200 46300 3 

28 235000 17 1  28 106370 86300 3 

29 182000 14 2  29 89500 72600 4 

30 348000 12 2  30 98600 83615 5 
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                                   Таблица 18                                          Таблица 19 

Исходные данные к задаче №13       Исходные данные к задаче №14 

№ S, в 

сомони 

P, в 

сомони 

i, 

в % 

 №  P, в 

сомони 

i, 

в % 

n 

в год. 

n,в 

дн. 

1 28000 22100 13  1 138000 11 2 70 

2 75000 65300 18  2 220000 20 3 120 

3 45600 35200 14  3 105000 16 2 160 

4 38000 29800 19  4 156000 21 1 220 

5 123000 108200 13  5 189000 11 2 90 

6 156000 132500 16  6 245000 14 2 150 

7 87000 69700 17  7 129000 15 3 80 

8 56000 43500 17  8 325000 18 3 185 

9 46500 37640 17  9 225000 19 1 320 

10 89000 75400 15  10 265000 17 2 140 

11 23000 18600 16  11 328000 18 3 58 

12 72000 59800 16  12 120000 14 3 90 

13 48600 40300 18  13 235000 16 2 156 

14 19200 17200 15  14 182000 17 1 250 

15 56300 41900 11  15 348000 13 1 80 

16 85000 71680 12  16 138000 15 2 150 

17 69200 53900 12  17 220000 14 3 160 

18 59600 44400 13  18 105000 12 2 180 

19 74300 61200 12  19 156000 9 2 160 

20 89300 74000 15  20 189000 16 3 20 

21 45600 31500 17  21 245000 16 2 80 

22 103000 83900 14  22 129000 16 2 70 

23 143600 125700 12  23 325000 9 1 240 

24 73000 55460 18  24 225000 17 1 310 

25 86500 67500 12  25 265000 13 2 120 

26 63200 49300 15  26 328000 17 3 280 

27 46300 28400 16  27 120000 19 3 45 

28 86300 70150 15  28 235000 12 2 170 

29 72600 61300 15  29 182000 17 1 190 

30 83615 68430 13  30 348000 15 2 230 
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КДЗ – 2 

При выборе варианта студент умножает исходные данные 

указанные в таблицах на  коэффициент группы и коэффициент 

студента. Для академических группы устанавливается следующие 

коэффициенты: группа А-0,7; В-0,8; С-0,9; D-1.0; E-1.1; F-1.2. 

Коэффициент студента определяется согласно порядкового номера 

студента в академической группе. Например студент Назаров А.Х. 

обучается в группе В и его порядковый номер в журнале группы 12. 

Тогда все исходные данные умножается на коэффициенты 0,8 и 

1,12 (процентные доходы – 23124 543·0,8·1,12 = 20719590,5сомони) 

 

 

Исходные данные к задаче №1 
Таблица20 

Данные баланса КБ 

Показатели Сомони 

Процентные доходы 44 300 200 

Процентные расходы 38 700 380 

Доход от комиссии и услуг 17 350 000 

Расходы по комиссиям и услугам  15 350 100 

Доход от операций с иностранной валютой 5 380 500 

Расходы от операций с иностранной 

валютой 

4 120 150 

Прочие доходы 3 200 500 

Прочие расходы 2 700 280 

 

 

Исходные данные к задаче №2 

 

Таблица 21 

Данные по активам банка с учетом риска 

Наименование актива Вес 

актива 

(в%) 

Сумма ( в 

сомони) 

1 группа 

К получению из НБТ корреспондентский 

счет 

0 6 840 300 

Государственные казначейские векселя 830 000 

Наличность и другие кассовые документы 9 321 240 
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2 группа 

Кредиты выданные под гарантией 

Правительства Республики Таджикистан 

10 135 250 310 

Кредиты выданные под гарантией ценных 

бумаг НБТ 

196 290 750 

Кредиты выданные под гарантии золотых 

слитков 

176 451 230 

Кредиты выданные под залог 

государственных казначейских векселей 

Таджикистана 

196 258 700 

  

3  группа 

Средства на корреспондентских счетах, 

срочное размещение, субординированные 

кредиты, акцепты банков нерезидентов стран 

членов ОЭСР 

70 14 250 680 

Ценные долговые бумаги, выпущенные 

странами СНГ 

8 354 560 

Ценные долговые бумаги и акции 

выпущенные государственными 

предприятиями 

15 680 540 

Ценные долговые бумаги и акции 

выпущенные банками - резидентами 

1 8542 870 

  

4  группа 

Ценные долговые бумаги и акции 

выпущенные местными предприятиями 

100 18 452 870 

Основные средства за исключением 

нематериальных активов 

82 790 630 

Прочие активы за исключением 

межфилиальных средств 

51 690 400 

Ценные долговые бумаги выпущенные 

иностранными предприятиями 

31 820 470 
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Таблица 22 

Некоторые показатели деятельности КБ 

№п\п Наименование показателя  Сумма (в сомони) 

1 Основной капитал 31 507 320 

2 Дополнительный капитал 24 8359 930 

3 Разница между общим и 

регулятивным капиталом 

2 384 255 

 

4 Ликвидные активы (ЛАТ)  22 832 490 

5 Депозиты до востребования и 

краткосрочные обязательства (ОВТ) 

73 594 380 

6 Сумма кредита выданного КБ одному 

заемщику 

4 865 450 

7 Сумма кредита КБ выданного одному 

заемщику-связанному лицу 

970 570 

8 Размер инвестируемых средств для 

приобретения акций других 

юридических лиц  

3 945 560 

 

Исходные данные к задаче №3 

Банк выдал кредит на сумму 25 000 сомони под 24% годовых 

сроком на 1 год.Погашение кредита должно производиться 

равными ежемесячными выплатами в конце каждого месяца, 

включающими погашение основного долга и процентные платежи. 

Определить величину аннуитетного платежа и составить план 

погашения кредита. 

Примечание:годовая ставка процента не умножается на 

коэффициент группы и студента и остается постоянной для всех 

вариантов. 

 

Таблица 23 

 Исходные данные к задаче №4 

№п/п Наименование банковских ресурсов Сумма в сомони 

1 Уставный капитал 50 240 000  

2 Депозиты до востребования, 

полученные банком 

155 820 000 

3 Резервный капитал 15843 000 

4 Фонды специального назначения 240 000 

5 Срочные депозиты, полученные банком 43 220 000 
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6 Прирост стоимости от переоценки 

имущества 

87000 

7 Неиспользованная прибыль прошлых 

лет 

530 000 

8 Субординированные кредиты 15 480000 
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