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The leading Ukrainian economists believe that neces-
sary fundamental changes in debt management should in-
clude the following:

	in legislation base – a law on government debt as 
legal foundation;

	better public control over spending funds received 
from international institutions;

	transforming the external debt into internal one, 
since the problem of liquidity can arise [2].

The system of managing state debt, system of indica-
tors and controlling of payments should be set up. 

ConClUSionS
Financial instability attracted attention of leading 

economists and general public to management of the pub-
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Picture 3. Public debt: amounts of payments and services, mln. UAH [6; 7]

lic debt. It is necessarily to 
introduce the common legal 
framework of government 
debt estimates in interna-
tional practices. 
Very important issue is pub-
lic control of debt statistics, 
which can prevent cases of 
understatement of govern-
ment indebtedness. 
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Кредитный союз – это неприбыльная организа-
ция, основанная физичческими лицами, про-
фессиональными союзами, их объединениями 

на кооперативных началах с целью удовлетворения 
потребностей ее членов во взаимном кредитовании ип-
редоставлении финансовых услуг за счет объединенных 
денежных взносов членов кредитного союза [1, ст. 1]. 
Все члены кредитного союза имеют равные права, в том 
числе в случае голосования на общем собрании, незави-
симо от размера паевого и других взносов [1, ст. 2, ч. 2,  
п. 2]. Самоуправляемая организация, функциониру-
ющая на началах добровольного вступления членов, 
кредитный союз (КС) призван удовлетворять потреб-
ности своих членов в дополнительных средствах в слу-
чае возникновения некоторой необходимости.

Исследованию проблем формирования и функцио-
нирования кредитныъх союзов на Украине посвяще-
ны работы, которых не так уж и много в сравнении с 
комплексом проблем, встающих в этой сфере финан-

совых отношений. Нормативная база формируется 
законом Украины [1] и распоряжениями Госфинуслуг 
(укр.– Держфінпослуг) [2; 3]. В практической плоскос-
ти следует обратить внимание на материалы, носящие, 
преимущественно, учебный и методический характер 
[4; 5]. В теоретическом плане следует отметить работы  
Л. А. Примостки, Р. Р. Коцовской и др. Однако в теорети-
ческом плане проблемы кредитных союзов исследуются 
недостаточно. Одной из причин тут следует назвать, 
наверное, небольшой объем финансовых операций, осу-
ществляемых КС в сравнении с коммерческими банка-
ми (КБ). Так, 152 коммерческих банка по состоянию на 
01.09.2010 г. имели активы в объеме 836955,7 млн грн  
[6, с. 6]. А вот 150 кредитних союзов Национальной ас-
социации кредитних союзов Украины (НАКСУ) по со-
стоянию на 01.07.2010 г. имели активов в объеме 686,541 
млн грн [7, с. 29]. Разница в масштабах деятельности 
совершенно очевидна. Да, можно говорить о неполном 
списке банков и неучтенных тут кредитных союзах Все-
украинськой ассоциации кредитных союзов (ВАКС),  
а также тех союзах, которые не входят в состав назван-
ных ассоциаций. Все же, сколько не добавляй к 0,08% 
(приблизительно столько, составляют активы КС к объ-
ему активов коммерческих банков), все равно их весо-
вые категории будут разными. Одновременно следует 
отметить весомость фактора КБ для рынка финансовых 
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услуг кредитных союзов. Пересечение интересов при от-
меченном соотношении активов безусловно будет не в 
пользу КС.

Также проблемой для исследователей является 
преимущественное размещение КС в небольших горо-
дах, районных центрах, в селах, где кредитная коопе-
рация когда-то зарождалась, где и поныне она может 
помочь лучше, нежели банковское обслуживание с его 
залогами, сложными процедурами оформления (часто 
непонятными для рядовых граждан без специальной 
финансовой подготовки), с рисками утраты имущества 
и земли для потенциальных заемщиков.

Главной проблемой в условиях финансово-эконо-
мического кризиса для современных кредитных 
союзов Украины является непонимание природы 

кредитной кооперации, содержания и задач кредитного 
союза. Такое непонимание присуще как членам союзов, 
которые не имеют, как правило, соответствующей фи-
нансовой или экономической подготовки (в отличие от 
руководителей КС, к которым такие требования предъ-
являются), так и некоторыми работниками, осущест-
вляющими государственное регулирование этой сферы 
финансовой деятельности (даже при наличии требуемо-
го образования). В одних КС учредители ориентирова-
лись на банковские процедуры и правила, в других – на 
правила, по которым функционируют субъекты пред-
принимательского сектора экономики. Некоторая часть 
учредителей КС просто рассчитывала на них как на ис-
точник получения денежных средств от других граждан 
и строила откровенно финансовые пирамиды, накапли-
вая заимствованные средства и давая лишь обещания 
будущих кредитов (например, на жилье, на автомобили). 
Ключевым вопросом для решения названных проблем, 
на котором мы остановимся, является выяснение при-
роды отношений финансовой кооперации, выявление 
причин и последствий возникновения определенных 
финансовых интересов у людей, которые и приводят к 
созданию кредитных союзов.

Кредитные союзы приобрели значительное рас-
пространение в Украине. Если в 2007 г. было 800 КС в Ук-
раине, то максимальной численности – 829 они достиг-
ли в 2008 г., а ныне (на 2-й кв. 2010 г.) их насчитывается 
702 [6, с. 4]. Следует отметить, что в Европе Украина по 
количеству кредитных союзов занимает первое место. 
По состоянию на 01.01.2010 г. в нашей стране було заре-
гистрировано 729 КС, а в странах, которые в рейтинге 
идут второй и третьей,– в Ирланди – 503 КС, в Вели-
кобритани – 453 КС. В Росии 130 КС [7, с. 17]. Да, мы 
уступаем ирландцам по количеству членов союзов: 2,19 
млн членов против 2,955 млн. членов в Ирландии, од-
нако несколько опережаем Польшу (2,026 млн членов), 
опережающую нас по активам. По активам украинские 
КС (532,3 млн долларов США) уступают ирландским КС 
(20052,2 млн долларов США), польским КС (4042,4 млн 
долларов США), британским КС (1072,3 млн долларов 
США). Однако развитие кредитной кооперации приоб-
рело значительное распространение даже в сравнении 
с европейскими странами. Если сравнивать с северо-
американским регионом, то оно не в пользу Украины и 

Европы. В США насчитывается 7708 КС, в Канаде – 945 
КС. Активы соответственно составляют: в США – 
896823,977 млн долларов США, в Канаде – 229693,74 
млн долларов США. Но главным является участие в 
кредитных союзах значительного количества населения: 
в США 91156643 члена КС, в Канаде – 10818031 член КС 
[7, с. 18]. И хотя мы отстаем от ведущих стран мира по 
ряду параметров, все же тенденции развития кредитных 
союзов у нас позитивные. Об этом свидетельствуют не 
только количество КС и их членов, активы и развитие 
кредитного портфеля, но и наличие двух мощных обще-
национальных ассоциаций НАКСУ и ВАКС, а также не-
посредственное внимание властей к формированию за-
конодательной и нормативной базы для формирования, 
функционирования КС и регулирования этого сегмента 
финансового ринка.

Кредитные союзы являются формированиями 
кредитной кооперации. Они возникли и развились в 
мире как товарищества лиц, денежные средства кото-
рых были довольно ограниченными для самостоятель-
ного ведения дела. Объєдинив денежные средства и 
направив их сначала для развития бизнеса одного (пер-
вого) участника, потом для второго, третьего и т.д. учас-
тников союза, кредитное товарищество решало таким 
образом отдельные проблемы совместным кредитным 
ресурсом. Сотрудничество в кредитной кооперации как 
правило строилось по признаку определенного вида 
экономической деятельности (на Западной Украине 
конца 19 – начала 20-го столетия – это были преиму-
щественно сельськое хозяйство, перерабатывающая 
промышленность в малых семейных предприятиях). 
Участники такой кооперации хорошо знали друг друга 
и не требовали залога, как банки, не устанавливали про-
центы на уровне, который был для них непосильным,  
а то и вовсе могли предоставлять кредиты беспроцент-
но. Конечно, беспроцентная деятельность вряд ли при-
вела бы к расцвету кредитных союзов, который наблю-
дался в то время в Галичине, а теперь можно отметить в 
Канаде, США и других странах.

Таким образом, современные кредитные союзы 
унаследовали паевой характер участия своих 
членов. Но современные кредитные союзы объ-

единяют лиц, незнакомых между собой, что приводит к 
просчетам, иногда к злоупотреблениям некоторых ру-
ководителей КС. Вместе с тем, те кредитные союзы, где 
хорошо знают своих членов, успешно прошли период 
наибольшего обострения финансово-экономического 
кризиса. В условиях динамичного развития экономики 
сложно ограничить круг членов КС рамками, присущи-
ми союзам прошлых десятилетий. Лишь скрупулезная 
работа по изучению каждого лица, вступающего в чле-
ны КС, снимает целый ряд рисков.

Кредитные союзы в этом смысле имеют опреде-
ленные преимущества перед банковскими учреждени-
ями. Если банки вынуждены накапливать информацию 
для кредитной истории каждого клиента, то кредитные 
союзы, построенные на других принципах, уже имеют 
достаточно данных о своих членах, которые одновре-
менно могут выступать и выступают как вкладчики де-
нежных средств в союз, так и заемщики.
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В коммерческом банке, построенном на началах 

публичного акционерного общества, всегда можно оп-
ределить ведущих учредителей, которые вложили зна-
чительный капитал и стремятся получить от банковско-
го бизнеса соответствующие прибыли. При необходи-
мости банк может в нужный момент увеличить капитал 
за счет випуска акций. Кредитный союз согласно дейст-
вующему законодательству [1, 2, 3, 4] и признанной при-
роде такого товарищества является учреждением не-
прибыльным, и в кризис для увеличения капитала ему 
необходимо увеличивать взносы своих членов – паи. 
Подобный шаг (увеличение собственной доли отдельно-
го члена в капитале союза) может являться коммерчес-
ки непривлекательным и тогда для большинства чле-
нов союза нет смысла вкладывать денежные средства 
в дело, в котором изначально известно об отсутствии 
надлежащей отдачи. Тут проявляется особая природа 
кредитных союзов.

Подводя итог, можно сказать следующее. Анти-
кризисные меры в сфере деятельности кредит-
ных союзов в Украине должны формироваться 

с учетом природы кредитной кооперации, которая лишь 
незначительным образом похожа на деятельность ком-
мерческих банков. Антикризисные меры должны быть 
четко размежованы по своим полномочиям между сами-
ми кредитными союзами и регулятором в лице Госфинус-
луг. При этом следует отдать предпочтение в урегулиро-
вании проблем КС непосредственно союзам и их объеди-
нениям. Это будет правильно, во-первых, поскольку КС 
являются автономными, работают со своими членами 
и с ихними денежными средствами; во-вторых, потому, 
что они лучше понимают внутренние проблемы союза и 
его членов. Что касается систематического контроля со 

стороны объединений кредитных союзов деятельности 
отдельных союзов, дополненного периодическими кон-
трольными мероприятиями регулятора, то они должны 
предупреждать ошибки и злоупотребления.  
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В Украине малый и средний бизнес (МСБ) находит-
ся на стадии становления и нуждается в денежных 
средствах для дальнейшего развития. На сегод-

няшнем этапе именно банковский кредит рассматрива-
ется как основной источник обеспечения финансовыми 
ресурсами текущей хозяйственной деятельности малых 
и средних предприятий (МСП). Но ниша кредитования 
МСБ в Украине недостаточно заполнена, особенно про-
блема обострилась с наступлением финансового кризи-
са. Вследствие этого приобретает необходимость реше-
ния вопроса определения перспектив развития банков-
ского кредитования МСБ в Украине. 

Различные аспекты банковского кредитования 
малого и среднего бизнеса постоянно находятся в поле 
зрения отечественной экономической науки. Сущес-
твенный вклад в разработку теоретических и практи-
ческих аспектов обозначенных проблем внесли В. Ба-
люк, А. Белоус, А. Васюренко, В. Вовк, А. Волчанка, М. 
Крупко, А. Мороз, С. Реверчук, С. Савлук, О. Хмеленко,  
Я. Чайковский, Н. Шелудько и др. 

В современных экономических условиях коммер-
ческим банкам и предприятиям МСБ необходимо выстра-
ивать новую систему кредитных взаимоотношений, кото-
рая бы обеспечила адекватной кредитной поддержкой 
малые и средние предприятия, предоставила новый тол-
чок для развития банковского кредитования МСБ. 

Целью статьи является определение направлений 
развития кредитования малого и среднего бизнеса ком-
мерческими банками Украины. 

УДК 336.7

ПЕрСПЕКТИвЫ раЗвИТИя БанКовСКоГо КрЕдИТованИя МалоГо  
И СрЕднЕГо БИЗнЕСа

www.business-inform.net




