
1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 
 

Кафедра финансов и кредита 

 

 
 
 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы  
для бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит»  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Курск 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 07.11.2021 18:52:30
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



2 

УДК 336.7 
 

Составители: Э.В. Ситникова, И.Н. Третьякова  
 

 

Рецензент 
Кандидат экономических наук, доцент Е.А. Мерзлякова  

 

 
 

Финансовый анализ банковской деятельности: 
методические рекомендации для самостоятельной работы / Юго-
Зап. гос. ун-т; сост.: Э.В. Ситникова, И.Н. Третьякова. -  Курск, 2020. - 

32 с. – Библиогр.: с. 31. 

 
Методические рекомендации содержат общие положения по 

дисциплине «Финансовый анализ банковской деятельности», 

требования к содержанию и оформлению сквозной задачи, список 
рекомендуемых источников. 

 

 
Предназначены для бакалавров направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  

 

 

 

 
 

 

 
 

Текст печатается в авторской редакции 

 
 

 

Подписано в печать 21.02.20.. Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ. л. 1,7. Уч.-изд. л. 1,6. Тираж 100 экз. Заказ.130 Бесплатно. 
Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ............ 4 

2.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА ................... 7 

3. СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА .................................................................... 10 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ......................... 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 «Финансовый анализ банковской деятельности» вводится с 

целью изучения организации экономического анализа с учетом 
специфики банковской деятельности. Изучение дисциплины 

«Финансовый анализ банковской деятельности» обеспечивает 

углубленное изучение основных аспектов методики анализа 
активных и пассивных операций коммерческого банка, 

информационного обеспечения управления банковской 

деятельности. 
Основными методами изучения курса «Финансовый анализ 

банковской деятельности» являются лекции, практические занятия, 

контрольные работы, а также самостоятельная работа студентов с 
учебной, методической, периодической и нормативной 

литературой. 

 Целью освоения дисциплины является формирование у 
бакалавров финансово-кредитного профиля знаний о методических 

принципах осуществления финансового анализа деятельности 

коммерческих банков, а также на выработку навыков для решения 
задач практического характера в области управления и повышения 

эффективности банковской деятельности. 

Задачи, решаемые в результате освоения дисциплины: 
- изучение содержания финансового анализа деятельности 

коммерческого банка; 

- выработка системного подхода к финансовому анализу 
деятельности коммерческого банка; 

- выявление роли планирования в деятельности 

коммерческого банка; 
- развитие навыков анализа, планирования и использования 

информации, как об отдельных операциях, так и о банке в целом 

при принятии управленческих решений и оценке их 
эффективности. 

 

В результате изучения дисциплины, студенты должны: 
 

а) знать: 

- нормативно-методическую базу, регулирующую 
деятельность кредитных организаций; 
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- теоретические основы изучаемой дисциплины, в частности 
иметь представление о месте финансового анализа в системе 

комплексного экономического анализа и роле планирования в 
деятельности коммерческого банка; 

- методический инструментарий финансового анализа и 

планирования деятельности коммерческого банка; 
- основные направления анализа коммерческого банка 

(методические приемы оценки доходности и рентабельности 

проводимых банком операций, оценки качества активов и 
обязательств; аналитический аппарат для оценки эффективности 

деятельности банка, достаточности капитала, ликвидности и 

платежеспособности банка) 
 

б) уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-
правовых актов, регламентирующих сферу деятельности 

коммерческих банков; 

- проводить критический анализ банковской деятельности по 
основным направлениям с целью дальнейшего принятия 

эффективных управленческих решений;  

- применять методы анализа, оценки и управления 
финансовыми результатами, а также формировать стратегические 

направления развития банковской деятельности; 

- самостоятельно применять в практической деятельности 
новые информационные технологии и современное компьютерное 

обеспечение с целью проведения финансового анализа и 

планирования деятельности коммерческого банка. 
 

в) владеть: 

- понятийным аппаратом в области финансового анализа и 
планирования деятельности коммерческого банка; 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки и интерпретации финансовой информации с 
целью обоснования полученных результатов и инструментами 

планирования с целью формирования вариантов финансовых 

стратегий развития банка, с учетом критериев эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий; 
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- современными способами осуществления банковских 
операций и составления бухгалтерской отчетности коммерческого 

банка; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы и 

составления аналитических отчетов. 
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2.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Одной из форм самостоятельной деятельности студентов в 

структуре текущего учебного процесса является написание 

рефератов на актуальную тему. Написание рефератов в качестве 
внеаудиторной письменной работы способствует закреплению 

теоретических знаний, а также формирует у студентов 

дополнительные навыки к самостоятельному анализу теории и 
практики. В процессе написания и оформления рефератов студенты 

усваивают и применяют теоретические и концептуальные 

положения научно-методической литературы, вырабатывают 
способности грамотно излагать усвоенный и проанализированный 

материал, самостоятельно изучать сложные явления 

действительности, правильно формулировать выводы и предлагать 
практические рекомендации.  

Выполнение таких видов работ способствует формированию у 

студентов навыков самостоятельной научно-практической 
деятельности, повышению их теоретической и профессиональной 

подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

Самостоятельное написание реферата также свидетельствует об 
умении студентов применять знания, полученные в процессе 

лекционных и семинарских занятий.  

Реферат выполняется в печатном виде или рукописном 
варианте, объемом не более 25 страниц печатного текста (шрифт - 

Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5). Работа 

должна содержать план, введение, основную часть, заключение, 
список использованных источников.  

 Работа оценивается положительно в том случае, когда автор 
сумел раскрыть основные, ключевые положения темы; изложил 

материал логично, последовательно. 

 

 

Тематика рефератов по дисциплине «Финансовый анализ 

банковской деятельности» 

 

1. Учетная политика кредитных организаций 
2. Сущность и содержание бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях 
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3. Предмет и метод бухгалтерского учета в банках  
4. Характеристика плана счетов в коммерческих 

организациях  
5. Организация документооборота в коммерческом банке  

6. Порядок создания и регистрации коммерческого банка на 

территории РФ  
7. Организационная структура коммерческого банка и его 

бухгалтерии 

8. Понятие, виды и формы безналичных расчетов 
9. . Порядок открытия расчетного счета и текущих счетов в 

коммерческом банке 

10. Организация и учет расчетов платежными поручениями  
11. Организация расчетов по аккредитивам: виды и 

оформление  

12. Организация и учет расчетов чеками  
13. Организация и учет расчетов по инкассо: платежным 

требованием с акцептом  

14. Организация и учет операций банка с пластиковыми 
картами  

15. Организация и учет безналичных расчетов физических 

лиц 
16. Порядок учета выдачи наличных из кассы коммерческого 

банка  

17. Ревизия кассы коммерческого банка  
18. Организация и учет кредитования юридических лиц 

19. Организация и учет кредитов, предоставленных 

физическим лицам  
20. Учет формирования и использования РВПС (резерв на 

возможные потери по ссудам) 

21. Организация и учет факторинговых операций в 
коммерческом банке 

22. Организация и учет лизинговых операций в 

коммерческом банке 
23. Организация депозитных операций в коммерческом 

банке  

24. Общие положения по организации операций в 
иностранной валюте 

25. Организация контроля валютных операций 

коммерческого банка  
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26. Экспортно-импортные операции коммерческого банка: 
банковский перевод  

27. Организация банковского аудита  
28. Организация формирования отчетности коммерческих 

банков 
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3. СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА 
 

Задание 

по дисциплине «Финансовый анализ банковской деятельности» 

 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести анализ изменения активов коммерческого банка по 

основным статьям баланса (горизонтальный и вертикальный 

анализ), выявить тенденции, сделать выводы 

 

Таблица 1 – Анализ динамики активов банка 
 

20_____ 20____ 20_____ 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

    

Денежные 

средства 

       

Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном 

банке Российской 

Федерации 

       

Обязательные 

резервы 

       

Средства в 

кредитных 

организациях 

       

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

       

Чистая ссудная 

задолженность 

       

Чистые вложения 

в ценные бумаги и 

другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

       

Инвестиции в 

дочерние и 
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зависимые 

организации 

Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

       

Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

       

Прочие активы        

Всего активов        

 

Таблица 2 – Анализ структуры активов банка 

 

 

20_______ г. 

 

 

20______ г 

 

20______ г. 

 

20____ / 

20____ 

Тыс. руб. Уд.вес, 

% 

Тыс. руб. Уд.вес, 

% 

Тыс. руб. Уд.вес, 

% 

Денежные 

средства 

       

Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном 

банке Российской 

Федерации 

       

Обязательные 

резервы 

       

Средства в 

кредитных 

организациях 

       

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

       

Чистая ссудная 

задолженность 

       

Чистые вложения 

в ценные бумаги и 

другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 
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наличии для 

продажи 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

       

Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

       

Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

       

Прочие активы        

Всего активов        

 

 

 

ВЫВОДЫ 
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Задание 

по дисциплине «Финансовый анализ банковской деятельности» 

 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести анализ изменения пассивов коммерческого банка по 

основным статьям баланса (горизонтальный и вертикальный 

анализ), выявить тенденции, сделать выводы 

 

Таблица 3 – Анализ динамики пассивов банка 
 

20_____ 20____ 20_____ 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

    
Кредиты, депозиты 
и прочие средства 

Центрального банка 

Российской 
Федерации 

       

Средства кредитных 

организаций 
       

Средства клиентов, 
не являющихся 

кредитными 

организациями 

       

Вклады физических 
лиц, в т.ч. 

индивидуальных 

предпринимателей 

       

Финансовые 
обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 
стоимости через 

прибыль или убыток 

       

Выпущенные 

долговые 
обязательства 

       

Прочие 

обязательства 
       

Резервы на 
возможные потери 

по условным 

обязательствам 
кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям 
и операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

       

Всего обязательств        

Источники        



14 

собственных 
средств 

Итого пассив        

 

Таблица 4 – Анализ структуры пассивов банка 

 

 

20_______ г. 

 

 

20______ г 

 

20______ г. 

 

20____ / 

20____ 

Тыс. руб. Уд.вес, 

% 

Тыс. руб. Уд.вес, 

% 

Тыс. руб. Уд.вес, 

% 
Кредиты, депозиты 

и прочие средства 
Центрального банка 

Российской 

Федерации 

       

Средства кредитных 
организаций 

       

Средства клиентов, 

не являющихся 
кредитными 

организациями 

       

Вклады физических 

лиц, в т.ч. 
индивидуальных 

предпринимателей 

       

Финансовые 

обязательства, 
оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 
прибыль или убыток 

       

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

       

Прочие 

обязательства 
       

Резервы на 

возможные потери 
по условным 

обязательствам 

кредитного 
характера, прочим 

возможным потерям 

и операциям с 

резидентами 
офшорных зон 

       

Всего обязательств        
Источники 

собственных 

средств 

       

Итого пассив        

ВЫВОДЫ 
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Задание 

по дисциплине «Финансовый анализ банковской деятельности» 

 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести анализ изменения доходов и расходов коммерческого 

банка по статьям отчета о финансовых результатов 

(горизонтальный и вертикальный анализ), выявить тенденции, 

сделать выводы 

 

Таблица 5 – Анализ динамики показателей отчета о 

финансовых результатах 
 

 

20_____ 20____ 20_____ 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 

Процентные доходы, всего, 

в том числе: 
       

Процентные расходы, всего, 

в том числе: 
       

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 

маржа) 

       

Изменение резерва на 

возможные потери по 

ссудам, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности, средствам, 

размещенным на 

корреспондентских счетах, а 

также начисленным 

процентным доходам, всего, 

в том числе: 

       

Изменение резерва на 
возможные потери по 

начисленным процентным 

доходам 

       

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания 

резерва на возможные 

потери 

       

Чистые доходы от операций 

с ценными бумагами, 

оцениваемыми по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

       

Чистые доходы от операций 
с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для 

продажи 
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Чистые доходы от операций 

с ценными бумагами, 
удерживаемыми до 

погашения 

       

Чистые доходы от операций 

с иностранной валютой 
       

Чистые доходы от 

переоценки иностранной 

валюты 

 

       

Доходы от участия в 

капитале других 

юридических лиц 

       

Комиссионные доходы        
Комиссионные расходы        
Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для 

продажи 

       

Изменение резерва на 

возможные потери по 
ценным бумагам, 

удерживаемым до 

погашения 

       

Изменение резерва по 

прочим потерям 
       

Прочие операционные 

доходы 
       

Чистые доходы (расходы)        
Операционные расходы        

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
       

Возмещение (расход) по 

налогам 
       

Прибыль (убыток) от 

продолжающейся 

деятельности 

       

Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
       

 

 

ВЫВОДЫ 
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Таблица 6 – Анализ состава доходов банка 

 

20_____ 20____ 20_____ 

Отклонение, тыс. 

руб. 

 

Отклонение, % 

    

Процентные 

доходы, доходы 

от 

корректировок и 

от 

восстановления 

(уменьшения) 

резервов на 

возможные 

потери 

       

Операционные 

доходы 
       

Всего доходов        

  

ВЫВОД 

 

Таблица 7 – Анализ процентных доходов, доходов от 
корректировок от восстановления (уменьшения) резервов на 

возможные потери 
 

20_____ 20____ 20_____ 

Отклонение, тыс. 

руб. 

 

Отклонение, % 

    

Процентные 

доходы 
       

Комиссионные 

доходы 
       

Корректировки, 

увеличивающие 

процентные 

доходы, на 

разницу между 

процентными 

доходами за 

отчетный период, 

рассчитанными в 

соответствии с 

применением 

ставки 

дисконтирования, 

и процентными 

доходами, 
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начисленными без 

применения 

ставки 

дисконтирования  

Корректировки, 

уменьшающие 

процентные 

расходы, на 

разницу между 

процентными 

расходами за 

отчетный период, 

рассчитанными в 

соответствии с 

применением 

ставки 

дисконтирования, 

и процентными 

расходами, 

начисленными без 

применения 

ставки 

дисконтирования 

       

Доходы от 

восстановления 

(уменьшения) 

резервов на 

возможные 

потери 

       

Премии, 

уменьшающие 

процентные 

расходы 

       

Всего по статье 

«Процентные 

доходы, доходы 

от корректировок 

и от 

восстановления 

(уменьшения) 

резервов на 

возможные 

потери» 

       

 

ВЫВОД 
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Таблица 8 – Анализ процентных доходов 

 

20_____ 20____ 20_____ 

Отклонение, тыс. 

руб. 

 

Отклонение, % 

    

1 По 

предоставленным 

кредитам и 

кредитам, права 

требования по 

которым 

приобретены 

различными 

субъектами 

       

2 По прочим 

размещенным 

средствам, в том 

числе по прочим 

приобретенным 

правам 

       

3 По денежным 

средствам на счетах 
       

4 По депозитам 

размещенным 
       

5 По вложениям в 

долговые ценные 

бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

(кроме векселей) 

       

6 По вложениям в 

долговые ценные 

бумаги, имеющиеся 

в наличии для 

продажи (кроме 

векселей) 

       

7 По вложениям в 

долговые ценные 

бумаги, 

удерживаемые до 

погашения (кроме 

векселей) 

       

8 По вложениям в 

учтенные векселя 
       

Итого по разделу 

«Процентные 

доходы» 

       

ВЫВОД 
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Таблица 9 – Анализ комиссионных доходов 

 

20_____ 20____ 20_____ 

Отклонение, тыс. 

руб. 

 

Отклонение, % 

    

1 По 

предоставленны

м кредитам и 

кредитам, права 

требования по 

которым 

приобретены 

различными 

субъектами 

       

2 По прочим 

размещенным 

средствам, в том 

числе по прочим 

приобретенным 

правам 

требования 

       

3 По депозитам 

размещенным 
       

Итого по статье 

«Комиссионные 

расходы» 

       

 

ВЫВОД 

 

Таблица 10 – Анализ операционных доходов 

 

20_____ 20____ 20_____ 

Отклонение, тыс. 

руб. 

 

Отклонение, % 

    

1 Доходы (кроме 

процентных) от 

операций с 

предоставленными 

кредитами и 

прочими 

размещенными 

средствами 

       

2 Доходы (кроме 

процентных) от 

операций с 

приобретенными 

долговыми ценными 
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бумагами 

3 Доходы от 

операций с 

приобретенными 

долевыми ценными 

бумагами 

       

4 Доходы от 

операций с 

полученными 

кредитами, а также с 

прочими 

привлеченными 

средствами и 

выпущенными 

долговыми ценными 

бумагами 

       

5 Доходы от 

операций с 

производными 

финансовыми 

инструментами и от 

применения 

встроенных 

производных 

финансовых 

инструментов, не 

отделяемых от 

основного договора 

       

6 Доходы от 

операций с 

иностранной 

валютой и 

драгоценными 

металлами и их 

переоценки 

       

7 Комиссионные и 

аналогичные доходы 
       

8 Другие 

операционные 

доходы 

       

9 Доходы, связанные 

с операциями по 

обеспечению 

деятельности 

кредитной 

организации 

       

Итого по статье 

«Операционные 

доходы» 

       

ВЫВОД 
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Таблица 11 – Анализ состава расходов банка 

 

20_____ 20____ 20_____ 

Отклонение, тыс. 

руб. 

 

Отклонение, % 

    

Процентные 

расходы, 

расходы от 

корректировок и 

расходы по 

формированию 

резервов на 

возможные 

потери 

       

Операционные 

расходы 
       

Всего доходов        

 

ВЫВОД 

 

Таблица 12 – Анализ состава процентных расходов, расходов 

от корректировок и расходы по формированию резервов на 

возможные потери банка 
 

20_____ 20____ 20_____ 

Отклонение, тыс. 

руб. 

 

Отклонение, % 

    

Процентные 

расходы 
       

Комиссионные 

расходы и 

затраты по 

сделке, 

увеличивающие 

процентные 

расходы 

       

Комиссионные 

расходы и 

затраты по 

сделке, 

уменьшающие 

процентные 

доходы 

       

Премии, 

уменьшающие 

процентные 

доходы 
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Корректировки, 

уменьшающие 

процентные 

доходы, на 

разницу между 

процентными 

доходами за 

отчетный 

период, 

рассчитанными 

в соответствии с 

применением 

ставки 

дисконтировани

я, и 

процентными 

доходами, 

начисленными 

без применения 

ставки 

дисконтировани

я 

       

Корректировки, 

увеличивающие 

процентные 

расходы, на 

разницу между 

процентными 

расходами за 

отчетный 

период, 

рассчитанными 

в соответствии с 

применением 

ставки 

дисконтировани

я, и 

процентными 

расходами, 

начисленными 

без применения 

ставки 

дисконтировани

я 

       

Расходы по 

формированию 

резервов на 

возможные 

потери 

       

Итого по статье 

«Процентные 

расходы, 
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расходы от 

корректировок и 

расходы по 

формированию 

резервов на 

возможные 

потери» 

  

ВЫВОД 

 

Таблица 13 – Анализ процентных расходов банка 

 

20_____ 20____ 20_____ 

Отклонение, тыс. 

руб. 

 

Отклонение, % 

    

1 По 

полученным 

кредитам 

       

2иПо денежным 

средствам и 

банковским 

счетам 

клиентов-

юридических 

лиц 

       

3 По 

привлеченным 

депозитам 

юридических 

лиц 

       

4 По прочим 

привлеченным 

средствам 

юридических 

лиц 

       

5 По денежным 

средствам на 

банковских 

счетах клиентов-

физических лиц 

       

6 По 

привлеченным 

депозитам 

клиентов-

физических лиц 

       

7 По прочим 

привлеченным 
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средствам 

клиентов-

физических лиц 

8 По 

выпущенным 

долговым 

ценным бумагам 

       

9 По 

размещенным 

средствам в 

иностранной 

валюте в банках-

нерезидентах по 

отрицательным 

процентным 

ставкам 

       

Итого по 

разделу 

«Процентные 

расходы» 

       

 

ВЫВОД 

 

Таблица 14 – Анализ операционных расходов 

 

20_____ 20____ 20_____ 

Отклонение, тыс. 

руб. 

 

Отклонение, % 

    

1 Расходы от 

операций с 

предоставленны

ми кредитами и 

прочими 

размещенными 

средствами 

       

2 Расходы по 

операциям с 

приобретенными 

долговыми 

ценными 

бумагами 

       

3 Расходы по 

операциям с 

приобретенными 

долевыми 

ценными 

бумагами 
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4 Расходы 

(кроме 

процентных) по 

операциям с 

полученными 

кредитами, а 

также с прочими 

привлеченными 

средствами и 

выпущенными 

долговыми 

ценными 

бумагами 

       

5 Расходы по 

операция с 

производными 

финансовыми 

инструментами 

и от применения 

встроенных 

производных 

финансовых 

инструментов, 

не отделяемых 

от основного 

договора 

       

6 Расходы по 

операциям с 

иностранной 

валютой и 

драгоценными 

металлами и их 

переоценка 

       

7 Другие 

операционные 

расходы 

       

8 Расходы, 

связанные с 

обеспечением 

деятельности 

кредитной 

организации 

       

Итого по статье 

«Операционные 

расходы» 

       

 

ВЫВОД 
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Задание 

по дисциплине «Финансовый анализ банковской деятельности» 

 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести анализ показателей доходов, расходов, прибыли,  выявить 

результативность, сделать выводы 

 

Таблица 10  – Показатели анализа доходов, расходов и 

прибыли банка 

Показатель 20_____ 20____ 20_____ 
Абсолютное отклонение 

  

Коэффициент соотношения 

комиссионного и 

процентного доходов 

     

Соотношение процентных 

доходов и расходов 
     

Коэффициент 

эффективности затрат 
     

Операционная 

эффективность 
     

Коэффициент безриского 

покрытия расходов 
     

 

Таблица 11 – Основные показатели результативности 

деятельности банка 

Ключевые коэффициенты 20_____ 20____ 20_____ 

Абсолютное 

отклонение 

  

Рентабельность активов, %      

Рентабельность капитала, %      

Общий уровень 

рентабельности банка, % 

     

 

ВЫВОДЫ 

 

 

 

 



28 

Задание 

по дисциплине «Финансовый анализ банковской деятельности» 

 
На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести анализ кредитоспособности потенциального заемщика 

банка 
 

Таблица 1- Анализ ликвидности баланса предприятия, тыс. 

руб. 
  

Актив 
На конец 

20__г. 

На конец 

20__г. 

На конец 

20__г. 
Пассив 

На конец 

20__г. 

На конец 

20__г. 

На конец 

20__г. 

1.Высоколикви

дные активы 

(А1); 

   1.Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1); 

   

2.Быстрореализ

уемые активы 

(А2); 

   2.Краткосрочные 

обязательства 

(П2); 

   

3.Медленнореа

лизуемые 

активы (А3); 

   3. Долгосрочные 

обязательства 

(П3); 

   

4. 

Труднореализу

емые активы 

(А4); 

   4. Постоянные 

пассивы (П4); 

   

Баланс    Баланс    

 

 

Продолжение таблицы 1 – Платежный излишек (недостаток) 

предприятия 

Показатели 

 

2013 г., тыс. руб. 2014 г., тыс. руб. 2015 г., тыс. руб. 

А1-П1    

А2-П2    

А3-П3    

П4-А4    

 

ВЫВОДЫ 
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Таблица  2 - Анализ коэффициентов ликвидности предприятия 

Показатели 

Рекоменд

. 

 значения 

На конец 

 20__г. 

На конец 

20__г. 

На конец 

20__г. 

Абсолютное отклонение 

(+,-) 

  

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

> 0,2 – 

0,3 
     

2. Коэффициент 

критической 

ликвидности 

> 0,8 - 1      

3. Коэффициент 

текущей         

ликвидности 

> 2      

4. Собственные 

оборотные средства 

(СОС = СК – ВнА) 

> 0      

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 

Таблица  3 - Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия 

Показатели 
Рекоменд. 

значение 

На конец 

20__г. 

На конец 

20__г. 

На конец 

20__г. 

Абсолютное отклонение 

(+,-) 

  

I. Показатели финансовой независимости 

1.Коэффициент 

автономии 
> 0,5      

2.Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

> 0,5      

3.Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

<1      

II. Показатели обеспеченности собственными оборотными средствами 

4.Коэффициент 

маневренности 

собственности 

капитала 

> 0,03      

5.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

> 0,4 – 0,6      
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средствами 

6.Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

источниками 

> 0,6 – 0,8      

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таблица 4 – Наличие запасов и основных источников 
финансирования запасов предприятия 

 

Наименование 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
Абсолютное отклонение 

  

Запасы (З)      

Наличие собственных 

оборотных средств (СОС) 

     

Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов(СД) 

     

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (ОИ) 

     

 

ВЫВОДЫ 

 

Таблица 5  - Анализ рентабельности предприятия 

Показатели 20__ год 20__год 20__год 

Абсолютное отклонение 

(+,-) 

  

1. Рентабельность продаж, %      

2. Рентабельность 

продукции, % 
     

3. Рентабельность оборотных 

активов, % 
     

4. Рентабельность активов, %      

5. Рентабельность 

собственного капитала, % 
     

 

ВЫВОДЫ 
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«Финансы и кредит» [Электр. ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Э.В. Ситникова. – Курск: ЮЗГУ, 2020. - 28 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

 

Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 27.12.2019) 
2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и 

банковской деятельности» (ред. от 27.12.2019) 

3. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ  «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» (ред. от 31.12.2017) 

4. «Положение о правилах осуществления перевода денежных 
средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 №24667) (ред. от 

11.10.2018) 
 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке 

университета: 
«Банковское дело» 

«Деньги и кредит» 
«Финансы и кредит» 

 «Банковское обозрение» 

«Банковские услуги» 
«Вопросы экономики» 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. www.cbr.ru - Официальный сайт Банка России 
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2. www. bankir.ru;  www.banki.ru; www.bank-rate.ru; 
www.finansmag.ru; www.bdm.ru  - Сайты коммерческих банков и 

аналитические сайты 


