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в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября 2012 г. № 577―. Со-

гласно данному постановлению кредиты в иностранной валюте предоставляются в безналичном порядке 

путѐм перечисления банком иностранной валюты в оплату расчѐтных документов, предоставленных креди-

тополучателем, на счета нерезидентов Республики Беларусь, а также резидентов Республики Беларусь в 

случаях, предусмотренных законодательством. Однако Национальный банк Беларуси предпринял меры по 

обеспечению доступности кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, издав постановле-

ние от 28 февраля 2014 г. № 116. Документом установлено, что ‖кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства в иностранной валюте за счѐт средств кредитов (займов), привлечѐнных на основании 

соглашений с международными и иностранными финансовыми и кредитными организациями, может осу-

ществляться с последующей продажей этих средств на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи для 

расчѐтов с резидентами Беларуси, связанных с приобретением (реконструкцией, строительством, ремонтом) 

объектов основных средств, сырья, материалов, комплектующих изделий, за исключением торговой, по-

среднической, лотерейной деятельности, деятельности в сфере игорного бизнеса, электронных интерактив-

ных игр―. Это, несомненно, уверенный шаг к возвращению свободного валютного регулирования.  

Для решения поставленных задач банкам необходимо: 

 понизить ставки по кредитам в национальной валюте; 

 обеспечить свободное кредитование в иностранной валюте; 

 повысить качество кредитования, учитывая международный опыт: внедрить в банках стандартизи-

рованные процедуры, позволяющие снизить себестоимость операций по кредитованию и сократить срок 

рассмотрения кредитных заявок; 

 сократить кредитные риски через различные механизмы гарантирования и обеспечения кредитов, 

привлекать крупные предприятия к поручительству за малые и средние предприятия; 

 развивать банковское венчурное финансирование. 

Таким образом, кредитование малого и среднего бизнеса сопряжено с некоторыми проблемами. Несмот-

ря на это, банковская система делает всѐ возможное, чтобы облегчить организациям доступ к заѐмным фи-

нансовым ресурсам, предоставляя ряд различных кредитных продуктов на гибких и клиентоориентирован-

ных условиях. Также необходимо сказать, что многие банки начинают проявлять интерес к сотрудничеству 

с малыми предприятиями и называют кредитование малого и среднего бизнеса одним из приоритетных 

направлений деятельности. 
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Банковское кредитование сегодня является важным элементом в развитии реального сектора экономики 

из-за того, что в Украине существует нестабильная экономика, инвестиционные возможности предприятий 

всех форм собственности ограничены, внешние инвестиции являются ничтожными за низкого рейтинга 

нашей страны на международном рынке капиталов. Достижение устойчивых тенденций экономического 

роста Украины напрямую связано с активизацией реального сектора, созданием мощной банковской систе-

мы, а это, в свою очередь, обусловливает более тесное взаимодействие банковского и реального секторов 

экономики, которая возможна на основе установления эффективных партнерских отношений между банка-

ми и предприятиями. 

Реальный и банковский сектора связаны между собой системой кредитования и сбережения денежных 

ресурсов. Формирование кредитной базы банка происходит за счет субъектов хозяйствования и домохо-

зяйств с излишками денежных ресурсов. Эта база является источником обеспечения субъектов реального 

сектора, которые испытывают острую потребность в ресурсах. Итак, не только функциональное взаимодей-

ствие между реальным и банковским сектором является важным, но и взаимозависимость показателей эф-

фективности деятельности субъектов реального и банковского секторов играет важную роль. Изменение 

кредитной активности банков вызывает адекватные изменения деловой активности субъектов хозяйствова-

ния, а улучшение показателей производственной деятельности и рентабельности субъектов хозяйствования П
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стимулируют повышения эффективности банковской деятельности из-за снижения кредитных рисков и 

уменьшение просроченной задолженности [1 с.33]. 

Взаимосвязь кредитования банками Украины реального сектора экономики и ВВП представлены на ри-

сунке 1. Анализируя данные, изображенные на рисунке 1, отметим, что в течение периода исследования 

наблюдается тенденция к увеличению ВВП, при этом наблюдаем, что такая же тенденция действует по кре-

дитам, предоставленным реальному сектору экономики. Итак, можно сделать вывод, что связь между ВВП и 

кредитованием реального сектора экономики существует. Об этом свидетельствует и рассчитан нами коэф-

фициент корреляции (0,86), где результативным признаком выступает ВВП, а факторной - объем предостав-

ленных кредитов юридическим лицам. Именно такой показатель доказывает наличие тесной и прямой связи 

между ВВП и объемам предоставленных юридическим лицам кредитов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ВВП и объема предоставленных кредитов с 01.07.2010, по 01.07.2014, в млн. грн.  

[Составлено автором на основе 2, 3] 

 

В 2014 г. наблюдалось ухудшение как общеэкономической ситуации в Украине, так и кредитования в 

частности.  Среди негативных факторов, которые обусловили экономические тенденции в 2014 году, были: 

военные действия на востоке Украины и разрыв межрегиональных н "связей вследствие аннексии АР Крым; 

низкий внешний спрос вследствие торможения экономического рост стран - основных торговых партнеров; 

осложненные торговые отношения с Российской Федерацией; снижение покупательной способности насе-

ления вследствие уменьшение реальных доходов населения; ухудшение финансовых результатов предприя-

тий, сужение кредитной активности, сокращение государственного финансирования и высокий уровень не-

определенности. 

Отсутствие структурных реформ и качественных изменений вместе с накопленными макроэкономиче-

скими дисбалансами усилили негативное влияние вышеупомянутых факторов на состояние экономики 

Украины, ухудшили ситуацию в реальном и в банковском секторах, что в свою очередь обусловило падения 

уровня реального ВВП в 2014 году.  По оценкам МВФ снижение реального ВВП в 2014 году составило око-

ло 7.5% (по оценке Национального банка Украина "-" 6.7%). В 2014 году сокращение объемов 

промышленного производства ускорилось до 10.7% (4.3% в 2013 году), что так же свидетельствует о 

непосредственной связи между состоянием кредитования предприятий и уровнем развития реального секто-

ра экономики Украины. 

Динамика кредитов, предоставленных резидентам, в течение 2014 года формировалась под влиянием 

уменьшения депозитной базы банков, ухудшение платежеспособности заемщиков и изменения курса грив-

ны к основным иностранным валютам. Вследствие курсовой переоценки остатки кредитов в иностранной 

валюте во всех секторах экономики в течение года выросли. Также возросла кредитная поддержка нефинан-

совых и других финансовых корпораций в национальной валюте сроком от 1 года до 5 лет. Остатки кредит-

ной задолженности домашних хозяйств в национальной валюте уменьшились. Основным заемщиком оста-

вался сектор нефинансовых корпораций. В течение года у заемщиков наблюдались трудности с обслужива-

нием кредитов. 

На сегодня именно поддержкой реального сектора экономики можно обеспечить рост экономических 

показателей в будущем. Поддержка отечественного производства даст толчок к его развитию и в будущем 

переход к европейским технологиям производства, станет основанием для признания украинских товаров, 

как одних из самых конкурентно способных на мировом рынке. Именно поэтому банковское кредитование 

реального сектора экономики обеспечит финансовую основу для преодоления препятствий, стоящих перед 

украинским производителем [1 с.38]. 
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Современные украинские экономисты считают, что очередное подорожание и без того малодоступных 

кредитных ресурсов, которое следует ожидать после поднятия учетной ставки Национального банка Украи-

ны с 19,5% до 30%, негативно отразится на развитии промышленности и малого и среднего бизнеса и в зна-

чительной мере уменьшит кредитование реального сектора экономики. 

Таким образом, нами было обнаружено непосредственную зависимость реального сектора экономики от 

предоставленных банковских кредитов. Анализ кредитного рынка Украины доказал, что банковский кредит 

нужен реальному сектору экономики, но, к сожалению, на сегодняшний день он лишь частично покрывает 

потребность предприятий в финансировании основных и оборотных средств. Кроме этого, значительная 

часть субъектов реального сектора экономики не может себе позволить пользоваться банковским кредитом 

из-за высокой стоимости кредитных средств. 
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Теория, разработанная Д. Хиггинсом рассматривает степень ответственности определенных лиц за фи-

нансовые результаты своей работы. При определении центров ответственности, прежде всего, принимают 

во внимание технологическую структуру предприятия, а далее выделяют ее горизонтальный и вертикальный 

разрезы. Первый ограничивается кругом деятельности каждого лица, ответственного за центр; второй пред-

определяет иерархическую лестницу правомочий лиц, принимающих управленческие решения. Каждый из 

центров может быть центром или затрат, или доходов, или прибылей, или эффекта инвестиций.  

В первом случае отчет составляют по расходам, во втором - по прибыли и в третьем - по срокам окупае-

мости. Руководитель центра должен нести финансовую ответственность за принятые обязательства по вы-

полнению заданий. При этом каждый центр может выполнять самые различные функции (производства, 

маркетинга, технических разработок, учета, контроля и т.п.). Это связано с тем, что объектом центра высту-

пает человек, агент, администратор, а не отдельно взятые функции или средства. Горизонтальный и верти-

кальный разрезы центров ответственности предприятия позволяют сочетать централизованное руководство 

с максимально возможной инициативой руководителей структурных подразделений предприятий в интере-

сах достижения общей цели. Таким образом, теория "центров ответственности" - это новая трактовка учета, 

направленная на организацию поведения администраторов [1]. 

Ее цель не столько контроль, сколько помощь администраторам в организации системы мотивации, вы-

раженной в финансовых показателях, достижение которых необходимо для каждого руководителя центра 

ответственности. 

Исследование особенностей функционирования банков показало, что основная роль в формировании 

прибыли принадлежит процентным доходам, приносимым кредитными операциями и комиссионным – за 

расчетно-кассовое обслуживание, за обслуживание платежных карточек и др. Поэтому в целях организации 

нормирования, планирования и учета затрат и результатов в местах их формирования, достоверного опреде-

ления вклада каждого отдела в общий финансовый результат банка, а также определения полномочий и 

сферы ответственности менеджеров среднего звена за финансовые результаты их работы предлагается про-

извести структурирование банков по центрам ответственности.  

Специфике банковской деятельности в наибольшей степени соответствует выделение в качестве основ-

ных центров ответственности – центров прибыли (таблица).  
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