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Аннотация
Коммерческие банки составляют основу функционирования современной
денежно-кредитной

системы.

Уровень

их

участия

в

финансировании

национального хозяйства определяет результаты национальной и региональной
экономики.

Поэтом

так

важно

обеспечить

высокую

эффективность

деятельности коммерческого банка. Это, в свою очередь, возможно только в
случае

эффективного

управления,

частью

которого

является

оценка

эффективности банковской деятельности.
Ключевые слова
Банк, оценка, анализ, эффективность, методы
EFFICIENCY OF BANKING ACTIVITY: ESSENCE AND MAIN
APPROACHES TO ASSESSMENT
Spiratto D.S.
Trainee
LLC "Priori-consulting"
Vladivostok, Russia
Annotation
Commercial banks form the basis for the functioning of a modern monetary and
credit system. The level of their participation in the financing of the national
economy determines the results of the national and regional economy. Therefore, it is
so important to ensure the high efficiency of the commercial bank. This, in turn, is

possible only in the case of effective management, part of which is to assess the
effectiveness of banking activities.
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Понятие «эффективность деятельности коммерческого банка» может
иметь различные трактовки.
Составляющими комплексного понятия «эффективность» являются [1, 2]:
− результативность,

которая

показывает

степень

соответствия

полученных результатов их плановым значениям;
− ресурсоемкость как отношение целевого эффекта к затраченным на его
достижение ресурсами всех видов (трудовыми, материально-техническими,
энергетическими, информационными, финансовыми и т.п.);
− оперативность, определяемая расходом времени, необходимого для
достижения цели функционирования по ее отдельным аспектам.
Следовательно,

допустимо

предположить,

что

эффективность

представляет собой отношение результата как системообразующего фактора
производственно-хозяйственной деятельности, к составляющим элементам
внутренней

и

внешней

организации:

затратам,

целям,

ценностям

и

потребностям [3].
В зависимости от того, с каким составляющим элементом внутренней и
внешней среды производится сопоставление результата, различают различные
виды эффективности [4]. Они представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Классификация видов эффективности

С экономической точки зрения банк представляет собой денежнокредитный институт, осуществляющий регулирование денежного (платежного)
оборота в наличной и безналичной форме. При такой характеристике сущности
банка он является не просто как экономическим субъектом, но и финансовым
институтом, деятельность которого тесно связана и с его собственными
коммерческими интересами, и с интересами общества.
Исходя из этого, эффективность банковской деятельности представляет
собой способность кредитной организации достигать своей цели при учете
экономических и социально-культурных норм общества. Т.е. банковская

организация

стремится

как

к

эффективности

общественной,

так

и

коммерческой [5].
Не существует единого мнения о сущности эффективности банковской
деятельности и ее разновидностях. Это позволяет дать два разных определения:
1. Эффективность банковской деятельности на макроэкономическом
уровне – это эффективность банковской системы в целом; такое ее
функционирование,

которое

конкурентоспособность

обеспечивает

отечественных

стабильность

банковских

и

организаций

на

международном и национальном уровнях, а также позволяет достигнуть
заданных

индикаторов

денежно-кредитной

политики.

Эффективность

банковской деятельности на макроэкономическом уровне является внешней
эффективностью.
2. Эффективность банковской деятельности на микроэкономическом
уровне

(эффективность

деятельности

коммерческого

банка)

это

–

коммерческая, внутренняя эффективность, выражающаяся в создании и
увеличении стоимости банка, росте благосостояния его собственников на
основе увеличения прибыли, в повышении конкурентоспособности банковской
организации.
Обеспечение эффективности кредитных институтов является главной
задачей банковского менеджмента. Эффективность деятельности кредитных
институтов, отражаемая в различных показателях, – важнейший индикатор для
собственников,

инвесторов

и

клиентов.

Эффективность

нуждается

в

комплексной оценке, что позволяет учесть различные показатели и особенности
деятельности конкретной банковской организации (например, величина банка,
его региональная принадлежность, степень многофилиальности и т.п.).
Анализ эффективности деятельности коммерческих банков проводится
различными методами [6]. При этом не существует их единой классификации в
силу различия подходов как к понятию банковской эффективности, так и к
наиболее оптимальным методам ее оценки. Предлагаемая классификация
методов

анализа

эффективности

деятельности

коммерческого

банка

представлена на рисунке 2.
Методы анализа эффективности коммерческого
банка

Методы финансового
анализа

Математические
методы

Методы построения
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Рисунок 2 – Классификация методов анализа эффективности деятельности коммерческого
банка

Результаты сравнительного анализа методов оценки эффективности
деятельности коммерческого банка приведены в таблице 1.
Таблица

1

–

Результаты

сравнительного

анализа

методов

оценки

эффективности деятельности коммерческого банка
Основание
для сравнения
Цель

Методы финансового
анализа
Дать
оценку
финансового состояния
банка
На основании анализа
финансовой отчетности
определяются
структура и динамика
показателей,
характеризующих
финансовое состояние
банка

Математические
методы
Оценить
близость
банка
к
границе
эффективности
Содержание
Определяется граница
эффективности
с
использованием
параметрического или
непараметрического
подхода,
рассчитывается
числовое
значение
эффективности,
которое соотносится с
границей
эффективности
Преимущества Простота,
Точность
оценки,
стандартизированность, возможность,
формализованность
возможность
определить
эффективную
цель
организации
Недостатки
Архаичность,
Сложность,
(ограничения) недостаточная точность необходимость
в силу использования высокого
уровня
одностороннего
математической
подхода
подготовки у субъектов
анализа,
отсутствие

Методы построения
рейтингов
Дать
комплексную
оценку экономического
состояния банка
Определяется система
показателей и способы
их
оценки,
характеристики групп
банков,
а
также
основания
для
отнесения банка к той
или иной группе

Ясность, доступность,
стандартизированность,
комплексность

Использование
балльной оценки по
отдельным
показателям,
определяющей
высокую зависимость

стандартизированности

итогового результата от
объективности
и
профессионализма
экспертов

В результате проведенного анализа, можно заключить, что все описанные
методы и методики имеют определенные преимущества и недостатки и не
могут считаться универсальными. Связано это с тем, что любой подход имеет
свою целевую направленность и располагает особыми средствами ее
достижения.
Таким образом, методика анализа эффективности должна соответствовать
определенным целям и задачам, особенностям объекта анализа, а также при
необходимости

предусматривать

комплексное

использование

различных

методов на основе научного подхода.
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