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Аннотация. Данная статья посвящена анализу основных методов и приемам оценки 

эффективности деятельности кредитной организации как превентивная мера для преду-

преждения банкротства. Представленная нами методика позволяет оценить эффек-

тивность деятельности любой кредитной организации и насколько она близка к стадии 

банкротства. 
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Принято считать, что сбалансированная 

система показателей используется в мето-

дике оценки эффективности, всех направ-

лений деятельности коммерческого банка, 

которая позволяет вовремя оценить поло-

жение банка и принять определенные ме-

ны по предупреждению его несостоятель-

ности и его дальнейшего банкротства. Так 

она позволяет проанализировать взаимо-

связь активных и пассивных операций 

коммерческого банка с конечными резуль-

татами его деятельности. По результатам 

проведенного анализа определяются ос-

новные проблемы в деятельности коммер-

ческого банка, причины по которым они 

произошли. Затем принимаются соответ-

ствующие управленческие решения, чтобы 

закрепить положительные изменения в 

деятельности и не допускать негативных 

тенденций в будущем. 

Говоря о системе сбалансированных 

показателей, которые позволяют реализо-

вать стратегические цели и задачи дея-

тельности коммерческого банка, следует 

указать на то, что они должны быть взаи-

моувязаны и влиять на конечные результа-

ты деятельности коммерческого банка. 

Данные показатели группируются по оп-

ределенным классификационным призна-

кам. При проведении анализа деятельно-

сти коммерческого банка по нашему мне-

нию, должны использоваться элементы 

системного подхода, т.к. деятельность 

банка включается в себя различные аспек-

ты – финансы, маркетинг, статистика, 

управление рисками и т.д. Далее немного 

об активах и пассивах банка [1]. 

Активы коммерческого банка сгруппи-

рованы в балансе по степени их ликвидно-

сти – т.е. за какой примерно срок они мо-

гут быть преобразованы в денежные сред-

ства без существенной потери их стоимо-

сти. 

Пассивы коммерческого банка сгруппи-

рованы в балансе по степени срочности 

обязательств – краткосрочного и долго-

срочного характера. Каждый пассив ба-

ланса имеет свою стоимость. 

Задача же руководства коммерческого 

банка сбалансировать активы и пассивы по 

суммам и срокам, чтобы обеспечить в 

краткосрочном и долгосрочном периоде 

платежеспособность, финансовую устой-

чивость и рентабельность деятельности 

коммерческого банка. Стратегическое 

планирование деятельности коммерческо-

го банка направлено на формирование эф-

фективной структуры его портфеля или 

структуру его баланса. Для этого нужно 

соблюдать определённые соотношения в 

статьях активов и пассивов баланса ком-

мерческого банка. Такое соответствие дос-

тигается за счет закрепления отдельных 

статей пассивов за определёнными статья-

ми активов.  
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Приведем основные принципы страте-

гического планирования деятельности 

коммерческого банка: 

1. Прогнозирование стоимости финан-

совых инструментов; 

2. Специфика обращения финансовых 

инструментов; 

3. Ограничение инструментов портфеля 

в зависимости от сроков, объёмов, стоимо-

сти операций по привлечению и размеще-

нию финансовых ресурсов коммерческого 

банка; 

4. Определение границы изменения 

мультипликатора капитала в запланиро-

ванных пределах. 

На основании изучения различных то-

чек зрения российских и зарубежных ав-

торов мы считаем, что отклонение опти-

мальной величины мультипликатора капи-

тала должно быть в рамках 8-16 единиц. 

Размер краткосрочных источников финан-

сирования деятельности коммерческого 

банка должен быть не менее объемов вы-

данных различных видов краткосрочных 

кредитов. Онкольные обязательства долж-

ны покрываться первичными и вторичны-

ми ликвидными резервами коммерческого 

банка. В процессе своей деятельности 

коммерческие банки сталкиваются с кре-

дитными, валютными и другими видами 

рисков. Основным видом риска считают 

риск банковского портфеля в процессе 

управления им с целью недопущения по-

терь [2]. 

Перечислим следующие методы эконо-

мического анализа, оценки эффективности 

деятельности коммерческого банка. 

Метод группировки – изучение взаимо-

связи и взаимозависимости экономических 

явлений, оценка воздействия на анализи-

руемый показатель определенных факто-

ров, выявление проявления различных за-

кономерностей, присущих деятельности 

коммерческого банка. В зависимости от 

целей проводимого анализа статьи актива 

и пассива баланса коммерческого банка 

могут определенным образом группиро-

ваться и детализироваться. 

Метод сравнения – определяет измене-

ние определенных статей бухгалтерского 

баланса, сопоставляя их с расчётными по-

казателями. Используя данный метод, мо-

жем выявить причины и степень воздейст-

вия динамических изменений и отклоне-

ний. Аналитики должны сравнивать фак-

тические показатели с нормативными, вы-

являть резервы увеличения прибыльности 

деятельности коммерческого банка и оп-

тимизировать расходы на осуществление 

активных и пассивных операций. 

Каждый банк должен сопоставлять ре-

зультаты своей деятельности со среднеот-

раслевыми показателями и результатами 

деятельности наиболее успешных коммер-

ческих банков. Для этого могут использо-

ваться как стандартные финансовые коэф-

фициенты, так и показатели характерные 

именно банковской деятельности. 

Метод коэффициентов – позволяет оп-

ределить количественную связь между 

статьями бухгалтерской отчетности ком-

мерческого банка. По большинству коэф-

фициентов установлены нормативные зна-

чения, которым коммерческие банки 

должны придерживаться в своей деятель-

ности.  

Метод элиминирования – оценивает 

влияние различных факторов на итоговый 

результативный показатель ограничивая 

влияние на него других факторов.  

Метод цепных подстановок – осущест-

вляется последовательная замена базисной 

величины определенного показателя, его 

фактической величиной. Затем последова-

тельно измеряется влияние каждого пока-

зателя, определяется алгебраическая сум-

ма влияния выделенных факторов на ре-

зультативный показатель деятельности 

коммерческого банка. 

На наш взгляд очень важно, в каком по-

рядке подставляются факторы в формулу 

расчета результативного показателя. При-

нято на первом месте использовать коли-

чественные факторы, а на последнем месте 

– качественные показатели. Сначала ис-

пользуется количественный независимый 

фактор, а затем используют факторы в по-

рядке уменьшения степени их обобщения. 

Любой коммерческий банк должен 

осуществлять анализ показателей своей 

финансовой устойчивости и рентабельно-

сти. После этого нужно выяснить, какие 

основные факторы влияют на значение и 

динамику данных коэффициентов. Если у 
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кредитной организации доходы превыша-

ют расходы, то можно сделать вывод, что 

денежные средства используются эффек-

тивно, активные операции позволяют по-

лучить прибыль – это говорит о долго-

срочной прогнозной финансовой устойчи-

вости коммерческого банка. 

Далее выделим следующие показатели, 

характеризующие финансовую устойчи-

вость кредитной организации. 

Коэффициент соотношения собствен-

ных и привлечённых средств коммерче-

ского банка [3]: 

 

   
                    

                     
  

 

Он показывает, сколько рублей собст-

венных средств коммерческого банка при-

ходится на 1 рубль привлеченных средств. 

Чем выше этот показатель, тем более фи-

нансово устойчивым является коммерче-

ский банк.  

Интенсивность использования активов 

влияет на надёжность коммерческого бан-

ка [3]: 

   
                          

                
 

 

Рост доли активов, приносящих доход, 

позволяет получать коммерческому  банку 

больше прибыли и погашать все свои обя-

зательства. 

Коммерческий банк может привлекать 

ресурсы с рынка межбанковского кредито-

вания [3]: 

   
                     

                     
 

 

Показатель характеризует долю меж-

банковских кредитов в общей величине 

привлечённых средств. В зарубежных 

странах для анализа деятельности коммер-

ческого банка используют коэффициент 

Кука [3]: 

 

   
                              

      
 

 

Показывает, на какую долю собствен-

ного капитала приобретены активы ком-

мерческого банка. 

Также владельцам банка важно знать, 

сколько они получают прибыли на 1 рубль 

вложения собственного капитала [3]: 

 

   
       

                   
 

 

Доходность коммерческого банка опре-

деляется коэффициентом рентабельности 

активов. Этот относительный показатель 

позволяет определить эффективность вне 

зависимости от величины активов [3]: 

 

   
       

      
  

 

Он показывает, насколько эффективно 

коммерческий банк управляет своими ак-

тивами. Это зависит от способности самих 

активов приносить прибыль, от минимиза-

ции затрат на обслуживание кредитных, 

фондовых и других операций, что позво-

ляет максимизировать долю прибыли в 

доходах банка.  

В условиях кризиса в стране и высокой 

конкуренции на рынке, доходность кре-

дитных операций снижается. Поэтому 

коммерческие банки стараются увеличи-

вать непроцентные доходы от осуществ-

ления посреднических банковских услуг. 

Банки могут предлагать клиентам сле-

дующие услуги: консалтинг; первичное 

размещение ценных бумаг; поручительст-

ва и гарантии; прочие услуги. 

Рентабельность активов коммерческого 

банка, достаточность собственного капи-

тала, доли прибыли в доходах – эти пока-

затели существенно влияют на рентабель-

ности банковской деятельности [4].  

Имея примерно одинаковую структуру 

активов, банки могут получать разные ре-

зультаты своей деятельности. В тоже вре-

мя одинаковый уровень рентабельности 

могут получить коммерческие банки с 

разной структурой активов и долей собст-

венного капитала. 

Представленная нами методика позво-

ляет оценить эффективность деятельности 

любой кредитной организации и насколько 
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она близка к стадии банкротства. Инвесто-

рам в долгосрочной перспективе важна 

финансовая устойчивость и рентабель-

ность деятельности коммерческого банка. 

Потенциальные партнёры и клиенты изу-

чают величину и динамику уставного ка-

питала, уровень надёжности коммерческо-

го банка, количество и качество проводи-

мых операций [5]. 

За счет раскрытия финансовой инфор-

мации кредитная организация может при-

влекать новых партнёров и клиентов. 
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