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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО БАНКА 

 

Аннотация.  В  статье рассматривается анализ финансового состояния банка. 

Рассчитывается коэффициент достаточности капитала, оценка качества актива, деловой 

активности и финансовой стабильности банка. 
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stability of the bank. 

Keywords: the banking sector, capital adequacy, business activity, financial stability. 

 

В общем виде проанализировать финансовое состояние банка можно с помощью 

аналитических коэффициентов. Для расчётов используются форма №101 (Оборотная 

ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации) и форма №102 

(Отчёт о финансовых результатах). При этом оценить финансовое состояние банка 

можно путём сравнения полученных в результате расчётов коэффициентов с 

формальными критериями, сложившимися в мировой практике или по данным 

российских рейтинговых агентств[1]. Недостаток такого метода заключается в том, что 

для унификации подхода к толкованию различных синтетических показателей 

необходимо определять некие минимальные или максимальные значения этих 

коэффициентов. Поэтому можно считать, что рекомендуемые значения, приведённые 

ниже, являются именно рекомендуемыми, т.е. такими, которые для большинства 

банков являются показателями устойчивого финансового состояния. Однако данные 

аналитические коэффициенты широко используются на практике для экспресс-оценки 

финансового состояния банков. 



Коэффициенты делятся на группы в зависимости от экономического содержания.  

Рассмотрим расчет коэффициентов на примере ПАО Сбербанк. 

Коэффициенты оценки достаточности капитала 

Для оценки достаточности капитала используются следующие коэффициенты[2]. 

Коэффициент К1 определяет уровень собственных средств в пассивах банка 

(табл.1): 

К1 =  
Собственные средства

Всего пассивов
 

 

 

Таблица 1 - Динамика К1 

Рекомендуемое значение 2014 г. 2015 г. 

min 0,1 0,112 0,097 

 

Значение показателя незначительно ниже нормы, это является 

распространённым явлением для крупных банков. Однако ухудшающаяся динамика 

является сигналом к необходимости увеличения доли собственных средств. 

Коэффициент К2 определяет соотношение собственных и привлечённых средств 

банка. Его значение можно трактовать как предельную сумму обязательств, которые 

могут покрываться собственными средствами банка (табл. 2). 

К2 =
Собственные средства

Привлечённые средства
 

 

Таблица 2 - Динамика К2 

Рекомендуемое значение 2014 г. 2015 г. 

min 0,2 0,103 0,095 

 

Значение показателя ниже нормы, но это является распространённым явлением 

для крупных банков, каким является ПАО Сбербанк. Однако ухудшающаяся динамика 

также говорит о необходимости увеличения доли собственных средств. 

Коэффициент К3 – отношение собственных средств банка к активам, 

размещение которых сопряжено с риском потерь и средствам, расположенным в 

депозитах в других кредитных организациях (доходные активы). 

К3 =
Собственные средства

Доходные активы
 

 



Таблица 3 - Динамика К3 

Рекомендуемое значение 2014 г. 2015 г. 

min 0,2 0,12 0,12 

 

Величина данного показателя не изменилась и находится ниже нормы (табл. 3), 

что говорит о покрытии рисков собственными средствами на 12%. Для филиала 

крупного банка это приемлемое значение. 

Коэффициенты оценки качества активов 

Оценка качества банковских активов является вторым по важности показателем 

для оценки степени устойчивости банка, а нередко и более важным показателем, чем 

остаточность капитала. Для оценки качества активов используются следующие 

коэффициенты. 

Первый коэффициент К4 – уровень доходных активов. Он позволяет оценить 

общую эффективность использования активов (табл. 4). 

К4 =
Доходные активы

Всего активов
 

 

Таблица 4 – Динамика К4 

Рекомендуемое значение 2014 г. 2015 г. 

max 0,75 0,749 0,707 

 

Показатель находится в норме и динамика не вызывает опасений – активы 

используются достаточно эффективно. 

Уровень сомнительной задолженности банку отражает коэффициент К5. Он 

показывает долю просроченных кредитов в кредитном портфеле банка (табл. 5). 

Просроченная задолженность, превышающая 5% кредитного портфеля, 

свидетельствует о значительных проблемах, возникших у банка. 

К5 =
Просроченная задолженность

Кредитные вложения, включая межбанковские
 

 

Таблица 5 – Динамика К5 

Рекомендуемое значение 2014 г. 2015 г. 

max 0,05 0,006 0,08 

 

Значение показателя в 2015 г. говорит о необходимости улучшения качества 

кредитного портфеля. 



Коэффициенты оценки деловой активности 

Деловую активность банка на рынке банковских услуг можно оценить косвенно, 

по ряду коэффициентов, характеризующих стратегию банка и его кредитную 

политику[3]. 

С помощью коэффициента К6 можно оценить общую кредитную активность: 

К6 =
Просроченная задолженность

Кредитные вложения, включая межбанковские
 

 

Таблица 6 – Динамика К6 

Рекомендуемое значение 2014 г. 2015 г. 

[0,5; 0,8] 0,74 0,68 

 

Показатель находится в норме и не приближается к критическим значениям 

(табл. 6). Активность банка на кредитном рынке можно оценить положительно. 

Коэффициент К7 – коэффициент использования привлечённых средств. С его 

помощью можно оценить политику банка в области управления пассивами (табл. 2.7). 

К7 =
Доходные активы

Привлечённые средства
 

 

Таблица 7 – Динамика К7 

Рекомендуемое значение 2014 г. 2015 г. 

max 0,8 0,82 0,77 

 

Значение показателя, близкое к критическому значению, свидетельствует о 

рискованной политике банка. Однако динамика свидетельствует о переходе к более 

умеренному варианту управления пассивами. 

Коэффициенты оценки финансовой стабильности банка 

Финансовая стабильность является прямым следствием управленческих 

решений, т.е. качества управления банком. Для определения уровня финансовой 

стабильности и косвенно – оценки качества управления, необходимо проанализировать 

следующие коэффициенты [4]. 

Коэффициенты К8.1 и К8.2 позволяют оценить стратегию развития банка (табл. 

8). Стабильное развитие обеспечивается либо возрастанием капитала при неизменном 

уровне рисковых активов (К8.1 должен увеличиваться в динамике), либо превышением 



темпов роста капитала над темпами роста рисковых активов (К8.2 должен быть больше 

или равен 1). 

К8.1 =
Собственные средства

Доходные активы
;   К8.2 =

Темп роста собственных средств

Темп роста доходных активов
 

 

Таблица 8 – Динамика К8.1 и К8.2 

Коэффициент Рекомендуемое значение 2011 г. 2012 г. 

К8.1 - 0,1244 0,1223 

К8.2 ≥1 - 0,98 

 

Значения показателей говорят о достаточно стабильном положении банка с 

незначительным замедлением развития в рассматриваемый период. 

Коэффициенты управления расходами К9.1 и К9.2 – это прогнозные 

коэффициенты, анализ которых позволяет оценить финансовые перспективы банка 

(табл. 9)[5]. 

К9.1 =
Темп роста операционных доходов

Темп роста операционных расходов
; К9.2 =

Темп роста процентных доходов

Темп роста процентных расходов
 

 

Таблица 9 – Значения К9.1 и К9.2 

Коэффициент Рекомендуемое значение 2012 г. 

К9.1 ≥1 0,76 

К9.2 ≥1 1,26 

 

Первый из показателей существенно ниже нормы – качество управления 

операционными расходами необходимо улучшать. Второй показатель оценивается 

положительно, т.е. проблем с управлением процентными доходами нет. Такие значения 

обусловлены спецификой деятельности филиалов – ориентация на получение 

процентных доходов[6]. 

Проведённый анализ показал, что в целом финансовое состояние банка можно 

оценить как удовлетворительное. 

 Коэффициенты оценки достаточности капитала. 

Значение показателей незначительно ниже нормы, это является 

распространённым явлением для крупных банков, каким является Западно-Уральский 

банк ПАО Сбербанк. Однако ухудшающаяся динамика является сигналом к 

необходимости увеличения доли собственных средств. 

 Коэффициенты оценки качества активов. 



Активы используются достаточно эффективно. 

Просроченная задолженность, превышающая 5% кредитного портфеля, 

свидетельствует о значительных проблемах, возникших у банка. Это говорит о 

необходимости улучшения качества кредитного портфеля. 

 Коэффициенты оценки деловой активности. 

Активность банка на кредитном рынке можно оценить положительно. 

Анализ свидетельствует о рискованной политике банка. Однако динамика 

показателей свидетельствует о переходе к более умеренному варианту управления 

пассивами. 

 Коэффициенты оценки финансовой стабильности банка. 

Значения показателей говорят о достаточно стабильном положении банка с 

незначительным замедлением развития в рассматриваемый период. 

Качество управления операционными расходами необходимо улучшать. 

Проблем с управлением процентными доходами нет. Такое явление обусловлено 

спецификой деятельности филиалов – ориентация на получение процентных доходов. 

 

Библиографический список 

1. СмирновА.В. Анализ финансового состояния коммерческих банков: 

монография.– М.: ВолтерсКлувер, 2009. – 624 с. 

2. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 529 с. 

3. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Экономический анализ деятельности 

коммерческого банка: учеб.пособие. - М.: Магистр, 2009. - 350 с. 

4. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Е.П. Жарковская. - 6-е изд., 

испр. - М.: Издательство «Омега-Л», 2008. - 476 с. - (Высшее финансовое образование). 

5. Насонов А.М. Инструментарий оценки финансового состояния 

коммерческого банка // Вестник КТУ, 2011. - №5. 

6. Горчакова М.Е. Финансовое состояние коммерческого банка и основные 

показатели его оценки // Вестник СУПК, 2013. - №3(6). 

 


