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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  
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Одной из особенностей функционирования субъ-
ектов малого предпринимательства является значитель-
ная зависимость от заемных средств и, прежде всего, от 
банковских кредитов. Это объясняется объективной ог-
раниченностью свободных финансовых ресурсов, уско-
ренной оборачиваемость оборотных средств, меньши-
ми возможностями для долгосрочного планирования 
движения денежных средств. 

Довольно долгое время проблема кредитования 
МСП коммерческими банками в Украине стояла до-
вольно остро. Кредитование малого бизнеса не входи-
ло в круг интересов крупных банковских структур. Это 
объяснялось тем, что для субъектов малого предприни-
мательства характерны повышенные производствен-
ные риски из-за недостаточной мобильности капитала 
и неликвидную структуру активов [1]. 

На сегодняшний день предприятия МСБ в Укра-
ине обслуживаются главным образом крупнейшими и 
крупными банками страны. В структуре кредитной сис-
темы Украины, в том числе в региональных масштабах, 
отсутствуют специализированные учреждения, которые 
обслуживают МСП. В отечественной банковской прак-
тике отсутствует льготное налогообложение и кредито-
вание банков, обслуживающих предприятия МСБ. 

Как правило, кредитованием МСП занимаются 
банки, которые сотрудничают с международными фи-
нансовыми организациями и выдают кредиты в рамках 
специально открытых кредитных линий. Основными 
«финансовыми донорами» для МСБ в Украине является 
Европейский банк реконструкции и развития, Немец-
ко-украинский фонд, фонд «Евразия», Всемирный банк 
реконструкции и развития. 

Финансовый кризис заставил отечественные ком-
мерческие банки пересмотреть подходы к ведению 
бизнеса, изменить стратегические ориентиры. Сегодня 
многие банковские учреждения акцентируют свое вни-
мание именно на обслуживании деятельности МСП. 
Ведь, как свидетельствует статистика [2], в кризисных 
условиях предприятия малого и среднего бизнеса пока-
зали лучшие результаты деятельности по сравнению с 
крупными предприятиями. 

Анализ финансовой деятельности предприятий 
Украины в 2006 – 2009 гг. (рис. 1) показал, что в докризис-
ный период как МСП, так и крупный бизнес работал поч-
ти с одинаковой эффективностью – количество прибыль-
ных предприятий было на уровне 66,3 – 66,5% в 2006 г. и  
67,2 – 67,5% в 2007 г. С началом кризисных явлений в 
экономике Украине количество убыточных предприятий 
увеличилось, причем в 2008 г. в секторе большого бизне-
са их было больше на 1,6%, чем в секторе МСБ. 

 В разгар экономического кризиса малые и сред-
ние предприятия смогли быстрее переориентировать 
свою деятельность и приспособиться к новым условиям 
ведения бизнеса. Так, результаты финансовой деятельно-
сти 2009 года показали, что 39,9% МСП имели убытки, 
тогда как количество крупных убыточных предприятий 
достигла 48,2%, то есть разрыв составил уже 8,3%. 

Из результатов анализа можно сделать вывод, 
что распространенное мнение о повышенной 
рискованности предприятий МСБ ошибочно. 

Сейчас, когда банки находятся в поиске потенциально 
платежеспособных заемщиков, необходимо обратить 
внимание именно на этот сектор экономики. 

Рис. 1. Финансовые результаты деятельности предприятий Украины в 2006 – 2009 гг., в процентах к общему 
количеству предприятий
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О положительных перспективах развития малых 

предприятий в Украине свидетельствуют также основ-
ные показатели их деятельности в 2000 – 2009 гг. (табл. 
1) [2]. Количество малых предприятий неуклонно увели-
чивается, только в 2008 г. наблюдалась отрицательная 
динамика, но уже через год этот показатель восстано-
вился практически до докризисного уровня. Повышает-
ся количество наемных работников на малых предпри-
ятиях: если в 2000 г. их было 15,1% от общего количества 
работающих, то в 2009 г. каждый четвертый наемный 
работник получил работу на предприятиях МСБ. Объем 
реализованной продукции малых предприятий за этот 
период вырос вдвое – с 8,1% до 16,7%, а в 2006 г. занимал 
почти 19% от общего объема реализации. Малые пред-
приятия отвоевывают у предприятий крупного бизнеса 
долю прибыли, так в 2000 г. она составляла 12,9%, а в 
2009 г.– 22,9%, причем в период кризиса по этому пока-
зателю наблюдался наибольший прирост – 38,8%. 

расширения кредитования коммерческими банками ма-
лых предприятий необходимо предложить надлежащие 
механизмы-компенсаторы высоких административных 
затрат. Таким компенсатором может быть дополнитель-
ный относительно дешевый ресурс – в рамках Нацио-
нальной программы содействия развитию малого пред-
принимательства в Украине. 

Проблемой вхождения в бизнес для субъектов ма-
лого предпринимательства сейчас действительно очень 
часто является нехватка залога для получения кредита. 
Одним из путей ее решения является ускоренное разви-
тие непрямого финансового лизинга. 

Сдерживает кредитование также процедура офор-
мления залога – она дорогая и довольно медленная. Эту 
проблему можно решить введением единого реестра 
отягощений имущества и регистрации сделок, где ре-
гистраторами могут выступать коммерческие банки. 

Таблица 1

Основные показатели развития малых предприятий Украины в 2000 – 2009 г.1

Год

Количество предприятий 
в расчете на 10 тыс. чело-
век наличного населения, 

единиц

Доля наемных работни-
ков на малых предпри-

ятиях к их общему коли-
честву,%

Доля объема реали-
зованной продукции 
малых предприятий  

к общему объему  
реализации,%

Доля прибыли от 
обычной деятельности 

до налогообложения 
малых предприятий  

к общему объему  
прибыли,%

2000 44 15,1 8,1 12,9

2001 48 17,1 7,1 9,1

2002 53 18,9 6,7 9,3

2003 57 20,9 6,6 9,1

2004 60 20,2 5,3 8,2

2005 63 19,6 5,5 7,9

2006 72 23,5 18,8 17,2

2007 76 23,7 18,1 14,0

2008 72 24,3 16,3 16,5

2009 75 25,3 16,7 22,9

1 Данные приведены без учета результатов деятельности банков, фермерских хозяйств и бюджетных учреждений. 

Но несмотря на положительную динамику разви-
тия МСП, их кредитование банковской системой Украи-
ны практически невозможно как с объективной (несовер-
шенная законодательно-нормативная база), так и с субъ-
ективной (экономическая невыгодность) точек зрения. 

Реальная ситуация в банковской сфере во мно-
гом обусловлена именно законодательно-нормативной 
базой, которая делает невыгодным кредитования как 
для самих банков, так и МСП. Расходы, которые банки 
должны осуществить, как по чисто техническим бан-
ковским операциям, так и по реальной оценке залога, 
предоставляемого заемщиком, превышают те процен-
ты (в натуральном выражении), которые затем опла-
тит заемщик с крайне небольшого по размеру кредита. 
Кроме того, административные расходы банков при 
кредитовании малых предприятий практически равны 
расходам при рассмотрении кредитных заявок крупных 
и средних предприятий [3]. Поэтому для значительного 

Одной из основных, если не главной проблемой 
при кредитовании малого бизнеса является отсутствие 
у банков дешевых долгосрочных ресурсов. Привлечение 
средств на депозиты на сроки более года является слиш-
ком дорогим и рискованным, учитывая колебания ставок. 

Перспективным для кредитной поддержки малого 
бизнеса является также начало деятельности в Украи-
не гарантийных фондов, которые смогут взять на себя 
часть рисков коммерческих банков, кредитующих ма-
лые предприятия за счет собственных ресурсов. 

ВыВОДы
Анализ ситуации в сфере кредитования малого 

предпринимательства отечественными банками свиде-
тельствует о необходимости развития их сотрудничес-
тва. По нашему мнению, перспективы взаимодейстия 
украинских коммерческих банков и малого бизнеса 
чрезвычайно велики. В условиях финансового кризиса 
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МСП сумели приспособиться к новым условиям рынка 
и показали лучшие показатели деятельности по сравне-
нию с крупными предприятиями. 

Чтобы улучшить состояние банковского кредито-
вания предприятий МСБ в Украине, следует, в первую 
очередь, усовершенствовать систему поддержки МСП 
на государственном уровне. Необходимо продолжать 
работу, направленную на улучшение общей экономичес-
кого среды, совершенствование нормативно-законода-
тельной базы, привлечение в Украину средств междуна-
родных фондов, кредитно-финансовых учреждений. 

Коммерческим банкам необходимо разработать 
стратегии выхода на рынок услуг для МСП, внести изме-
нения в менеджмент, операционную и технологическую 
деятельность, в сферу информационных технологий, 

предложить новые кредитные продукты. Также необ-
ходимо широко привлекать к сотрудничеству западных 
консультантов – практиков по банковскому обслужива-
нию мелких предпринимателей.    

ЛИТЕРАТУРА

1. Парсяк В. Малий бізнес у контексті інноваційного 
розвитку економіки // Економіст.– 2006.– № 8.– C. 15 – 18. 

2. Официальный сайт Государственного комитета 
статистики Украины.– Режим доступа: // http://www. ukrstat.
gov.ua / 

3. Фактори, що перешкоджають розвитку мікрокреди-
тування в Україні.– Режим доступа: // http://www. academia.
org.ua /? p = 645.

дзенис в. а.

кандидат экономических наук 

скаковский в. и.

харьков

Валютное регулирование является одной из состав-
ляющих как национальной экономики, так и миро-
вой валютно-финансовой системы. Развитие ин-

теграционных процессов оказывает влияние на развитие 
валютных отношений и определенным образом влияет 
на проводимую в Украине валютную политику. Несовер-
шенная законодательная и нормативная база сдержи-
вает экономическое развитие в государстве валютных 
отношений и оказывает негативное влияние на развитие 
экономики. Рассмотрение обозначенных выше проблем 
подчеркивает актуальность темы данной статьи.

С момента формирования в Украине системы ва-
лютного регулирования и контроля в 90-е годы и до на-
стоящего времени, основой организации системы оста-
ется принцип ограничения использования иностранной 
валюты в государственном обращении государства. Ва-
лютное регулирование осуществляется в соответствии 
с Декретом КМУ «О системе валютного регулирования 
и валютного контроля» [1]. Экономические условия для 
ведения бизнеса в Украине претерпели изменения, но 
правила проведения операций с иностранной валютой 
остались практически без изменений. Такая норматив-
ная база не гарантирует стабильности в бизнесе ни для 
украинских резидентов, ни для нерезидентов, работа-
ющих в Украине.

Рассмотрению теоретических аспектов совер-
шенствования системы валютного регулирования, осо-
бенностям адаптации опыта проведения соответству-

ющих новых реформ, исследованию валютного законо-
дательства, применению международных практических 
подходов к вопросам валютной политики, посвящены 
научные работы экономистов, среди которых труды: 
Костюченко О. А., Ломакина В. К., Резниковой О. О., Фи-
липченко Т. В., Фомина Г. Ф., Юрчишина В. и др. [2 – 7].

В Декрете определен режим осуществления валют-
ных операций на территории Украины, общие принципы 
валютного регулирования, полномочия государственных 
органов и функции банков и других кредитно-финансо-
вых учреждений Украины по регулированию валютных 
операций, права и обязанности субъектов валютных 
отношений, порядок осуществления валютного конт-
роля, ответственности за нарушение валютного законо-
дательства [2]. Имеется и ряд недостатков: отсутствует 
классификация валютных операций, которая имеет су-
щественное значение для определения правого режима 
того или другого вида операций; не отмечены основные 
его цели, направления применения анализируемого 
нормативного акта, общие формы и виды валютного 
контроля; четко не определена компетенция органов 
государственного управления в сфере валютного регу-
лирования и контроля [5].

Декретом устанавливается исключительный спи-
сок операций, которые требуют или не требуют инди-
видуальной лицензии НБУ для их выполнения. Однако 
не предусмотрена каждая возможная ситуацию, и очень 
часто операции, которые точно не определены в Де-
крете, невозможно внедрить в Украине по достаточно 
простой причине, ни НБУ, ни коммерческие банки не 
могут быть достаточно уверенными относительно воз-
можности выполнения операции с иностранной валю-
той, если эта операция точно не определена в Декрете. 
Невзирая на усилие НБУ разъяснить неопределенности, 
которые появляются в результате устаревшего Декрета, 
значительное количество международных операций 
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