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Аннотация: Методом анализа финансового состояния банка является 

комплексное, органически взаимосвязанное исследование деятельности 

коммерческого банка с использованием математических, 

статистических, учетных и других приемов аналитической обработки 

информации.  

В анализе используется система показателей, формируемая в 

процессе оперативного бухгалтерского учета и контроля. Посредством 

применения методических приемов аналитического исследования 

устанавливаются наиболее существенные показатели, оказывающие 

влияние на изменение результатов деятельности банков России. 
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METHODOLOGICAL DIRECTIONS ANALYTICAL EVALUATION OF 

THE FINANCIAL STATE COMMERCIAL BANKS OF RUSSIA 

Annotation:The method of analyzing the financial condition of a bank is a 

complex, organically interrelated study of the activities of a commercial bank 

using mathematical, statistical, accounting and other methods of analytical 

processing of information. 

In the analysis, as a rule, a system of indicators is used, which is formed in 

the process of operational accounting and control. Through the use of 

methodological techniques of analytical research, the most significant 

indicators are established that affect the change in the results of the banks in 

Russia. 
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Выявление и измерение взаимосвязи между различными показателями 

финансового состояния банка обеспечивает комплексное, органически 

взаимосвязанное исследование его работы и качественный менеджмент. 

Методически корректным для оценки рыночной стоимости банка 

начать с анализа финансового отчета. При анализе банковского баланса в 

первую очередь применяют группировку счетов по активу и пассиву. 

В зависимости от целей анализа проводят группировку статей актива 

и пассива по целому ряду признаков. Пассив банковского баланса 

целесообразно группировать по форме собственности, при этом 

используются следующие признаки: стоимость, степень востребования, 

контрагенты, сроки, виды операций, гарантии использования, виды 

источников. Активы банков группируются по организационно-правовой 

форме образования, форме собственности, секторам экономики, 

ликвидности, виду деятельности. Каждую из этих групп можно 

дополнительно разделить по доходности, ликвидности, контрагентам, 
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срокам, видам операций, степени риска возможной потери части 

стоимости активов, формам вложения средств. 

В зависимости от специфики оформления и инструментов 

осуществления банковских операций балансовые статьи могут быть 

сгруппированы так: депозитно-ссудные, расчетные, инвестиционные, 

агентские. 

При группировке статей баланса по субъектам сделки, как по активу, 

так и по пассиву, выделяют: межбанковские операции, внутрибанковские 

операции, операции с клиентурой, операции с прочими контрагентами. 

В ходе анализа стоимости банка применяются важнейшие 

группировки счетов баланса с точки зрения выделения собственных и 

привлеченных ресурсов банка, долгосрочных и краткосрочных кредитных 

вложений, сроков активно-пассивных операций, видов доходов и расходов 

и др. Статьи актива баланса могут быть сгруппированы по степени 

ликвидности, уровню доходности, степени риска и т.д. 

Метод сравнения позволяет определить причины и степень 

воздействия динамических изменений и отклонений, например, 

фактической ликвидности от нормативной, выявить резервы повышения 

доходности банковских операций и снижения операционных расходов. 

Метод коэффициентов используется для выявления количественной 

связи между различными статьями, разделами или группами статей 

баланса. С помощью метода коэффициентов можно рассчитать удельный 

вес определенной статьи в общем объеме пассива (актива) или в 

соответствующем разделе баланса. Активные (пассивные) счета могут 

сопоставляться как с противоположными счетами по пассиву (активу), так 

и в динамике. 

Метод коэффициентов нужен для контроля достаточности капитала 

уровня ликвидности, размера рискованности операций коммерческих 
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банков со стороны ЦБ России. Его можно использовать и при 

количественной оценке операций по рефинансированию. 

Метод системного анализа является наиболее эффективным методом 

анализа информации на современном этапе. Он позволяет решать сложные 

управленческие задачи, основываясь на обработке целых массивов данных, 

а не отдельных информационных фрагментов. Использование данного 

метода возможно только при условии применения ЭВМ.  

Метод элиминирования нашел широкое применение в анализе 

факторов, влияющих на процентные доходы или расходы банка. Его 

можно использовать и для анализа кредитных вложений, обязательств 

банка, прибыли и др.  

Рассмотренные методы позволяют выделить наиболее существенно 

влияющие на результат оценки рыночной стоимости банка факторы, 

установить положительные и отрицательные моменты в его деятельности, 

выявить резервы повышения его эффективности. [1] 

Для определения согласования активных и пассивных операций банка 

необходимо проводить анализ состава и структуры активов и пассивов 

банка, лежащий в основе всех остальных этапов оценки финансового 

состояния банка и оценки его рыночной стоимости. 

Все средства, отражаемые в пассиве баланса банка, за исключением 

собственных, являются привлеченными, или обязательствами банка. 

Привлеченные средства банка выступают основным источником активных 

операций, оказывают определяющее воздействие на состав и структуру 

активов. Структура активов, в свою очередь, влияет на состав и структуру 

привлечённых средств. 

Уровень развития пассивных операций определяет размер банковских 

ресурсов и, следовательно, масштабы деятельности банка. Таким образом, 

рассмотрение структуры банковских пассивов имеет решающее значение 

для анализов активов банка, в том числе обеспечения ликвидности баланса 
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банка. В этой связи целесообразно проводить оценку состава и структуры 

пассивов банка. 

Для оценки изменения объемов тех или иных статей актива или 

пассива баланса необходимо рассчитать изменение абсолютных величин и 

относительных показателей по всем балансовым статьям в динамике, 

сравнивая значение этих показателей в данный период с уровнем этого 

показателя в предшествующем периоде. 

Цель менеджмента активов и пассивов состоит в максимизации 

чистого процентного дохода при заданном уровне риска или, наоборот, 

минимизации риска при заданном уровне чистого процентного дохода. [2] 

Начальной фазой управления должен стать глубокий анализ 

финансовой отчетности банка с привлечением управленческой 

информации. Следует не только уделять внимание структуре активов и 

пассивов кредитной организации, оценке тенденций чистого процентного 

дохода, непроцентных доходов и расходов банка, но и выявлять ту часть 

активных и пассивных операций, которые наиболее или наименее 

прибыльны, оценить, в каких подразделениях происходит образование 

чистой маржи, какие продукты являются источником стабильных 

поступлений и прибыли. На основе полученных данных следует 

сформулировать выводы о степени зависимости чистой маржи от объема 

операций, их структуры, процентных ставок, изменения валютных курсов 

и т. д. Эту фазу можно назвать итоговым анализом. 
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