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органами здійснювати тільки тоді, коли в їх складі будується
комбікормові заводи;

2) обласними та районними органами влади проводити органі-
заційні заходи щодо будівництва комбікормових заводів на коо-
перативній чи акціонерних засадах, для забезпечення кормами
фермерських та індивідуальних селянських господарств, що має
призвести до припинення падіння поголів’я худоби в цих госпо-
дарствах;

3) дозволити Украгролізинг придбавати комплексне устатку-
вання для комбікормових заводів, що будуються.
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В условиях изменения внешней среды, связанной с инноваци-
онной направленностью развития, ужесточения конкуренции на
финансовом рынке успешная деятельность банка во многом обу-
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словлена правильно выбранной стратегией развития, определя-
ющей возможность достижения поставленных целей. Таким об-
разом, эффективная реализация инвестиционного потенциала ба-
нка во многом определяется возможностью использования
научно обоснованных методов стратегического анализа, являю-
щихся начальным этапом стратегического менеджмента.

Результаты стратегического анализа лежат в основе выбора
стратегии банка, которая в свою очередь базируется на сформу-
лированной миссии и целях банка, определяющих приоритетные
направления инвестиционной политики кредитной организации.
Соответственно выбор стратегии, не соответствующей внутрен-
нему потенциалу организации или недостижимой из-за объектив-
ных факторов, может привести к банкротству банка.

Поскольку стратегия маркетинга является ключевой при опре-
делении стратегий поведения в других сферах управления деятель-
ностью банка, построение обоснованной стратегии развития кре-
дитной организации зависит от качества маркетингового анализа
инвестиционного рынка банковских услуг [1]. Таким образом,
стратегический анализ управления инвестиционными возмож-
ностями банка становится средством преобразования базы дан-
ных, полученных в результате маркетингового анализа среды, в
альтернативные стратегические планы развития инвестиционной
деятельности кредитной организации.

К методам стратегического анализа управления инвестицион-
ным потенциалом коммерческого банка можно отнести формаль-
ные модели и количественные методы, а также творческий ана-
лиз, учитывающий специфический характер осуществления ин-
вестиционных операций банка.

Стратегический анализ управления инвестиционным потенциа-
лом коммерческого бака имеет две составляющих:

1) сравнение возможных вариантов развития и оценка инвес-
тиционных возможностей в динамике развития событий на ин-
вестиционном рынке, а также анализ разрыва между целевыми
индикаторами и складывающейся на рынке ситуации с учетом
инвестиционных возможностей коммерческого банка;

2) анализ возможных вариантов развития инвестиционной
деятельности в аспекте формирования стратегических альтерна-
тив использования инвестиционных ресурсов.

Итогом анализа разрывов является разработка новой страте-
гической политики ликвидации разрывов, основанной на исполь-
зовании портфельных моделей анализа стратегии, определяющих
настоящее и будущее положение инвестиционного рынка с точки
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зрения привлекательности самого рынка и способности банка
конкурировать внутри него [3].

Рассматривая особенности инвестиционной составляющей де-
ятельности кредитной организации, достаточно важным является
оценка соответствия наличия внутренних источников средств для
реализации проекта будущим потребностям в средствах с учетом
временного фактора, характерного инвестиционной деятельнос-
ти, а также возникновению возможных рисков сопровождающих
данный вид операций банка. При этом следует учитывать, что
средний срок осуществления инвестиционных операций совре-
менного коммерческого банка составляет 3—5 лет.

Не менее важным направлением стратегического анализа
внешней среды, обуславливающей возможность развития инвес-
тиционной деятельности кредитной организации, является ис-
пользование взаимовыгодных условий взаимодействия с пред-
приятиями реального сектора экономики, обеспечивающее рас-
ширение рынка сбыта инвестиционных продуктов.

Оценка продуктивности инвестиционной деятельности на каж-
дом этапе реализации программы с учетом затрат всех имеющих-
ся для реализации данного вида деятельности ресурсов, а также
учет взаимозависимости рисков и внутренних возможностей кре-
дитной организации позволит реализовать любые стратегические
приоритеты развития кредитной организации.

Оптимизация внутренних подходов к управлению инвестици-
онным потенциалом коммерческого банка в разрезе пересмотра
системы организации центров затрат, позволит расширить спектр
предлагаемых услуг, повышая тем самым конкурентоспособ-
ность кредитной организации.

Изучение внутренних бизнес-процессов, мониторинг узких
мест, которые необходимо совершенствовать и развивать с целью
укрепления конкурентных преимуществ, позволит улучшить ка-
чество работы банка [2].

В рамках проведения стратегического анализа необходимо
использовать подходы, основанные на статистических методах,
теории вероятности, нейронных сетях, множествах, теории ря-
дов.

Эффективность использования тех или тех методов стратеги-
ческого анализа управления инвестиционным потенциалом ком-
мерческого банка зависит от качества управления, уровня финан-
сового менеджмента, эффективности внутреннего контроля,
деловых качеств и опыта персонала.
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Агропромисловий комплекс можна визначити як стратегічний
напрямок для розвитку країни вцілому. Перші місця в світі
Україна займає по експорту соняшникового насіння та масла, зе-
рна, кукурудзи. З подальшим розвитком ринкових відносин зрос-
ла залежність функціонування сільського господарства від фі-
нансово-кредитної системи. При цьому недостатнім є
інвестування коштів в основні фонди, а саме в оновлення автопа-
рку, побудови нових місць зберігання, поставки новітніх техно-
логій і техніки, розбудови портів і терміналів. У розвиток вітчиз-
няного АПК необхідно інвестувати щорічно щонайменше 20—25
млрд. Загалом галузь хронічно недофінансовується, а видатки з
бюджету постійно зменшуються, до того ж більшість з них не
доходить до реального цільового використання.

Насьогодіні розвиток сільського господарства неможливий
без банківського кредитування. До основних кредиторів на ринку
належать: Банк Кредит Дніпро, Всеукраїнський Банк Розвитку,
Ерсте Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Креді Агріколь
Банк, VAB Банк, Приват Банк, Укрексімбанк, Укрсоцбанк. Однак
реальне економічне становище значної кількості сільськогоспо-
дарських підприємств не дозволяє їм отримувати кредити. При-
таманні аграрному сектору специфічні ризики, мораторій на іпо-


