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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе управления коммерческим банком оценка финансового 

состояния играет важную роль для повышения его эффективности. Финансовое 

состояние характеризует инвестиционную привлекательность банка, его 

конкурентоспособность на занимаемом сегменте рынка, использование 

финансовых ресурсов и капитала, выполнение обязательств перед государством и 

другими субъектами. Финансовое состояние также дает общее представление об 

изменении в размещении средств и источниках их покрытия (собственных или 

заемных). 

Деятельность коммерческих банков зависит от многочисленных факторов, 

как внутренних, так и внешних. Данные факторы определяют финансовую 

устойчивость банка. Внешние факторы находятся вне сферы влияния 

коммерческого банка и определяются ситуацией в государстве: стабильная 

макроэкономическая обстановка определяет устойчивость банков и банковской 

системы государства в целом. Внутренние факторы включают в себя три группы 

факторов: организационные, технологические и финансово-экономические 

факторы. Все факторы способны оказывать воздействие на финансовое состояние 

коммерческого банка лишь при согласовании друг с другом. 

Существует большое количество показателей и методик анализа 

финансового состояния коммерческого банка, поэтому для эффективного анализа 

требуется использования целого комплекса методов. На первом этапе проводится 

анализ структуры и состава активных и пассивных операций банка, а также 

анализ структуры и состава его расходов и доходов. Следующим этапом анализа 

финансового состояния коммерческого банка является изучение показателей его 

финансовой устойчивости (нормативов безопасного функционирования). 

Заключительным этапом анализа финансового состояния коммерческого банка 

является изучение показателей эффективности деятельности банка (показателей 

рентабельности). Для более детального изучения показателей, влияющих на 

конечный финансовый результат коммерческого банка может быть применен 

метод факторного анализа. 

Среди пассивов ОАО ” “ в изучаемом периоде наибольший удельный вес 

имели вклады (депозиты) клиентов. Среди активов ОАО ” “ наибольшая доля 

приходится на кредиты, предоставленные клиентам. В рамках собственного 

капитала важнейшее значение играет уставный капитал ОАО ” “, а также 

нераспределённая прибыль. Данная структура полностью соответствует 

осуществляемом виду деятельности данного банка. Однако, в изучаемом периоде 

было установлено что, в связи с сокращением доли средств клиентов в структуре 
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пассивов и ростом кредитов клиентов в структуре активов ОАО ” “ в 20ХХ году 

были замечены проблемы, связанные с недостатком кредитных ресурсов. 

Основные финансовые результаты деятельности ОАО ” “ в изучаемом 

периоде характеризовались высокими значениями. Прибыль имела устойчивую 

положительную динамику. Показатели нормативов безопасного 

функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь, 

выполнены полностью. Показатели эффективности деятельности ОАО ” “ 

находились на достаточно высоком уровне, однако их динамика была 

отрицательной. 

При изучении факторов, влияющих на рост прибыли ОАО ” “ было 

установлено, что наиболее сильное влияние на изменение величины прибыли в 

20ХХ-20ХХ годах оказало изменение процентных доходов и процентных 

расходов банка, а также комиссионных доходов и комиссионных расходов. 

Поэтому, возникает объективная необходимость в поиске повышения доходности 

данных активных операций ОАО ” “. 

В результате анализа финансового состояния ОАО ” “ было выявлено, что у 

банка, не смотря на его лидирующие позиции на рынке банковских продуктов и 

услуг Республики Беларусь, в изучаемом периоде имелись некоторые проблемы: 

 снижение процентных и комиссионных доходов в общей структуре 

доходов ОАО ” “; 

 снижение активности по активным операциям (снижение доли 

привлеченных средств клиентов в структуре активов банка). 

В результате проведения PEST-анализа и SWOT-анализа деятельности 

ОАО «» было установлено, что политика государства значительно влияет на 

деятельность исследуемого банка, кроме того политическая напряженность в 

международных отношениях создает определенные сложности в его 

деятельности.  

Для дальнейшего развития деятельности ОАО «» необходимо: 

 разработать новые направления кредитной политики; 

 внедрить новые банковские продукты, не применяемые ближайшими 

конкурентами; 

 проводить рекламную кампанию, направленную на повышение 

информированности населения и юридических лиц о банковских продуктах; 

 качество обслуживания клиентов, операционной эффективности и 

производительности труда. 

Для повышения качества обслуживания клиентов, операционной 

эффективности и производительности труда ОАО «» предлагается рассмотреть 

вариант внедрения CRM-системы. Внедрение данной системы увеличивает 
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доходы от реализации банковских продуктов и услуг минимум на 15 % в первый 

год, и минимум на 30% – в последующие. 

Повышение информированности населения и юридических лиц о 

банковских продуктах ОАО «» предлагается производить путем проведения 

рекламной кампании. Опыт использования субъектами хозяйствования 

Республики Беларусь интернет-рекламы и наружной рекламы показывает, что при 

увеличении расходов на рекламу на 20 %, эффективность интернет-рекламы на 

современном этапе составляет 41,18 %. Вместе с тем, эффективность 

использования традиционных видов рекламы составляет 17,65 %. 

В качестве новых направлений кредитной политики предложено 

разработать продукт по онлайн-кредитованию юридических лиц, который 

повысит скорость обработки запроса клиентов-юридических лиц на получение 

кредита и увеличит спрос на данные активные операции ОАО «». 

 

 


