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В статье описывается необходимость организации в банке хорошо налаженного, опера-

тивного и, самое главное, – качественного информационного обеспечения, без которого в 
условиях высокой конкуренции невозможно добиться эффективных результатов. Автором ста-
тьи были рассмотрены основные источники для проведения финансового анализа деятельно-
сти кредитного учреждения. 
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В современных реалиях высокой конкуренции, быстро меняющейся рыночной конъюнкту-

ры и волатильности финансовых рынков критически важное значение для стабильной и эффек-
тивной работы банка приобретает хорошо налаженное и оперативное информационное обеспе-
чение. Оно представляет собой залог успеха в борьбе с конкурентами и важнейшую основу 
управления экономическими процессами и всеми банковскими подразделениями. 

Информация о деятельности банка должна быть максимально полной, оперативной, да-
вать своим пользователям возможность владеть широким спектром показателей как по банку в 
целом, так и по отдельно взятым подразделениям. Кроме того, она должна обладать возможно-
стями диагностики и прогнозирования, чтобы эффективно управлять не только текущими процес-
сами, но и строить планы на более отдаленную перспективу, принимать решения стратегическо-
го характера [1].  

В текущей работе необходимо добиться рациональной циркуляции информационных пото-
ков. Жарковская Е.П. [2, с. 24] определяет необходимость текущего анализа банковской деятель-
ности тем, что он:  
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• выступает эффективным инструментом управления, поскольку позволяет иметь объек-
тивную информацию для принятия решений;  

• является точным инструментом, так как позволяет определить показатели деятельности 
на основе ежедневной и среднемесячной информации по привлечению и размещению ресурсов;  

• позволяет проводить ежедневное отслеживание динамики показателей по всем направ-
лениям деятельности банка. 

Принимать оптимальные решения в существующих рыночных условиях и в то же время 
осуществлять контроль риска банк может благодаря перспективному планированию и составле-
нию его бюджета.  

Для того, чтобы оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, банку 
необходима внутренняя система управления финансами, в основе которой лежит разработанная 
банком же информационная система. Эта информационная система включает в себя внутрибан-
ковскую оперативную отчетность, ее анализ и контроль и предоставляет руководству банка все 
необходимые данные для решения оперативных задач, позволяет видеть в динамике доходность 
отдельных направлений деятельности банка, его структурных подразделений, а также отдельных 
банковских операций. Более того, она служит информационной базой для составления экономи-
ческого прогноза как основы стратегического плана. 

Не последнюю роль в эффективности работы всей информационной системы играет каче-
ство имеющегося банка данных. Каждый банк формирует свою собственную базу данных, со-
держание и объем которой различаются от банка к банку, но их качество во многом зависит от 
ежедневного пополнения и обновления за счет обработки и анализа всех доступных информаци-
онных источников. Помимо информации, получаемой в результате традиционного анализа газет, 
журналов, материалов информационных агентств, поступающих в банк, большую роль играет и 
информация, представляемая подразделениями банка, непосредственно работающими с клиен-
тами. Существенное значение имеет обмен информацией с филиалами и представительствами 
банка в России, странах СНГ и за рубежом. 

Безусловно, основной информацией для проведения анализа финансового состояния того 
или иного банка обладает его финансовая отчетность. Финансовая отчетность представляет со-
бой систему сбора информации об имущественном и финансовом состоянии организации и о 
результатах ее хозяйственной деятельности, необходимых для принятия соответствующих эко-
номических решений. В России финансовая отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отче-
та о финансовых результатах и приложений к ним (отчет об уровне достаточности капитала, све-
дения об обязательных нормативах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в 
капитале). Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке, выражена в ва-
люте Российской Федерации и подписана руководителем банка и главным бухгалтером. Основ-
ная часть информационного обеспечения – баланс коммерческого банка, т. е. сводная таблица, 
дающая представление о финансовом положении, характере, структуре и размерах операций 
банка на соответствующую дату. Рассмотрев баланс кредитной организации, можно сформиро-
вать мнение о наличии и доли основных средств и нематериальных активов, кредиторской за-
долженности и накопленных резервов банка. К тому же можно убедиться в отрицательной или 
положительной тенденции изменения валюты баланса и отдельных статей [3, с. 39]. 

В отчете о финансовых результатах отражаются финансовые результаты деятельности 
банка за отчетный период и аналогичный период предыдущего года. Суммы доходов, расходов и 
финансовые результаты рассчитываются нарастающим итогом с начала года до конца отчетного 
периода. Показатели отчета о финансовых результатах дополняют отраженную в бухгалтерском 
балансе информацию. Из баланса можно узнать о наличии активов и обязательств банка по со-
стоянию на отчетную дату, а отчет о финансовых результатах позволит судить о размере дохо-
дов и о понесенных расходах, наличии прибыли или убытков, т. е. об эффективности работы 
банка за отчетный период. Стоит отметить, что если речь идет не о внутреннем, а о внешнем 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 46 
 

  

Калиничева К.В. Информационная база для анализа финансовых результатов 
коммерческого банка 

 

анализе банка (например, клиентами), то бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результа-
тах являются публикуемой отчетностью, находятся в открытом доступе и вполне достаточны для 
анализа кредитной организации. Однако для того, чтобы получить более подробную информа-
цию, можно также ознакомиться с годовым отчетом банка, где более детально представлены не-
которые данные. 

Таким образом, для целей финансового анализа банка целесообразно использовать всю 
доступную информационную базу о деятельности кредитного учреждения, позволяющую найти 
ответы на поставленные вопросы. 
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The article describes the need for a well – established, operational and, most importantly, high-
quality information support in the Bank, without which it is impossible to achieve effective results in a 
highly competitive environment. The author of the article considered the main sources for the financial 
analysis of the credit institution. 
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