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Введение. Важнейшей сферой национального хозяйства какого-либо 

развитого государства является банковская система. Банковская система – это 

совокупность разных видов банков и банковских институтов  и их взаимосвязь, 

которая существует в той или другой стране в определенный период. 

Процесс перехода Украины к новой форме экономических отношений, 

которая базируется на рыночных принципах хозяйствования, обусловливает 

внесение кардинальных изменений в финансово-кредитной сфере экономики, 

которая играет ключевую роль в обеспечении движения денежных потоков, тем 

самым создавая базовые предпосылки общественного воспроизводства. 

Цель. Целью данной работы является подробное рассмотрение 

состояния банковской деятельности коммерческих банков, выделения 

направлений повышения эффективности деятельности посредством внедрения 

и использования нетрадиционных банковских операций. 

Основная часть. Для более эффективной работы любой организации 

необходимо постоянно пересматривать и усовершенствовать еѐ деятельность. 

Развитие коммерческой деятельности банков связано с увеличением 

банковских услуг для клиентуры. Современные банки западных стран могут  

предоставлять сотни разносторонних видов услуг юридическим и физическим 

лицам и получать большую часть доходов от совершения этих операций. 

Больше 95% доходов банки получают за услуги, которые предоставляют своим 

клиентам в основном по расчетам и меньше 5 % – за кредиты. 

 В Украине проблемы функционирования коммерческих банков 

рассматривали в научных исследованиях такие учѐные-экономисты, как 

Усоскин В. М., С. Фабер, Г. Карчева, Чайковский Я. И., О. Трубачев, Стойко 

О.Я., Жарковская Е.П, Довгаль И.В. и др. Целью исследования является анализ 

деятельности коммерческих банков Украины в условиях экономического 

кризиса, а также проблем их функционирования.[1] 

Коммерческие банки сегодня способны предложить клиенту до 500 

видов разнообразных банковских продуктов и услуг. Одной из важнейших 

функций системы коммерческих банков является управление денежным 

обращением в стране, а также способность ―делать деньги‖ - расширять 

кредитные ресурсы народного хозяйства, за что их часто называют ―фабриками 
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кредита‖, а также предоставлять разнообразные услуги в виде предоставления 

гарантий, поручительств, консультаций, управления имуществом и т.п. 

Проводимые банками операции делятся на 3 группы - пассивные, 

активные, комиссионно-посреднические 

 Основное место в активных операциях занимает кредитование 

промышленных и торговых предприятий. В современных условиях наряду с 

ростом краткосрочных кредитов все большее значение приобретают средне- и 

долгосрочные кредиты, кредитование населения, посреднические операции — 

инкассовые, аккредитивные, переводные и торгово-комиссионные. Особое 

место в деятельности банков занимают доверительные операции и лизинг. 

В настоящее время в деятельности коммерческих банков Украины 

существуют серьезные проблемы. Это связано с причинами финансового 

неблагополучия в банковской системе, которая зависит от общего состояния 

экономики государства, а также от недостатка необходимого опыта и 

подготовленных кадров для работы банков в условиях экономического кризиса. 

Основные убытки коммерческим банкам приносит кредитная 

деятельность, привлечение слишком дорогих ресурсов и невозможность 

рентабельного их размещения. Отсутствие возможности получать в настоящий 

момент прибыль инфляционного характера требует от банка серьезного 

подхода к качеству кредитного портфеля. В структуре активов коммерческих 

банков кредитные операции составляют приблизительно 15%. В общей сумме 

кредитной задолженности просроченные кредиты составляют – 17%, 

пролонгирование – 19%, кредиты без обеспечения – 8%, безнадежные к 

возврату - 1%. Показатели структуры задолженности свидетельствуют о 

значительном росте просроченных и пролонгированных кредитов. 

Увеличение уставных фондов коммерческих банков до требуемой НБУ 

величины (1млн. евро), также является серьезной проблемой, стоящей перед 

банковской системой, но такое увеличение уставных фондов банков будет 

способствовать росту надежности и стабильности банковской системы 

Украины в целом. Стабильность банку обеспечивает достаточный размер его 

собственного капитала и ликвидности. Норматив регулятивного капитала 

должен быть больше 10%. Отметим, что среди крупнейших банков Украины 

есть несколько, у которых норматив регулятивного капитала находится на 

уровне, близком к минимальному. Это было вызвано многомесячной 

девальвацией гривны и невозвратами по кредитам . 

В Украине сегодня существуют следующие проблемы в 

функционировании банковской системы:[2] 

1. Количество банков уменьшается: год назад их было более 165, теперь 

на 35 меньше, и список выбывших пополняется. 

2. Нет самого надежного (идеального) банка. У одного хорошо с 

депозитами, но много плохих кредитов. У другого серьезный материнский 

иностранный капитал, но безнадежно застряли инвестиции в крупном проекте. 

В третьем подвел смежный бизнес или запаниковали сами владельцы. 
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Национальный банк провел собственный стресс-тест для определения 

финансовой устойчивости банковской системы — по результатам которые 10 

из 15 крупнейших банков оказались за зоной устойчивости. 

3. «Иностранные» банки не гарантируют 100%-ной надежности. В 

«нужное» время они могут в одночасье избавиться от «дочки» (и банк опять 

станет отечественным), или материнская компания не станет оперативно 

помогать на все 100. 

4. Отечественный банк также не обладает абсолютными 

преимуществами, поскольку существуют внутренние государственные 

экономико-политические проблемы (экономический кризис, война). 

5. Государственные банки в Украине лучше капитализированы, но 

государственная политика непредсказуема, особенно в этот тяжелый 

кризисный период. Так, например, государство может «вешать» на баланс 

госбанков обязательства коммерческих банков – банкротов. 

6. Акционеры (собственники банков), часто по разным причинам не 

принимают срочных мер по восстановлению платежеспособности банка. 

Вывод. Проанализировав проблемы функционирования коммерческих 

банков Украины важно проверить участие банков в Фонде гарантирования 

вкладов физических лиц — ведь он мог оттуда незаметно и выбыть. 

Надежность банка определяется его способностью сопротивляться 

неблагоприятным факторам, в частности малопредсказуемыми, и его 

возможностью гарантировать без промедления возвращение депозитов, 

независимо от проблем. В современных условиях необходима поддержка 

материнских структур коммерческих банков, главного акционера и 

государства, обеспечение прозрачности, открытости банковских учреждения, 

усиление регуляторной функции государства в деятельности коммерческих 

банков. 
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