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Аннотация: в данной статье дана характеристика финансовому 

состоянию предприятия (банка), проведен анализ финансового состояния ПАО 

«Банк Уралсиб», предложено увеличение объема кредитного портфеля, так как 

ресурсная база банка позволяет сделать это. 
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С помощью анализа, как функции управления, и таких функций как аудит 

и контроль осуществляется внутреннее регулирование деятельности банка. 

Содержание, место и роль анализа финансового состояния в банковском бизнесе 

во многом зависят от специфики деятельности кредитных учреждений [4].  
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Финансовый анализ деятельности коммерческого банка является одним из 

основных этапов оценки банковского бизнеса и может быть рассмотрен в 

качестве обобщающей, комплексной характеристики деятельности банка и 

уровня системы его управления. Также анализ финансового состояния 

представляет собой инструмент прогнозирования и финансового моделирования 

деятельности банка, метод изучения и оценки ее альтернативных направлений и 

метод оценки стоимости кредитного учреждения [6]. 

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 

характеризующая размещение, собственность и использование финансовых 

ресурсов, также достаточность в каждый момент времени [7]. 

Основным источником аналитической информации при анализе 

финансового состояния организации (банка) является ее бухгалтерская 

(финансовая) отчетность [5]. 

Бухгалтерская отчетность (Приказ Минфина РФ № 66н от 02.07.2010) 

содержит:  

1) бухгалтерский баланс;      

2) отчет о финансовых результатах [2]. 

В данной статье объектом анализа будет ПАО «Банк Уралсиб», предметом 

– показатели финансовой деятельности банка.  

В таблице 1 рассмотрим основные показатели бухгалтерского баланса 

банка и темп их изменения за анализируемый период. 

Таблица 1. 

Анализ бухгалтерского баланса  банка, млн. руб. 

Статьи 
Годы Темп изменения, 

% 2016 2017 2018 

Всего активов 404 402,10 521 781,00 526 443,30 130,18 

Всего обязательств 364 976,10 468 545,10 469 006,50 128,50 

Всего источников 

собственных средств 
39 426,00 53 235,90 57 436,80 145,68 

*Рассчитано автором по [3] 
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По данным таблицы 1 следует сделать вывод, что активы в 2018 году 

увеличились на 30,18% (на 122 041,20 млн. руб.) по сравнению с 2016 годом, что 

говорит об увеличении кредитного портфеля банка.  

Пассивы банка увеличились на 28,5%, что говорит об увеличении 

источников формирования имущества банка. Источники собственных средств 

ПАО «Банк Уралсиб» увеличились на 45,68% [3]. 

В таблице 2 рассмотрим основные показатели отчета о финансовых 

результатах банка. 

Таблица 2. 

Анализ отчета о финансовых результатах банка, млн. руб. 

№ Показатели 

Годы Темп 

изменения, 

% 
2016 2017 2018 

1 
Процентные доходы, всего, в 

том числе: 
37 281,6 40 424,6 49 045,8 131,6 

1.1 
от размещения средств в 

кредитных организациях 
1 342,4 1 669,3 1 262,2 94,0 

1.2 

от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 

23 671,7 24 400,0 33 392,2 141,1 

1.3 от вложений в ценные бумаги 12 267,5 14 355,3 14 391,3 117,3 

2 
Процентные расходы, всего, в 

том числе: 
17 541,6 17 559,4 16 225,5 92,5 

2.1 
по привлеченным средствам 

кредитных организаций  
2 689,6 4 519,0 5 271,4 196,0 

2.2 

по привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

14 819,6 13 016,8 10 929,3 73,7 

2.3 
по выпущенным долговым 

обязательствам 
32,4 23,6 24,8 76,5 

3 Чистые процентные доходы 19 740,0 22 865,3 32 820,3 166,3 

4 Прибыль за отчетный период 5 056,5 6 044,9 5 363,7 106,1 

*Рассчитано автором по [3] 
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По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что наибольшую долю среди 

процентных доходов банка составляют ссуды, предоставленные клиентам, не 

являющимся кредитными организациями, - 68,08%. Процентные доходы в целом 

увеличились на 31,6% в 2018 году по сравнению с 2016 годом, это говорит о 

положительно динамике банка. Процентные расходы уменьшились на 7,5%. 

Увеличение процентных доходов и уменьшение расходов говорит о 

положительном финансовом состоянии банка. Чистые процентные доходы 

увеличились на 66,3%, чистые доходы – на 99%.  

В 2018 году прибыль увеличилась на 6,1% по сравнению с 2016 годом, что 

говорит о том, что банк в полной мере выполняет свою основную цель – 

получение прибыли. 

С целью оценки финансового состояния банка также используются 

нормативы ликвидности, установленные Центральным Банком Российской 

Федерации [1]. 

В таблице 3 представим нормативы ликвидности ПАО «Банк Уралсиб». 

Таблица 3. 

Нормативы ликвидности банка, % 

Нормативы ликвидности 
Нормативное 

значение 

Годы 

2016 2017 2018 

Норматив мгновенной ликвидности ≥15 79,4 51,8 88,7 

Норматив текущей ликвидности ≥50 124,2 72,4 74,7 

Норматив долгосрочной ликвидности ≤120 23,7 34,9 40 

*Выполнено по [3] 

 

По данным 3 таблицы следует отметить, что во всем анализируемом 

периоде все виды ликвидности в ПАО «Банк Уралсиб» соответствовали 

нормативному значению.  

Значит ликвидность банка соответствует норме в течение одного 

операционного дня, в течение 30 календарных дней и при размещении банком 

средств в долгосрочные активы. 
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В таблице 4 рассмотрим соотношение объема ссудной задолженности и 

привлеченных средств. 

Таблица 4. 

 Анализ соотношения объема кредитов и депозитов, млн. руб. 

№ Показатели 

Годы Темп 

измен

ения, 

% 

2016 2017 2018 

1 Чистая ссудная задолженность 156 914,40 222 729,50 278 949,20 177,77 

2 
Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
314 797,40 353 000,90 364 101,70 115,66 

2.1 

Вклады (средства) физических лиц, 

в т. ч. индивидуальных 

предпринимателей 

163 764,50 176 056,60 174 182,10 106,36 

*Рассчитано автором по [3] 

 

По данным таблицы 4 следует сделать вывод, что средства клиентов во 

всем анализируемом периоде больше, чем объем выданных ссуд банком. В 2018 

году объем вкладом опережает объем ссуд на 30,5%. По данным видно, что ПАО 

«Банк Уралсиб» наращивает объем кредитов в анализируемом периоде на 

77,77%. Это стало возможным благодаря увеличению объема привлеченных 

средств на 15,66%. Но в тоже время видно, что темп роста объема вкладов 

отстает от темпов роста объема ссудной задолженности. Это говорит о том, что 

в банк не в полной мере использует возможности привлечение депозитов. 

Удельный вес объема привлеченных средств в пассиве больше, чем удельный вес 

ссуд в активе баланса, что говорит о том, что выданные кредиты полностью 

покрыты депозитами. Также у банка остаются средства для использования, с 

помощью чего может увеличить объем выданных ссуд, тем самым увеличить 

процентные доходы банка, что в свою очередь повысит прибыль банка в целом.  

Таким образом, по анализу финансового состояния ПАО «Банк Уралсиб» 

было выявлено, что ресурсная база банка во всем анализируемом периоде 
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больше, чем объем выданных кредитов. У банка есть средства для направления 

их в размещение, например – предоставление кредитов, что в дальнейшем 

увеличит процентные доходы банка, прибыль и рентабельность и обеспечит 

устойчивое финансовое состояние банка. 
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