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Бухгалтерский баланс является одним из основных элементов метода 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс занимает центральное место в 

финансовой отчетности коммерческих банков, так как он наиболее полно 
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характеризует их финансовое состояние [2, с. 15]. Баланс отражает не только 

суммарные, но и структурные изменения в составе активов и пассивов [6, с. 60]. 

Это свидетельствует о той чрезвычайно важной роли, какую играет баланс в 

хозяйственной деятельности кредитных учреждений. Баланс имеет большое 

значение для руководства банка. Отражая состояние средств в обобщенной их 

совокупности на тот или иной момент, баланс раскрывает структуру средств и 

источников в разрезе их видов и групп, удельный вес каждой группы, а также 

их взаимосвязь и взаимозависимость [6, с. 60]. Потенциальные инвесторы и 

кредиторы изучают и оценивают содержание и отношения между отдельными 

группами и подгруппами актива и пассива баланса, их взаимосвязь между 

собой [3, с. 67]. На основании проведённого пользователями анализа, как 

вертикального, так и горизонтального, планируется деятельность предприятия, 

делаются выводы о платёжеспособности, ликвидности, обеспеченности 

фондами, анализируется дебиторская и кредиторская задолженности. В 

соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 

декабря 2011 г. в состав бухгалтерской отчетности включаются [1, с. 56]: 

бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах: отчет о движении 

капитала; отчет о движении денежных средств; пояснительная записка; 

итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам 

обязательного по законодательству Российской Федерации, аудита 

бухгалтерской отчетности [4, с. 21]. Таким образом, в качестве основного 

документа для анализа финансово-экономического состояния предприятия 

выступает бухгалтерский баланс. В нем дается перечень статей, по которым 

отражаются остатки по бухгалтерским счетам на начало и конец отчётного 

периода, необходимые для анализа [5, с. 24]. 

Полное фирменное наименование анализируемого Банка на русском 

языке: Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-

строительный банк». Сокращенное фирменное наименование Банка на русском 

языке: ПАО КБ «МПСБ». Основным показателем в деятельности любого 
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коммерческого предприятия является прибыль. На основании бухгалтерского 

баланса и его Приложений рассмотрим эффективность деятельности ПАО КБ 

«МПСБ». Для более детальной оценки финансового состояния Банка 

рассмотрим методы финансового анализа, которые банк использует при  

расчёте показателей, которые позволили бы дать качественную оценку 

результатов деятельности банка. Наиболее распространённые методы, 

характеризующие эффективность работы банка, приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные показатели эффективности деятельности ПАО КБ 

«МПСБ» за 2015-2017 годы, тыс. руб. 

Показатель 
Рекомендуемое 

значение, % 
2015 год 2016 год 2017 год 

Рентабельность активов не менее 1 5,1 5,2 5,1 

Рентабельность капитала не менее 8 22,8 21,4 19,2 

Рентабельность уставного Фонда не менее 15 57,1 46,3 41,3 

Чистый спрэд не менее 1,25 4,2 5,2 5,6 

Чистая процентная маржа не менее 14,5 10,6 10,9 11,7 

Прочий операционный доход к общим не менее 20 13,4 13,9 14,1 

 

Рентабельность активов в 2017 году по сравнению с 2015 годом 

варьировалась практически на одном показателе – 5,1%. Несмотря на это 

данный показатель значительно выше рекомендуемого значения (1%), что 

свидетельствует об эффективном размещении банковских ресурсов. 

Рентабельность капитала за анализируемый период уменьшилась с 22,8% до 

19,2%, что объясняется пополнением капитала в 2016 году. Данный показатель 

значительно превышает рекомендуемое значение (8%), что свидетельствует об 

эффективном использовании банком своего капитала. Рентабельность 

уставного фонда в 2017 году составила 41,3%, также уменьшилась по 

сравнению с 2015 годом, когда составляла 57,1%. Данный показатель 

значительно превышает нормативное значение – составляет 15%, что является 

привлекательным для потенциальных акционеров банка. Чистая процентная 
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маржа увеличилась с 10,6% в 2015 году до 11,7% в 2017 году и значительно 

превышает нормативное значение 4,5%. Это положительно характеризует 

политику банка по формированию собственных и привлечённых средств и их 

дальнейшему размещению. В 2017 году доля прочих операционных доходов в 

общих доходах увеличилась до 14,1% по сравнению с 2015 годом (11,2%), что 

объясняется расширением спектра оказываемых клиентам услуг, а также 

интенсивным наращиванием и качественным улучшением ранее оказываемых 

услуг. Для детальной оценки финансового состояния Банка авторы статьи 

рассмотрели методы финансового анализа, которые ПАО КБ «МПСБ» 

использует при расчёте показателей и которые позволили дать качественную 

оценку результатов деятельности Банка. Все расчёты проводятся на основе 

данных бухгалтерского баланса и Приложений к нему. Все изученные и 

рассчитанные показатели финансового состояния ПАО КБ «МПСБ» находятся 

на высоком уровне. ПАО КБ «МПСБ» ежедневно отслеживает показатели и в 

случае отклонения сразу принимает меры по стабилизации ресурсной базы 

активов и пассивов. 
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