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В статье описываются условия, в которых банковскому сектору приходится функциони-

ровать в настоящее время. Также автор приводит аргументы, объясняющие необходимость 
наличия в банке хорошо налаженной аналитической работы. Автором статьи были рассмотре-
ны основные методики анализа финансовых результатов коммерческих банков и описаны их 
достоинства и недостатки. 
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В настоящее время сложно представить себе развитую экономику без развитой банковской 

системы. Банки способствуют расширению и ускорению производства благодаря тем функциям, 
которые они выполняют. Поэтому от их здорового финансового состояния зависит устойчивое 
развитие реального сектора экономики.  

После событий 2014 года и введения против России санкций западными и европейскими 
странами эта проблема для национального банковского сектора стала особенно актуальной. 
Российские банки оказались в довольно сложном положении из-за давления, которое санкции 
оказывают на экономику в целом и на финансовый сектор в частности. Из-за ограниченного до-
ступа российских банков к международному рынку капитала они вынуждены привлекать более 
дорогостоящие и короткие денежные ресурсы на внутреннем финансовом рынке. Это оказывает 
негативное влияние на способность российских банков финансировать инвестиционные потреб-
ности в реальной экономике, что требует длинных и дешевых денег. Кроме того, в условиях уси-
ливающейся конкуренции ключевое значение для эффективности деятельности банка приобре-
тает его способность быстро и качественно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры. 
Успешное развитие банка сегодня не дает гарантий того, что и завтра он будет также успешно 
функционировать. Именно своевременный анализ позволяет определить соответствие текущих 
финансовых потребностей требованиям формирующейся стратегии поведения в будущем.  

Успешное развитие, ликвидность и надежность банковской системы в России во многом 
зависят от постановки в банках аналитической работы, дающей реальную и всестороннюю оцен-
ку достигнутым результатам деятельности банков, выявляющей их сильные и слабые стороны, 


 Калиничева К.В., 2019



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 48 
 

  

Калиничева К.В. Основные методики анализа финансовых результатов деятельности 
коммерческих банков 

 

определяющей конкретные пути решения возникающих проблем. Получаемая в ходе анализа 
финансовая информация позволяет принимать обоснованные решения по дальнейшему разви-
тию и укрупнению бизнеса. Прогнозирование возможных финансовых результатов, исходя из ре-
альных условий деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, и разработка моде-
лей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов являются 
основой планирования конкретных направлений и мероприятий, направленных на более эффек-
тивную деятельность и укрепление финансового состояния банков [1, с. 5]. 

Анализ сопровождает выполнение большинства банковских операций, он помогает обес-
печить доходность и ликвидность банка, выдержать конкуренцию и завоевать доверие клиентов. 
Таким образом, финансовый анализ банка представляет интерес как для самого банка, так и для 
широкого круга других участников финансового рынка (государство в лице надзорных органов, 
существующие или потенциальные клиенты банка, контрагенты и др.). В связи с этим существует 
множество различных методик анализа финансовой деятельности банка, как общепринятых, так 
и авторских.  

Методика анализа – это совокупность методов и приемов, применяемых для обработки 
экономической информации и дающих возможность достигнуть целей анализа. 

В своих исследованиях Елена Павловна Жарковская [1] выделяет следующие методы ана-
лиза коммерческих банков:  

1. Традиционные методы:  
1.1. Группировка;  
1.2. Сравнение: трендовый метод, индексный метод, балансовый метод;  
1.3. Факторный анализ: элиминирование, способ разниц, цепная подстановка;  
1.4. Анализ относительных показателей и коэффициентов;  
1.5. Графический метод;  
2. Математические методы. 
При применении метода группировок исследователь выделяет некие характерные группы 

по конкретным показателям, затем адаптирует группы для анализа и проводит детализацию 
группировок по балансовым и не балансовым счетам. 

Сравнение позволяет количественно оценить влияние изменения различных факторов на 
финансовое состояние банка. Сравниваемые показатели должны быть сопоставимыми. При 
этом осуществляются анализ изменения показателей отчетных форм во времени, так называе-
мый горизонтальный анализ, и определение структуры итоговых финансовых показателей с вы-
явлением влияния каждой позиции на соответствующий результирующий показатель отчетности. 

Сравнение в свою очередь может осуществляться различными способами. Это может быть 
трендовый способ, подразумевающий сравнение каждой позиции отчетности с рядом предше-
ствующих периодов. При этом расчет может осуществляться на основе базового индекса, т. е. 
определяться изменение анализируемых показателей по отношению к показателю, выбранному 
за базу сравнения, или цепного индекса, когда сравнение осуществляется по отношению к 
предыдущему периоду. Балансовый метод дает возможность установить взаимосвязь показате-
лей с использованием различных балансовых сопоставлений и увязок.  

Факторный анализ позволяет определить влияние отдельных факторов на обобщающий 
показатель путем последовательной замены планируемых значений фактора фактическими. 
Факторный анализ может быть детерминированным и стохастическим. Детерминированный фак-
торный анализ позволяет определить влияние конкретных данных на выбранный показатель. 
При стохастическом факторном анализе исходные данные задаются некоторой выборкой и в ре-
зультате в процессе анализа могут быть выявлены определенные закономерности, внешне меж-
ду собой не связанные.  

В настоящее время широкое распространение получили модели и методы нефакторного 
анализа. К ним относятся экспертный, структурный, функциональный методы анализа и различ-
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ные методики рейтинговых оценок коммерческих банков. Метод коэффициентов позволяет вы-
явить количественную взаимосвязь между различными группировками, т.е. определить долю от-
дельных групп счетов или статей в общем объеме активов или пассивов баланса банка. Этот ме-
тод может использоваться для оценки достаточности капитала, доходности, прибыльности, каче-
ства активов или пассивов и т.п.  

Графический прием используется наряду с составлением таблиц и является средством 
наглядной иллюстрации и методом исследования.  

Если необходимо установить зависимость анализируемых показателей от нескольких фак-
торов, то используются методы математической статистики, в частности, теория корреляции, ко-
торая позволяет установить зависимость между изучаемыми параметрами, установить форму и 
оценить тесноту связи между ними.  

Наиболее эффективным при анализе коммерческого банка считается применение ком-
плекса рассмотренных методов. 

В России при проведении анализа коммерческих банков опираются на методику, которая 
была разработана Центральным Банком РФ. Методика оценки финансовой устойчивости ком-
мерческих банков приведена в Указании Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У (ред. от 
28.11.2018 г.) «Об оценке экономического положения банков» [9]. Оценка экономического поло-
жения банков осуществляется по результатам оценок: капитала, активов, доходности, ликвидно-
сти, процентного риска, риска концентрации, обязательных нормативов, установленных Инструк-
цией Банка России от 28 июня 2017 года №180-И (ред. от 06.05.2019) «Об обязательных норма-
тивах банков», качества управления и прозрачности структуры собственного капитала [2]. Оценка 
экономического положения банков осуществляется путем отнесения банка к одной из классифи-
кационных групп (подгрупп), где 1 группа означает, что банк не испытывает финансовые пробле-
мы, 5 группа означает, что в случае бездействия руководства/собственников банка велика веро-
ятность прекращения его деятельности.  

Кроме того, Положением Банка России от 28 июня 2017 г. №590-П и Положением Банка 
России от 23 октября 2017 г. №611-П ЦБ РФ также регулирует формирование кредитными орга-
низациями обязательных резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности. Положением Банка России от 04 июля 2018 г. №646-П ЦБ РФ устанавливает 
методику определения собственных средств (капитала) кредитных организаций с учетом между-
народного подхода к повышению устойчивости банковского сектора («Базель III»). Финансовый 
анализ банков строится на основании отчетных форм, которые формируются с учетом указанных 
выше положений Банка России. Основные формы – 0409101, 0409102, 0409135, 04019123 – 
находятся в публичном доступе на сайте ЦБ РФ [5; 6; 7]. 

Также в экономическом анализе широко применяется такая система оценки, как построе-
ние рейтингов. Рейтинг – методика сравнительной оценки банков, в основе которой лежит обоб-
щенная характеристика по определенному признаку, которая позволяет ранжировать коммерче-
ские банки в определенной последовательности по степени убывания признака [4, c. 241].  

Наибольшую известность в мире получила рейтинговая система оценки CAMELS, которая 
используется американскими организациями, осуществляющими контроль за банковской дея-
тельностью.  

CAMELS является аббревиатурой, которая представляет шесть факторов, которые учиты-
ваются для рейтинга. С – Capital adequacy – достаточность капитала – учреждения оцениваются 
на соответствие минимальным требованиям по нормативам достаточности капитала. Рейтинг 
устанавливается с учетом оценки как текущей достаточности капитала, так и значения данного 
показателя в ближайшие несколько лет. Прогноз строится на основе планов финансовой органи-
зации в будущем. Эксперт CAMELS также проанализирует тенденции, структуру капитала и лик-
видность капитала. 
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A – Asset quality – эта категория оценивает качество активов банка. Качество активов важ-
но, поскольку стоимость активов может быстро уменьшаться, если они подвержены высокому 
риску. Например, ссуды, являющиеся одним из видов активов, могут обесцениться, если они бу-
дут предоставлены лицу с высоким уровнем риска. Таким образом, банк не сможет вернуть за-
долженность. Эксперт будет рассматривать инвестиционную политику и практику, а также кре-
дитные риски, такие как процентная ставка и риск ликвидности. Также учитываются качество и 
тенденции основных активов. Если у финансового учреждения есть тенденция потери основных 
активов из-за кредитного риска, у них будет более низкий рейтинг.  

М – Management – менеджмент и оценка методов управления – измеряет способность 
учреждения определять и затем реагировать на финансовый стресс. Категория зависит от каче-
ства бизнес-стратегии, финансовой деятельности и системы внутреннего контроля. В области 
бизнес-стратегии и финансовой деятельности эксперт CAMELS рассматривает планы учрежде-
ния на ближайшие несколько лет, в том числе скорость накопления капитала, темпы роста и вы-
явление основных рисков. Что касается внутреннего контроля, эксперт проверяет способность 
учреждения отслеживать и идентифицировать потенциальные риски. Области внутреннего кон-
троля включают информационные системы, программы аудита и ведение учета.  

Е – Earnings – прибыль или рентабельность – этот блок показателей показывает способ-
ность учреждения к долгосрочной жизнедеятельности. Банку нужна соответствующая доход-
ность, чтобы иметь возможность расширять свою деятельность и поддерживать свою конкурен-
тоспособность. В частности, эксперт рассматривает стабильность доходов, рентабельность акти-
вов (ROA), чистую процентную маржу (NIM) и перспективы получения прибыли в неблагоприят-
ных экономических условиях. Доходы от основной деятельности являются наиболее важными.  

L – Liquidity – ликвидность – для банков ликвидность особенно важна, так как недостаток 
ликвидного капитала может привести к банкротству. Эта категория CAMELS исследует риск про-
центной ставки и риск ликвидности. Если процентная ставка велика, тогда инвестиционный и 
кредитный портфель учреждения будет нестабильным. Риск ликвидности определяется как риск 
неспособности удовлетворить текущие или будущие потребности в денежных потоках без нега-
тивного влияния на текущую деятельность. 

S – Sensitivity – чувствительность к риску – охватывает то, как конкретные риски могут повлиять 
на учреждения. Эксперты оценивают чувствительность организации к рыночному риску, мониторя ее 
управление концентрацией кредита. Таким образом, эксперты могут увидеть, как кредитование кон-
кретных отраслей влияет на организацию. Воздействие иностранной валюты, товаров, акций и дери-
вативов также включено в рейтинг чувствительности компании к рыночному риску. 

Для каждой категории дается оценка от 1 до 5, где 1 – наивысший балл, 5 – самый низкий 
рейтинг. Он указывает на высокую вероятность банкротства банка и необходимость немедлен-
ных действий по улучшению ситуации. Главным преимуществом рейтинговой системы оценки 
CAMELS является возможность ее использования не только для оценки финансового состояния 
отдельного субъекта банковской сферы, но и для всей финансовой системы страны [10].  

В контексте проведения финансового анализа коммерческого банка нельзя не сказать о 
методике российского экономиста В. Кромонова. Сущность ее сводится к существованию некоего 
банка-эталона, который оптимально сбалансировал надежность проводимых операций и воз-
можный риск на пути к получению прибыли. С этим эталоном и сравнивают анализируемый банк. 
Для этого статьи баланса группируются по однородности и далее вычисляется 6 коэффициентов.  

К1 – генеральный коэффициент надежности;  
К2 – коэффициент мгновенной ликвидности;  
К3 – кросс-коэффициент;  
К4 – генеральный коэффициент ликвидности;  
К5 – коэффициент защищенности капитала;  
К6 – коэффициент фондовой капитализации прибыли.  
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Коэффициенты у банка-эталона должны быть следующие: К1 = 1, К2 = 1, К3 = 3, К4 = 1, 
К5 = 1, К6 = 3. Для того, чтобы привести все коэффициенты к соизмеримым величинам, К3 и К6 
нужно разделить на 3, остальные коэффициенты – на 1. Затем каждый из уже приведенных к 
соизмеримой величине коэффициентов получает свой удельный вес. В итоге формула индекса 
надежности выглядит следующим образом: 

 

N = 45 × (К1/1) + 20 × (К2/1) + 15 × (К3/3) + 10 × (К4/1) + 5 × (К5/1) + 5 × (К6/3). 
 
Однако рейтинг, составляемый по методике В. Кромонова, имеет существенные недостатки, 

так как не учитывает показатели прибыльности деятельности банка, а также степень и качество 
управления как всей организацией, так и определенными стратегическими направлениями [3]. 

Также широкое распространение получили рейтинги, составленные по методикам ведущих 
международных рейтинговых агентств – Standard and Poor’s, Moody's и Fitch, а также националь-
ных рейтинговых агентств – Эксперт РА и АКРА. Рейтинги независимых рейтинговых агентств 
охватывают широкий диапазон публично доступной информации, но так или иначе в основном 
опираются на официальную отчетность банков, как правило, баланс.  

В составлении рейтингов выделяются два основных подхода: экспертный и бухгалтерский. 
Эти подходы различаются в зависимости от состава оцениваемой информации:  

• экспертная оценка дается на основе опыта и квалификации специалистов по любой до-
ступной информации и анализа как количественных, так и качественных параметров;  

• бухгалтерская оценка дается исключительно на основе официальной финансовой отчет-
ности банка и анализа только количественных показателей. 

Качество полученного результата определяется тем, насколько глубоко и полно оценива-
ется характеристика финансового состояния банка и насколько корректно и обоснованно рассчи-
тывается итоговый балл надежности.  

Существует ряд недостатков, снижающих применяемость рейтинговых оценок при опреде-
лении финансового состояния коммерческих банков:  

• нерешенность проблемы достоверного отражения финансового состояния банка в балан-
се. В проведенном аналитиками РЭУ им. Г.В. Плеханова исследовании [8], результаты которого 
были опубликованы 15.08.2019 года на портале информационного издания «Известия», указыва-
ется на то, что за месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков (имеется в 
виду «Открытие», Промсвязьбанк, «Югра», Международный банк Санкт-Петербурга, Азиатско-
Тихоокеанский банк и ряд других) оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на отно-
сительно высоком уровне. Получается, что даже высокая оценка аккредитованных Центробанком 
агентств не может гарантировать надежность банка. Необходимо понимать, что рейтинговые 
агентства оценивают прежде всего вероятность неуплаты долга. Однако они могут не отражать 
ряд прочих факторов, например, изменение экономической конъюнктуры, зависимость от ключе-
вых собственников при принятии стратегических решений, проблемы с текущей ликвидностью и 
т.п. Хотя рейтинговые агентства не разглашают полностью используемую методологию, имеются 
шаблоны, по которым оцениваются все банки. Поэтому некоторые ключевые факторы не могут 
быть оценены объективно, что в конечном итоге ведет к выставлению некорректных оценок. Для 
более качественной оценки надежности банка необходимо рассматривать комплекс факторов, 
начиная от формальных балансовых и нормативных показателей и заканчивая исследованием 
политических событий вокруг руководства кредитной организации. Другими словами, использо-
вать системный подход. Несколько сглаживает эту проблему использование экспертных оценок, 
корректирующих формальные результаты расчетов. Однако формализовать мнения экспертов и 
выработать усредненный критерий влияния экспертной оценки на положение того или иного бан-
ка в рейтинге пока никому не удалось;  

• отставание рейтингов по времени.  
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Несмотря на перечисленные недостатки, информацию, полученную на основе рейтинговых 
таблиц, можно и следует использовать при проведении анализа внешней среды, в которой рабо-
тает банк. Кроме того, аналитикам банка следует очень внимательно следить за собственным 
рейтингом, поскольку любая неточность или ошибка может привести к ухудшению имиджа банка, 
что в свою очередь может вызвать риски снижения ликвидности. 
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The article describes the conditions in which the banking sector has to operate at the present time. 
The author also gives arguments explaining the need for a well-established analytical work in the Bank. 
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and described their advantages and disadvantages. 
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