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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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не может быть выполнено без получения индивиду-
альной лицензии НБУ [8]. В Декрете определено, что 
нерезидент физическое лицо имеет право приобрести 
иностранную валюту за гривну лишь в пределах сум-
мы купленных ранее, но неиспользованных гривен [1]. 
В соответствии с этим правилом иностранцы могут 
использовать средства в гривнях, легально получен-
ные в Украине (такие как, заработная плата, прибыль), 
только для реинвестирования или текущих расходов в 
Украине, и не могут покупать иностранную валюту для 
целей репатриации. Это правило является дискрими-
национным и мешает иностранным инвесторам сво-
бодно распоряжаться своими гривневыми капиталами 
[8]. Ни Декретом, ни соответствующим применимым 
положением НБУ не предусмотрены возможности для 
украинского бизнеса заключать любой производный 
контракт, который включает валютные ценности, за 
исключением ограниченного заключения фьючерсных 
контрактов. Такая ситуация не способствует уменьше-
нию или устранению риску, связанному с инвалютными 
операциями в гривнях и приводит к прямым убыткам 
для украинских бизнесовых структур, которые не мо-
гут хеджировать риски изменения валютных курсов 
разных валют. Законодательство определяет правило  
90-дневного срока для получения доходов в иностран-
ной валюте или импортирования соответствующих то-
варов (работ, услуг) в Украину [1]. 

Существует проблема, что индивидуальная ли-
цензия на удлинение 90-дневного срока выдает-
ся только в некоторых исключительных случаях 

и получить ее вообще очень трудно, потому что нужно 
досказать НБУ, что международные технологические 
процессы невозможно будет провести в пределах оп-
ределенного времени. Действующие правила не предо-
ставляют четкие и приемлемые критерии для получения 
индивидуальной лицензии на удлинение 90-дневного 
срока. Конечно, такой подход НБУ не очень способст-
вует проведению долгосрочных деловых операций (на-
иболее технически совершенных международных опера-
ций) в Украине [8]. Правила относительно иностранной 
валюты делают невозможным перевод дивидендов из 
Украины к владельцам депозитарных расписок (таких 
как American Depositary Receipt (ADR) – американское 
депозитное свидетельство), которые представляют ак-
ции украинских эмитентов на международных и загра-
ничных рынках, по той простой причине, что Правила 
относительно иностранной валюты были написаны для 
упрощенной процедуры выплаты дивидендов иностран-
ным инвесторам, которые приобрели украинские акции 
у украинского продавца.

Попытки изменить эту ситуацию, не имели ника-
кого влияния на НБУ. В целом оказывается, что наибо-
лее удачным решением является внесение изменений к 
Правилам относительно иностранной валюты, которые 
бы не содержали таких жестких ограничений как дейст-
вующие, по которым разрешено осуществлять лишь ог-
раниченные виды операции, а все другие – неразрешены 
или жестко ограничены [1]. В новых Правилах ограниче-
ния могли бы касаться лишь отдельных операций, а все 

другие операции – свободно разрешены. Следовательно, 
данный документ требует совершенствования путем вне-
сения изменений к нему или отмены и разработки ново-
го законопроекта, который собрал бы в себе все нормы и 
правила в сфере валютного регулирования и контроля.

Валютное законодательство Украины как внешняя 
форма правового регулирования валютных отно-
шений характеризуется нормативными актами 

разной юридической силы, содержания и формы. Юри-
дическая форма отмеченных актов зависит от значения 
государственного органа, который регулирует валютную 
деятельность, и его экономического содержания. Валют-
ное законодательство охватывает как непосредственно 
законы, так и другие нормативные акты в сфере валютных 
отношений [6]. Изложение основной массы норм валют-
ного законодательства в подзаконных актах, обусловли-
вает непостоянство и бессистемность правовой основы 
валютного обращения в Украине. Существующие нормы 
и правила содержатся во многих нормативных актах, ко-
торые постоянно изменяются, что усложняет механизм 
их приложения и овладения ими. Поэтому наглядной 
проблемой нынешнего времени является упорядочение 
норм валютного законодательства Украины, которое 
должно осуществляться комплексно, с проведением сис-
тематизации всех в настоящее время действующих пра-
вовых норм, которые регулируют деятельность резиден-
тов и нерезидентов на валютном рынке Украины.

Одним из многих путей преодоления данной про-
блемы является систематизация законов и подзаконных 
актов валютного законодательства. В результате этого 
может быть создан валютный кодекс Украины, который 
бы заключал в себе обобщение по следующим основным 
направлениями: модификация порядка осуществления 
расчетов по внешнеэкономическим операциям и при-
менения финансовых санкций; определение четкого 
порядка налогообложения нерезидентов и регулиро-
вания иностранных инвестиций в экономику Украины; 
усиление борьбы с умышленным банкротством, а также 
разработку мероприятий относительно легализации те-
невого капитала и отмывания «грязных» денег; согласо-
вание законодательной базы страны с международными 
нормативно-правовыми актами в сфере валютного ре-
гулирования; усовершенствование контроля за инвести-
циями национальных предприятий в экономику других 
стран; совершенствование структуры органов валютно-
го регулирования и контроля и усиления координации 
взаимодействия между ними [8]. Еще одним решением 
проблемы является создание новой двухступенчатой 
структуры государственных органов валютного конт-
роля, что позволит сделать качественное перераспреде-
ление их функций и полномочий и усовершенствовать 
порядок их взаимодействия для более эффективного 
сотрудничества [5].

Повышению эффективности действующей систе-
мы валютного регулирования в Украине способствует 
разработка концептуальных основ валютной политики, 
к которым относятся: соответствие с тенденциями раз-
вития соответствующих рыночных механизмов и опре-
деление общегосударственных направлений развития 
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экономики; установление взаимозависимости и взаи-
мосвязей между целями краткосрочной и долгосрочной 
валютной политики и механизмов их реализации, а так-
же последствий её реализации; учет финансово-эконо-
мических и политических рисков, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке.

Внедрение в практику положительного опыта 
иностранных государств позволит создать в Украине 
действенную систему валютного регулирования и опре-
делить перспективы развития валютной системы. 
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Национальная банковская система и до сих пор 
остается самым большим финансовым секто-
ром экономики, способным не только влиять на 

объем и структуру денежной массы, которая находится 
в обращении граждан, а и быстро реагировать на поли-
тические и экономические изменения в стране. Сложная 
ситуация в мировой экономике в целом и в украинской 
в частности является следствием наложения одной на 
одну сразу двух кризисов: в международных денежно-
кредитных отношениях и в национальном финансовом 
секторе. Несмотря на политический и экономический 
дисбаланс последних лет, сложившийся в Украине, ди-
намику уменьшения количества кредитов, увеличения 
доли сомнительных кредитов и кредитного риска в це-
лом, что может привести к реорганизации банковской 
деятельности и расформированиию банковской сис-
темы, в целом кредитование до сих пор остается про-
грессирующим сегментом в функционировании всей 
банковской структуры. 

На протяжении последнего года основные усилия 
были сконцентрированы на работе с проблемной задол-
женностью, включая ее продажу и реструктуризацию. 
Вместе с тем, это не помогло улучшить качество акти-
вов, значительная часть банков столкнулась с пробле-
мой ликвидности из-за низкого качества вложений. Для 
банковской системы 2009 год был довольно сложным и 
характеризовался началом глобальных трансформаций 
на финансовом рынке, а в его втором полугодии можно 

было наблюдать ослабление нормативного регулиро-
вания, а также пруденциального контроля со стороны 
НБУ. Итак, считается актуальным исследование тенден-
ций развития кредитного рынка Украины в периоды до 
и после финансово-экономического кризиса в стране.

Следует отметить, что в мировой практике встреча-
ются публикации, которые опосредованно рассматрива-
ют отдельные виды кредитов, разрабатывают определен-
ные предложения относительно решения некоторых воп-
росов, но детального описания современного состояния 
рынка кредитов нет. Эту проблему с разных точек зрения 
исследовали такие авторы: Ковалишин И. [2] и Шум- 
ская С. С. [6] изучали состояние современного рынка 
ипотечного кредитования, Кириченко О. А. и Патерики-
на Л. В. [3] рассматривали банковское потребительское 
кредитование, Марцин С. В. [4] отобразил финансово-
кредитную политику в условиях экономического кризиса 
и др. Однако, обобщая работы ведущих ученых, можно 
сделать вывод, что, несмотря на проведение обосно-
ванных исследований по этой тематике, изучение круга 
проблем относительно оценки современного состояния 
банковского кредитования в периоды до и после эконо-
мического кризиса нельзя считать завершенным. 

Целью работы является исследование нынешнего 
состояния кредитования банками Украины для возмож-
ности прогнозирования дальнейшего его развития или 
упадка. 

Стремительное развитие всех видов кредитования 
в 2005 – 2008 гг. содействовало наращиванию кредитно-
го портфеля банков Украины в среднем на 91,22% еже-
годно. К сожалению, за последние 2 года эта тенденция 
изменилась на противоположную (рис. 1). 

В росте проблемной задолженности нет ничего 
странного, если учесть, какую агрессивную потреби-
тельскую политику проводили финансовые учреждения:  
в 2009 г. банки начали массово выдавать кредиты в ма-
газинах, основываясь на скорингових оценках заемщи-
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