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Аннотация
В данной статье рассматриваются значение, методы и задачи финансового анализа в
управлении финансовой деятельности коммерческого банка.
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This article discusses the meaning, methods and problems of financial analysis in the financial
management of a commercial bank.
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Современные банки не только торгуют деньгами, одновременно они являются аналитиками
рынка. По своему местоположению банки оказываются ближе всего к бизнесу, его потребностям,
меняющейся конъюнктуре. Таким образом, рынок неизбежно выдвигает банк в число
основополагающих элементов экономического регулирования.
Банковская система Кыргызстана отнесена к одной из важнейших составных частей
финансового сектора республики, состояние которой во многом связано с эффективностью денежно
– кредитной политики и устойчивости роста экономики.
Сегодня одним из наиболее динамичных секторов экономики является банковский,
показывающий высокие количественные темпы роста и приобретающий качественные
характеристики, свойственные агентам рыночной экономической системы отношений. Его развитие
обусловливает необходимость совершенствования методов экономического анализа,
бухгалтерского учета, планирования контроля деятельности.
Для эффективного решения непосредственно управленческих задач, достижения устойчивого
и прибыльного функционирования банка необходимо проведение глубокого анализа всех сторон
его деятельности на основе внутренней информации: рентабельности комплекса оказываемых
услуг, окупаемости производственных затрат, прибыльности функционирования отдельных
подразделений и др. Особую важность подобный анализ приобретает в условиях обострившейся
конкуренции на банковских рынках, усиления регулирующих ограничений со стороны
государственных органов, участившихся банкротств и отзывов лицензий коммерческих банков.
Применяемые в зарубежных банках методики анализа не могут быть в полной мере
использованы в деятельности банков, так как условия их функционирования различаются коренным
образом. Для банковский системы характерны не стабильность и высокой уровень рисков,
распространяющиеся на все финансовые рынки и рынки банковских услуг, на условия обращения
финансовых инструментов, политическую общую социально – экономическую ситуацию. В связи с
этим, также особую значимость приобретает ранняя диагностика негативных тенденций в
деятельности банков.
Проведение анализа деятельности КБ требует учета специфических условий, связанных
местом, занимаемым ими в рыночной системе отношений.
Таким образом, значение активных операций для коммерческих банков является важным,
потому что правильная и грамотная организация активных операций коммерческих банков – это
залог успеха и дальнейшая диверсификация своей деятельности.
Анализ является главным инструментом оценки эффективности хозяйственной деятельности
организации и качества менеджмента в целом. Анализ присутствует на каждом этапе принятия
управленческих решений.

Финансовой анализ является инструментом финансового менеджмента, основной задачей
которого является принятие решений по обеспечению наиболее эффективного управления
движением финансовых ресурсов банка и формировании источников ее финансирования (внешние
и внутренние).
В современном коммерческом банке финансовый анализ представляет собой основу
финансового управления. Специфика деятельности кредитных учреждений, связанная c
производством услуг финансового характера, посредничеством между экономическими агентами,
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неплатежеспособности по обязательствам путем повышения объемов заимствования, во многом
определяет содержание и задачи финансового анализа коммерческом банка.
Сущность финансового анализа во многом определяется его объектами, которые в своей
совокупности отражают содержание всей финансовой деятельности кредитного учреждения.
Объектами финансового анализа в банке, прежде всего, могут быть показатели финансовой
результативности и финансового состояния банка; показатели эффективности системы
финансового управления; эффективности банковских услуг; операций, технологий, систем
финансовой безопасности и др.
Финансовое состояние банка определяется общим уровнем эффективности управления его
активами и пассивами (как балансовыми, так и забалансовыми), скоординированностью управления
ими, и отражается, в конечном счете, в основных показателях, характеризующих это состояние.
В настоящее время авторами различных экономических пособий по банковскому анализу
выделяются два основных вида анализа деятельности кредитной организации: внутренний и
внешний.
Внешний анализ состоит из трех основных составляющих:
1. анализ органами надзора НБ;
2. рейтинговая система оценки деятельности кредитной организации;
3. анализ, осуществляемый вкладчиками и просто заинтересованными лицами.
Внутренний анализ осуществляется внутренними аналитическими подразделениями банка.
Непосредственно в рамках анализа решается задача получения достоверной картины
текущего финансового положения банка, существующих тенденций его изменения и прогноза на
перспективу до 1 года, в том числе при возможном неблагоприятном изменении внешних условий.
Проведение эффективного анализа финансового состояния банка предполагает выполнение
ряда условий. Ключевыми условиями являются достоверность и точность информации,
используемой при анализе, а также его современность завершенность. Отсутствие достоверных
данных ведет к недооценке проблем банков, что может иметь опасные последствия для развития
ситуация. Достоверность представляемых банками отчетов, а также адекватность оценки
принимаемых им на себя рисков должна проверяться как в процессе документарного надзора, так и
в ходе инспекционных проверок, а результаты должны использоваться как важный источник
информации при проведении анализа.
В анализе, как правило, используется система показателей, формируемая в процессе
оперативного бухгалтерского учета и контроля. Часть недостающих показателей рассчитывается в
ходе исследования. Посредством анализа устанавливаются наиболее существенные факторные
показатели, оказывающие влияние на изменение результатов деятельности банка.
Выявление и измерение взаимосвязи между анализируемыми показателями обеспечивает
комплексное, органически взаимосвязанное исследование работы коммерческого банка.
Итак, финансовой анализ в коммерческом банке – это система оценки экономической
эффективности его деятельности и метод оценки качества управления им. Он выступает не только
как комплексный анализ оценки достигнутых результатов деятельности, но и как инструмент
финансового прогнозирования и моделирования деятельности, метод изучения и оценки
выбранных направлений. Это используется при составлении и оценке основных разделов бизнес-

плана, прогноза баланса, отчета о прибылях и убытках, прогнозировании движения денежных
средств и других показателей банковской деятельности и банковских продуктов.
Анализ деятельности банка – есть основа эффективного управления им, исходная база
принятия управленческих решений на всех уровнях. Анализ сопровождает выполнение
большинства банковских операций, он помогает обеспечить доходность и ликвидность банка,
выдержать конкуренцию, завоевать доверие вкладчиков.
Регулярной анализ деятельности коммерческих банков имеет большое значение для самих
банков, для их акционеров и клиентов, а также для Национального Банка КР, который на основе
такого анализа, проводимого по отдельным областям и по стране в целом, может изучать ситуацию
на кредитно – финансовом рынке, контролировать выполнение установленных нормативов и
показателей, проверять эффективности проводимой кредитно – денежной политики и при
необходимости корректировать ее. Коммерческие банки на основе анализа своей деятельности, а
также деятельности других банков могут оценивать эффективность и качество своей работы и
определяет направления ее улучшения. Акционеры и клиенты банка на основании такого анализа
получают возможность оценивать его надежность и доходность для решения вопроса о
целесообразности дальнейших взаимоотношений.
Известно множество методов анализа, основными из которых является
Следующие:
1. традиционный;
2. экономико – математический.
К традиционному методу относятся группировки, сравнения, балансовый метод, метод
цепных постановок, индексы, средние величины и т.д.
К экономико–математическому относятся сетевые графики, факторный метод, метод
корреляции и т.д. Также применяются горизонтальный метод, вертикальный метод, анализ
тенденций развития и анализ с использованием коэффициентов.
При сравнении состояния и результатов деятельности банка выбранный период также может
быть проведен качественный и количественный анализ. При качественном анализе делаются
выводы об активности банка в сфере расширения его деятельности как по привлечению средств
новых категорий вкладчиков, так и по проведению новых видов операций, связанных с
размещением средств банка. При количественном анализе можно сделать выводы об изменении
значимости отдельных операций в деятельности банка, а также об улучшении или ухудшении
характеризующих ее показателей.
Обобщение результатов проведенного анализа позволяет определить факторы, влияющие на
деятельность банка, и подготовить рекомендации по принятию управленческих решений,
направленных на ее улучшение.
Для детального анализа деятельности коммерческого банка используются его внутренняя
отчетность, включающая бухгалтерский баланс, и другие формы финансовой и статической
отчетности, а также данные аналитического учета и другая банковская документация. Такой анализ
может проводится аналитиками банка для подготовки выводов о результатах его деятельности и
предложений по ее улучшению, аудиторскими организациями для проверки правильности
составления и достоверности отчетности банка, а также НБКР и другими контрольными органами.
В недалеком будущем коммерческие банки отечественной банковской системы будут
совершать не только высокодоходные активные операции и получать от них свою прибыль, но и
активно участвовать в развитии экономики государства в целом, помогая правительству решать
важнейшие проблемы.
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