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Аннотация. В статье рассматривается, что функционирование 

банковских институтов в условиях конкурентной среды требует хорошо 

налаженной информационной системы, способствующей получению 

фактической информации о финансовой деятельности кредитной 

организации. Важнейшее средство оценки финансовой устойчивости банка в 

прошлом и настоящем – это анализ финансовых (годовых) отчетов и 

бухгалтерской отчетности. Нефинансовые факторы (стиль руководства 

банка, его история, корпоративный стиль, социальная ответственность) 

помогают определить направление и глубину анализа финансового состояния 

банка. 
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The article considers that the functioning of banking institutions in a 

competitive environment requires a well-established information system that helps 

to obtain factual information about the financial activities of a credit institution. The 

most important tool for assessing the Bank's financial stability in the past and 

present is the analysis of financial (annual) reports and accounting statements. Non-

financial factors (the style of the Bank's management, its history, corporate style, 



social responsibility) help determine the direction and depth of the analysis of the 

Bank's financial condition. 
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Функционирование банковских институтов в условиях конкурентной 

среды требует хорошо налаженной информационной системы, 

способствующей получению фактической информации о финансовой 

деятельности кредитной организации. Важнейшее средство оценки 

финансовой устойчивости банка в прошлом и настоящем – это анализ 

финансовых (годовых) отчетов и бухгалтерской отчетности. Нефинансовые 

факторы (стиль руководства банка, его история, корпоративный стиль, 

социальная ответственность) помогают определить направление и глубину 

анализа финансового состояния банка. Систематическое рассмотрение и 

оценка информации для получения достоверных выводов относительно 

прошлого финансового состояния банка (расчет коэффициентов 

платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности) с целью 

предвиденья его жизнедеятельности в будущем являются важным моментом 

для успешного анализа финансовых отчетов. Такой подход позволяет 

установить существенные характеристики, которые определяют вероятность 

успеха либо банкротства коммерческого банка, а именно: 

– финансовая структура – активы, принадлежащие банку, и 

обязательства, которые он на себя взял для приобретения и поддержания этих 

активов, в том числе способность реализовать планируемые и непланируемые 

изменения; 

– операционный цикл – стадии, которые проходит коммерческий банк 

для того, чтобы его кредитные услуги пользовались наибольшим спросом, 

были более востребованными в отношении банков-конкурентов и 

реализовывались в большем объеме за определенный период; 



– тенденции и сравнительная эффективность – направление развития 

кредитной организации путем сопоставления финансовых результатов за ряд 

лет и с другими банками аналогичных размеров. 

Для того, чтобы грамотно оценить финансовую устойчивость банка в 

отчетном периоде необходимо использовать данные оперативного и 

бухгалтерского учета. Данная оценка необходима не только владельцам и 

управленческому персоналу банка, но также и внешним заинтересованным 

лицам (инвесторам, сторонним кредитным институтам). Все пользователи 

финансовой отчетности ставят себе задачу провести оценку кредитной 

организации и на его основе сделать выводы о направлениях своей 

деятельности в его отношении. Основным (единственным) источником 

информации о финансовой устойчивости банка является бухгалтерская 

отчетность, которая в рыночной экономике базируется на обобщении данных 

финансового учета и является информационным звеном, связывающим 

коммерческий банк с обществом и деловыми партнерами – пользователями 

информации о деятельности организации. 

В настоящее время коммерческим банкам предоставлен высокий 

уровень свободы в рамках выбора партнеров, источников финансирования 

своей деятельности, принятия управленческих решений для дальнейшего 

успешного фиксирования, определения направлений стратегического 

развития и многих других. Всем заинтересованным лицам необходимо 

разумно и адекватно оценивать перспективы сотрудничества с данным 

банком. Именно это и позволяет сделать финансовая отчетность, предоставляя 

информацию о результатах хозяйственной деятельности и финансовом 

положении кредитного института. Также отчетность можно охарактеризовать 

как единственный источник данных для финансового анализа, то есть 

позволяет управленческому персоналу банка оценить доходность и текущую 

финансовую устойчивость. Это дает представление о выполнении текущих 

планов и достижении стратегических целей, а также у банка появляется 

возможность с учетом выявленных тенденций установить перспективные 



направления развития, повысить в дальнейшем объем прибыли и стать более 

рентабельными в отношении своих конкурентов. Важность бухгалтерской 

отчетности подтверждает и разнообразие ее форм, которые позволяют 

пользователям формулировать различные цели. 

Для анализа деятельности банка основным источником 

информационных данных является баланс. Правильность его составления и 

достоверность представленных в нем данных имеет огромное значение не 

только для Банка России (все коммерческие банки в обязательном порядке 

должны предоставить обязательно по истечению отчетного периода), но и для 

внешних пользователей (инвесторы, кредиторы, физические лица и т. д.). 

Многие современные ученые посвящают свои труды всестороннему изучению 

баланса банка, так как в процессе проведения аналитических процедур с 

балансовыми данными с помощью различных методик можно получить 

полную картину о деятельности банка в зависимости от интереса (цели 

анализа) пользователя. Получается, что очень важно оценить все методики 

анализа финансовой отчетности коммерческого банка – в первую очередь их 

балансов. 

Баланс можно охарактеризовать как самостоятельную отчетную 

единицу, дополняющую и позволяющую расшифровать совокупность всех 

остальных форм бухгалтерской отчетности. Именно данная форма позволяет 

оценить совокупное финансовое состояние коммерческого банка. В работе О. 

И. Лаврушина основными функциями, которые возлагаются на баланс 

являются: 

− данные, представленные в бухгалтерском балансе коммерческого 

банка, являются основой для расчета показателей финансовой устойчивости, 

платежеспособности и ликвидности; 

− представленная в балансе информация позволяет определить 

конечный финансовый результат банка за определенный период, то есть дает 

возможность оценить прирост собственного капитала банка в отчетном году; 



− баланс выступает источником информации об имущественном 

положении коммерческого банка для управленческого персонала; 

− результативные данные после проведения аналитических процедур 

балансовых показателей служат основой для оперативного финансового 

планирования и рационального расходования денежных средств банка; 

− аналитические данные, полученные банком в результате балансового 

обобщения, служат основой широкому спектру внешних пользователей 

бухгалтерской отчетности для анализа деятельности банка за определенный 

период (банки-конкуренты, покупатели и поставщики, прочие контрагенты) и 

осуществления контрольных процедур за деятельностью коммерческого банка 

(Банк России, органы государственного контроля). 

Структура баланса прежде всего определена операциями, на которые 

направлена деятельность банка (кредитование физических и юридических 

лиц, целевое кредитование, депозиты и вклады), соответственно, баланс банка 

совершенно отличается от баланса прочих коммерческих или 

производственных организаций. В отличии от баланса банка, который 

содержит 5 разделов (активы, пассивы, капитал и резервы, долгосрочные 

обязательства, краткосрочные обязательства) баланс банка содержит четыре 

раздела, три из которых образуют балансовое уравнение: 

− активы – имущество банка, средства, размещенные в кредиты, ценные 

бумаги и т. д.; 

− пассивы – обязательства банка; 

− источники собственных средств – уставный капитал, резервный 

капитал прибыль банка и т. д. 

В балансовое уравнение не входит раздел «Внебалансовые 

обязательства».  

При рассмотрении структуры баланса банка по важности для оценки 

показателя финансовой устойчивости, то в активах наиболее важным является 

чистая ссудная задолженность, то в пассивах – средства клиентов, не 



являющихся кредитными организациями, соответственно, данные статьи 

баланса считаются главнейшими банковскими операциями. 

При формировании сегментной финансовой отчетности, которую банк 

формирует по МСФО, в расчет берутся данные управленческого учета. 

План счетов бухгалтерского учета, который коммерческий банк 

использует при ведении бухгалтерского учета и формировании финансового 

результата, утвержден Положением Банка России № 302-П от 26.03.2007 г. «О 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» и разделен на счета II 

порядка (двухзначные), счета III порядка (трехзначные), счета IV порядка 

(четырехзначные). Определенный класс счетов позволяет получать отчетные 

данные различной степени открытости. Синтетический учет осуществляется 

на уровне балансовых счетов II, III, IV порядка. Аналитический учет всех 

операций производится на уровне лицевых счетов с использованием 

балансовых счетов IV порядка и атрибутов к ним. 

Сущность этапов подготовки отчетности в банках определяется в 

основном в банке системой функциональных обязанностей, которые 

участвуют в процессе подготовки отчетности банка – формирование 

первичных показателей, свод и обобщение информации, формирование, 

текущий контроль и направление отчетности, а также последующий контроль 

за полнотой и своевременностью представления отчетности. 

Таким образом, основным (единственным) источником информации о 

финансовой устойчивости банка является бухгалтерская отчетность, которая в 

рыночной экономике базируется на обобщении данных финансового учета и 

является информационным звеном, связывающим коммерческий банк с 

обществом и деловыми партнерами – пользователями информации о 

деятельности банка. Правильность составления и достоверность 

представленных в отчетности данных имеет огромное значение не только для 

Банка России (все коммерческие банки в обязательном порядке должны 



предоставить обязательно по истечению отчетного периода), но и для внешних 

пользователей. 
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