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Коммерческие банки являются важной составной частью денежно-кредитной 

системы страны. Эффективность национальной экономики во многом 

определяется состоянием банковского сектора, поэтому важно проводить 

своевременность процедуру по регулированию их работы. С этой целью 

территориальными учреждениями Банка России осуществляются проверки всех 

банков, включающие анализ их денежной состоятельности. Оценку денежной 

состоятельности проводят службы контроля внутри банка и компетентные 

аудиторы. Выводы анализа применяются при принятии тех или иных решений 

внутри предприятия и используются для защиты интересов вкладчиков.  

Фин анализ может дать возможность исследовать и понять все доступные 

сведения о банке и в следствии необходимости определить место исследуемого 

банка в рейтинге региона или страны по уровню надежности. Рейтинги сделаны  
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на основе любого показателя и зависят от выбранной методики. Основной 

целью всех методик является выявление плюсов и минусов банка.              

Результаты деятельности и финансово-экономические параметры 

отечественных банков свидетельствуют о том, что они испытывают серьезные 

финансовые трудности. Основными «болевыми точками» банков являются 

низкий уровень капитализации, отсутствие долгосрочных ресурсов и низкая 

эффективность работающих активов. 

В этой связи большое значение имеет решение задач формирования 

эффективной системы оценки деятельности отечественных кредитных 

организаций, предназначенной для анализа количественной и качественной 

информации, для оценки общего состояния банковской системы, так как оценка 

позволяет выявить текущие проблемы банков и определить банки, требующие 

особого внимания или немедленного вмешательства надзорных органов. 

Рассмотрев особенности оценки финансовой надежности коммерческих 

банков РА. Мы пришли к выводу, что проводимая на сегодняшний день РА 

оценка деятельности коммерческих банков является недостаточной и 

неэффективной. Банк Абхазии не рассчитывает многие показатели, 

характеризующие качественную сторону деятельности банков, без которых 

невозможно оценить реальное состояние дел в банковском бизнесе[1]. 

На это оказывает влияние различные факторы: 

- отсутствие системы оценки надежности коммерческих банков, в 

которой четко были бы определены показатели. По которым можно оценить 

надежность коммерческих банков; 

- несовершенство нормативно-правовой базы. 

Сравнение существующей отечественной практики оценки Банком 

Абхазии финансового состояния кредитных организаций с западной и 

российской практикой показывает: 

- отсутствие эффективной системы оценки деятельности коммерческих 

банков Закон РА «О национальной банке РА»[1]. 
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- недостаточное внимание качественным аспектам финансовой 

устойчивости кредитных организаций. 

Исходя из изложенного, мы считаем, что в Абхазии в настоящее время 

назрела необходимость формирования эффективной системы оценки 

деятельности кредитных организаций. 

В этой связи Банку Абхазии целесообразно выделить анализ и оценку 

деятельности коммерческих банков в качестве самостоятельного направления и 

перейти от формальной оценки количественных параметров к 

профессиональной, качественной и своевременной диагностике. Этому могут 

способствовать следующие меры: 

-  совершенствование нормативно-правовой базы; 

- создания в Банке Абхазии структурного подразделения, которое 

непосредственно осуществляло бы анализ и оценку деятельности кредитных 

организаций; 

Ввиду того, что наиболее полное и глубокое представление о надежности 

банков дает рейтинговая оценка, проводимая органами банковского надзора, 

результатом оценки финансовой устойчивости банков должно стать присвоение 

каждому банку рейтинга надежности[2]. 

Что касается самих банков, то наибольшего внимания требует проблема 

отсутствия у менеджмента системного подхода к управлению и регулированию 

устойчивости банка. Это усиливает неопределенность и нестабильность 

деятельности банковского сектора, диспропорциональность и произвольный 

характер банковских операций и прочие деструктивные проявления. 

В данных условиях первостепенными становятся вопросы освоения 

отечественными банками современных инструментов управления и успешного 

внедрения результативного мирового опыта. Отечественным банкам для того, 

чтобы ввести такие системы оценки деятельности, потребуется критически 

оценивать свои настоящие и будущие потребности. Цели и задачи, а затем 
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определять действия, необходимые для построения системы. Которая 

удовлетворяла бы этим потребностям. 

Банкам необходимо разработать и применить систему внутренней оценки 

показателей деятельности. Эта задача потребует тщательного планирования и 

новых инвестиций в создание системы и подбора кадров.  

По-прежнему основным критерием и целью бизнеса остается обеспечение 

достаточного уровня прибыли и рентабельности в краткосрочном периоде. 

Очевидно, что новый уровень развития национальной банковской системы 

объективно накладывает определенные ограничения на применение 

современных подходов и инструментов. Поэтому повышение качества работы 

кредитных организаций Абхазии требует перехода всей банковской системы на 

качественно новый уровень. 
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