ЕКОНОМІКА

підвищення ефективності діяльності банківського сектора україни

Застосовуючи ці коефіцієнти, Дюран визначив межу, що
розподіляє «гарних» і «поганих» позичальників в 1,25
бала. Клієнт, що отримав більше 1,25 бала, може бути
віднесений до групи помірного ризику, а той, що отримав менше 1,25 бала, вважається небажаним для банку.

Т

аким чином, результативність управління кредитними ризиками в банківському секторі економіки України ґрунтується, насамперед, на
якісній оцінці кредитоспроможності позичальника. Вітчизняному банківському сектору необхідно на основі
зарубіжного банківського досвіду удосконалювати методики аналізу кредитоспроможності позичальників з
використанням сучасних підходів, що сприятиме підвищенню ефективності управління кредитним ризиком і
тим самим – його мінімізації чи уникнення.
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К

ризисы, которые возникают в процессах функционирования и развития банков, имеют негативные
последствия и могут привести как к банкротству
отдельных банков, так и к массовой неплатежеспособности. Для безболезненного, быстрого и эффективного
преодоления банковского кризиса необходима помощь
со стороны антикризисного управления.
Активное развитие и расширение сфер деятельности банков требует очерчивания приоритетных направлений внедрения новых услуг, на которых должны
быть сконцентрированы усилия.
Среди них можно отметить: трастовые операции;
консультационно-информационные услуги; вспомогательные операции, связанные с обеспечением хозяйст
венной деятельности клиентов; усовершенствование
традиционных банковских услуг, в первую очередь депозитно-заемных.
В Украине среди перспективных направлений функ
ционирования коммерческих банков особое место может принадлежать трастовым операциям, которые предусматривают управление имуществом и выполнение
других услуг в интересах и по поручению клиента на
правах его доверенного лица.
В промышленно развитых странах трастовые услуги уже давно занимают одно из ведущих мест среди
широкого набора операций, которые осуществляют ком
мерческие банки. Развитие этого вида услуг было предопределено потребностями предприятий и домашних хо-

зяйств в правильном распоряжении их средствами, передачи их другим лицам, оптимальном управлении рисками при осуществлении разнообразных финансовых
операций, а также обстоятельствами, которые требуют
определенного опыта и профессиональных знаний, необходимых для нормального управления имуществом.
При этом трастовые услуги могут предоставляться как
физическим, так и юридическим лицам.
В Украине развитие трастовых услуг коммерческих банков по рассмотренным направлениям пока еще
сдерживается из-за отсутствия надлежащей законодательной базы, которая бы регламентировала банковскую
деятельность в соответствующих сферах. Имеются изъяны действующего законодательства, которое должно
регулировать отношения доверительной собственности,
существенно ограничивают возможности банков в осуществлении трастовых операций, не способствует активному развитию этого сегмента рынка банковских услуг.
Этот вид услуг может стать основой для последующего развития других типов трастовых операций
в меру становления рыночных отношений и создания
надлежащей правовой базы для осуществления операций из управления имуществом по доверенности.
Кроме трастовых услуг, заслуживает внимание такое важное направление банковской деятельности, как
предоставление клиентам квалифицированных консультаций и информации из разнообразных аспектов управления финансами. В этом виде банковских услуг к числу
самых перспективных направлений можно отнести:
 консультации по вопросам применения законодательных, нормативных и других актов, которые
регламентируют хозяйственную деятельность;
 подготовку и правовую экспертизу хозяйственных договоров, внешнеторговых контрактов,
учредительных документов разных предприятий, документов на получение лицензий по
определенным видам деятельности;
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еальные перспективы развития в банковской
практике нашей страны могут иметь некоторые
услуги, реализация которых требует от персонала
банков глубоких знаний особенностей функционирования хозяйствующих субъектов разных отраслей экономики. Такого рода услуги могут предоставляться как в
рамках уже существующих кредитно-расчетных отношений банков с основным контингентом клиентуры, так
и в отдельном порядке, на договорных принципах, которые способствуют привлечению новых клиентов. Среди
отмеченных операций важное место могут занять:
 аудиторские услуги, которые предусматривают проведение комплексной проверки банком
всей финансово-хозяйственной деятельности
клиента или отдельных ее аспектов;
 маркетинговые услуги, связанные с поиском
новых рынков сбыта для клиента, организацией рекламной компании, отбором партнеров,
заинтересованных в хозяйственных отношениях с клиентом
В то же время следует отметить, что необходимым
условием содержания устойчивых позиций на рынке
банковских услуг является не только внедрение в дейст
вующую практику банков новых видов операций, но и
постоянное совершенствование традиционных направлений обслуживания клиентуры. В первую очередь это
касается расчетных и депозитно-заёмных операций.
Проведение комплекса мероприятий по широкомасштабной автоматизации и компьютеризации банковской деятельности, внедрение передовых технологий и
эффективных систем связи способствуют существенному ускорению расчетов и повышению качества обслуживания клиентуры. Ныне действующая в Украине система
электронных межбанковских платежей приближается к
уровню соответствующих систем развитых стран мира.
Перспективным направлением развития рынка
банковских услуг в этой сфере может стать размещение электронных терминалов банков непосредственно
в офисах клиентов и проведение расчетных операций
через модемную связь. Такая форма взаимоотношений
дает возможность значительно экономить расходы
средств и времени как клиента, так и самого банка. Кроме того, распространенным видом услуг в банковской
практике развитых стран является управление клиентом своим счетом по телефону с помощью согласованного с банком пароля.

Рост объемов и последующее совершенствование
депозитных услуг может осуществляться через автоматизацию вкладных операций, поиск и внедрение новых
форм взаимовыгодного сотрудничества банка с клиентами. Увязывание уровня процентных ставок по вкладам с
доходностью государственных ценных бумаг может стать
дополнительным фактором доверия клиентов к банку.
Последний из перечня отмеченных счетов тесно
связан с усовершенствованием банковской деятельности относительно предоставления кредитных услуг.
Подобное совершенствование может основываться на
применении таких форм и методов организации кредитных отношений банка с заемщиками, как овердрафт,
револьверное кредитование, кредитные карточки.
Овердрафт в пределах согласованного лимита
дает возможность клиенту выписывать чеки или платежные поручения на суммы, которые превышают остаток
средств на его текущем счете. Такие кредиты имеют по
большей части краткосрочный характер и дают возможность покрыть расходы, которые временно превышают
поступление средств на счет. Выгодность овердрафта
заключается в возможности заемщика пользоваться кредитом лишь в тех суммах, которые ему необходимы. При
этом процент по овердрафту насчитывается ежедневно
на сумму кредита, который является важным фактором
рационального использования клиентами своих средств.
Револьверный кредит предоставляется банком
клиенту полностью или частями и возобновляется в
меру погашения ранее использованных частей кредита.
Операции с кредитными карточками являются эффективным методом предоставления потребительского
кредита физическим лицам, потому что дают им возможность быстро рассчитаться с торговыми организациями за товары и услуги.
Расширение объема рынка платежных карточек в
Украине во многом зависит от банков, которые внедряют этот вид услуг, от проведенной ими рекламной компании, поэтому необходимо прибегнуть к продуманной
стратегии маркетинга.

С

егодня все большую популярность в сфере банковских услуг получают технологии без проводов. Вслед за брокерскими компаниями и банки расширяют развитие и предоставление своих услуг
методом передачи данных через мобильные телефоны.
Применение новых технологий позволяет банкам соединить свои интернет-подразделы с обслуживанием
по мобильным телефонам. Именно это сочетание имеет
наилучшие перспективы для повышения качества обслуживания клиентов.
Впервые в Украине благодаря технологии GSMbanking абоненты компании «Киевстар GSM», используя мобильный терминал и АМС-сообщения, могут
осуществлять платежи без личного присутствия. Эта
новинка внедряется Приватбанком с помощью пластиковых карточек Starcard.
Пользуясь пластиковой карточкой, абоненты компании «Киевстар GSM» смогут осуществлять платежи
за товары и услуги в более 12 млн торговых и сервисных
точек, а также получать наличность в более чем 560 тыс.
банкоматов не только в Украине, но и за рубежом.
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 консультации по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности,
финансовому планированию и контролю, составлению смет, калькуляции себестоимости
продукции, вопросам ценообразования, организации расчетов с контрагентами;
 консультации по вопросам деятельности на
фондовом и валютном рынках, прогнозирования динамики валютных курсов и курсов
ценных бумаг, инвестирования средств, маркетинга, управления активами фирм, внешнеэкономической деятельности;
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В связи с этим в Украине внедрен способ отдаленного банковского обслуживания – дистанционное
управление счетом по телефону. Технологией дистанционного управления счетом по многоканальному телефону предусматривается, что клиент в режиме тонового
приказа, нажимая клавиши на своем телефоне, дает распоряжение банковскому компьютеру.
Система платежей по телефону «Телебанк – 24» –
это новейший банковский продукт, который не имеет
аналогов в Украине.
Учитывая экономическую ситуацию в Украине и
возможности современных Интернет-компаний, реализация не только значительных проектов электронной
коммерции (Интернет-банки, биржи, брокерские конторы), да и вообще любых проектов в Интернете за счет
собственных источников финансирования практически
невозможна. Для достижения надлежащего уровня и серьезного выхода на рынок украинским Интернет-компаниям нужны инвестиции, иначе место в этой перспективной сфере, которая в Украине еще не распределена,
займут иностранные инвесторы.

Р

ассмотренные направления развития рынка банковских услуг могут способствовать расширению сферы
деятельности коммерческих банков в Украине, их
адаптации к новым условиям рынка и растущих потребностей клиентуры в полноценном комплексе услуг, адекватном требованиям современного состояния экономики.

Таким образом, стабильное развитие банков страны обусловливается уровнем качества решений, которые принимаются в неблагоприятных ситуациях, где устанавливается постоянная и тесная взаимосвязь между
двумя диаметрально противоположными состояниями:
«устойчивостью» и «кризисом».		
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С

тремительное расширение кредитования в 2006 –
2008 гг. скрывало в себе значительные угрозы,
которые негативно при первых же колебаниях на
финансовом рынке повлияли на деятельность и финансовую стабильность отечественных коммерческих банков.
Среди них необходимо отметить несостоятельность банков оперативно реагировать на изменения во внешней
среде по причинам жесткого планового характера работы и резкую девальвацию национальной валютыв конце
2008 года. Вследствие того, что заемщики в основном
получают доходы в национальной валюте, существенно
возросла стоимость валютных кредитов в гривневом
эквиваленте. В свою очередь неспособность заемщиков
своевременно погашать собственные обязательства пов-

лекла существенное ухудшение качества банковских активов. Согласно официальным данным НБУ, к 01.07.2010
г. объем просроченной задолженности достиг 77,6 млрд
грн, или более 10,8% кредитного портфеля [1]. Несмотря
на приостановление многими банками операций кредитования, удельный вес проблемной задолженности в
кредитном портфеле банковской системы продолжает
расти. Главная причина – продолжающееся сокращение
кредитного портфеля банков. По итогам семи месяцев
2010 г. он уменьшился на 1,7% [1]. Давление на платежеспособность заемщиков оказывают и экономические
условия в стране. Как следствие, количество неплатежеспособных заемщиков продолжает расти, а проблема погашения кредитов становится все более острой.
Вопросы реструктуризации проблемной задолженности привлекают все большее внимание как ученых, так и практиков. В частности, над ними работают
Мищенко В. И. [2], Науменкова С. Н., Дыба М. И., Полищук Е. А., Шелудько Н. М. и другие. Однако исследуются
они преимущественно в контексте общих задач управления кредитными рисками [3] или анализа способов
реструктуризации для отдельных групп заемщиков [4].
Следовательно, несмотря на наличие научно-методоло-
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