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Разработка и реализация системы таблиц «Платежи-Выпуск» может представлять комплексный 
подход к анализу и мониторингу экономики, основным преимуществом которого является 
оперативная статистическая база платежной системы. Предполагается, что система таблиц о 
распределении платежных потоков позволит: отслеживать наметившиеся и усилившиеся дисбалансы 
отдельных рынков; выявить важные межотраслевые, межсегментные и факторные закономерности в 
белорусской экономике; углубить представления о взаимосвязи реального выпуска с потреблением, 
инвестиционным и бюджетным процессами, а также расширить понимание механизма денежной 
трансмиссии и инфляции. Вероятно, что посредством анализа платежных потоков могут появиться 
новые эмпирические аргументы в оценке влияния инвестиций одной отрасли на распределение 
платежных потоков в других отраслях и сегментах; склонность, скорость и направление оттока 
средств из отраслей, что может представлять особый интерес при разработке и реализации 
государственных инвестиционных программ. Кроме того не исключено, что анализ широкого спектра 
статистики платежей позволит получить надежные опережающие индикаторы циклов деловой 
активности, тем самым способствуя повышению эффективности мер по сглаживанию шоков, а также 
оптимальности выбора и корректировки вариантов и сценариев экономической политики. 

Ежедневная статистика и современный уровень автоматизации платежных комплексов, с учетом 
программного обеспечения обработки данных может позволить формировать аналитические выводы 
в поддержку принятия управленческих решений в непрерывном режиме. 
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Вопрос обеспечения ускоренного экономического роста в Украине сохраняет сегодня особую 

актуальность. Важная роль в этом принадлежит банковской системе. Однако сегодня влияние 
банковской системы на экономический рост  неоднозначно и недостаточно.  С одной стороны, 
исследования отечественных ученых свидетельствуют о тесной связи банковского кредитования с 
ростом ВВП и о необходимости увеличения его объемов в совокупности с ростом активов 
небанковских финансово-кредитных учреждений [1]. С другой - положительное влияние 
кредитования на экономический рост в транзитивных экономиках значительно ниже, чем в развитых. 
В то же время  отрицательно и в значительной степени влияет на него увеличение банковской маржи, 
как разницы между процентными ставками по кредитах и депозитах [2].  

Увеличение объемов банковского кредитования связано, в первую очередь, с двумя факторами: 
ростом монетизации экономики и снижением процентных ставок по кредитам. Последняя задача 
касается, прежде всего, кредитов для реального сектора экономики. При этом важен не просто объем 
кредитов, а качество и структура кредитного портфеля банков. Вместе с тем, стоимость кредитов в 
Украине остается высокой, что снижает их эффективность для целей экономического роста и 
определяет структуру кредитных вложений. В тот же время возможно снижение стоимости 
кредитных ресурсов, тогда как в развитых экономиках, где кредитные ставки предельно низкие, 
возможности такого снижения отсутствуют. 

Кредиты и депозиты можно рассматривать как специфические «финансовые товары», имеющие 
свой рынок и инфраструктуру и характеризующиеся спросом и предложением. Одним из факторов 
влияния на спрос является цена товара, в нашем случае процентная ставка. Чувствительность спроса 
на товар к изменению цены на него характеризуется ценовой эластичностью спроса.  

Для определения эластичности спроса при отсутствии функции спроса используется метод П
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дуговой эластичности.  Она характеризует относительное изменение величины спроса, 
обусловленное относительным изменением цены, на определенной части кривой спроса, т.е. на дуге. 
С помощью этого метода эластичность определяется, если известно начальные и последующие 
значения объема спроса и цены. 

Формула для расчета дуговой эластичности имеет следующий вид [3, с.98]: 
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где е - эластичность; 
Q1 и Р1 – количество и цена до изменения ситуации на рынке; 
Q2 и Р2 – количество и цена соответственно после изменения ситуации на рынке. 
Если е > 1, то спрос является эластичным, т.е. он растет более быстрыми темпами, чем снижается 

цена. 
Если е < 1, то спрос неэластичен, т.е. он растет меньшими темпами, чем снижается цена. 
Если е = 1, то имеем единичную эластичность спроса, при которой темпы изменения спроса и 

цены одинаковы. 
Если  е     ∞, то спрос абсолютно эластичен, т.е. любое небольшое изменение цены порождает 

изменение спроса на неограниченно большую величину.  
Поскольку зависимость спроса от цены обратная, значение эластичности спроса по большей части 

является отрицательным, и экономисты рассматривают преимущественно его модуль, игнорируя 
знак. Однако в некоторых случаях знак может иметь значение, когда между спросом и ценой 
оказывается прямая зависимость. Тогда увеличение цены приводит к увеличению спроса, что 
объясняется парадоксом Гиффена и эффектом Веблена. 

Анализ эластичности позволяет установить характер изменения дохода продавца от изменения 
цены. При эластичном спросе снижение цены приводит к росту дохода, при неэластичном – к его 
уменьшению. 

 Спрос на кредит можно рассматривать в двух аспектах: спрос на отдельный кредитный продукт 
определенного банка и спрос на кредит как специфический товар на уровне всей экономики. Спрос 
на кредит не идентичен спросу на деньги и формируется под влиянием других факторов. 

Эластичности спроса на кредит в Украине исследована за период 2007-2012 гг. по данным 
Национального Банка Украины [4] в пределах длинного и короткого периодов. В качестве длинного 
периода рассматривался год, а в качестве короткого – месяц. Кроме того, была рассмотрена 
эластичность спроса на кредит в зависимости от срока его предоставления – коротко, средне и 
долгосрочного. Отдельные результаты исследование представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Динамика эластичности от процентной ставки кредита в длинном периоде в 2007-2012 гг. 

Год 

Значение эластичности по категориям кредитов 

кредиты 
нефинансовым 
корпорациям, 

всего 

 краткосрочные 
кредиты 

 среднесрочные 
кредиты 

долгосрочные 
кредиты 

кредиты 
домохозяйст-

вам 

2007 6,2 -4,1 -30,7 н.д 20,2 

2008 -0,8 0,9 -1,1 н.д. 0,3 

2009 0,5 0,9 -4,3 -4,8 -6,5 

2010 1,2 -0,7 -4,1 -3,2 1,9 

2011 2,9 -2,5 -2,3 -3,8 10,3 

2012 -0,4 1,6 -8,2 -3,3 1,7 
Источник: собственные расчеты автора 
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Таблица 2 
Динамика эластичности от процентной ставки кредита нефинансовым корпорациям в коротком 

периоде в 2007-2012 гг. 

Месяц 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

январь 9,1 7,8 -6,6 4,3 3,7 3,3 

февраль -14,6 4,9 6,3 9,8 -1,6 -3,0 

март 59,2 2,5 0,8 -15,5 5,4 8,1 

апрель -23,8 -3,1 0,4 3,1 0,5 1,0 

май -0,2 -12,9 2,4 3,8 -2,6 3,4 

июнь 5,5 11,4 53,1 20,0 0,9 -0,3 

июль 2,9 -1,0 1,7 -1,4 0,1 0,05 

август -1,6 -1,8 -11,7 -5,0 0,9 7,0 

сентябрь 1,7 9,1 4,0 -2,4 2,8 -2,4 

октябрь -2,2 -1,6 -0,6 28,0 -1,7 0,9 

ноябрь 2,9 -0,6 -0,2 -58,1 -0,9 0,7 

декабрь 3,1 11,1 -18,9 0,5 -6,9 -0,5 
Источник: собственные расчеты автора 
 
В результате анализа эластичности спроса на кредит было установлено, что: 
- эластичность спроса на кредит не является величиной постоянной и изменяется хаотично как в 

длинных, так и в коротких периодах; 
- в коротком периоде спрос на кредит преимущественно эластичный, в отдельные месяцы 

значение эластичности стремится к бесконечности; 
- в длинном периоде спрос эластичный в периоды экономического развития (2006-2007, 2011 гг.) 

и неэластичный в период спада (2008-2009, 2012 гг.); 
- эластичность спроса на кредит меняется в зависимости от сроков кредитования как в длинном, 

так и в коротком периодах;  
- в 2011-2012 гг. наблюдается определенная закономерность изменения эластичности спроса на 

кредит в коротком периоде;  
- во многих случаях ценовая эластичность спроса на кредит имеет положительное значение, т.е. 

объемы кредитования возрастают при росте процентной ставки.  
Спрос на краткосрочные кредиты преимущественно неэластичный в длинном периоде, спрос на 

среднесрочные ресурсы (1-5 лет) характеризуется практически абсолютной эластичностью как в 
длинном, так и в коротком периодах, спрос на долгосрочные ресурсы эластичный всегда. В 2011-2012 
гг. коэффициент эластичности был меньше 1 в апреле, июне, июле и в один из месяцев в конце года. 
Это позволяет предположить влияние фактора сезонности на спрос на кредит на протяжении года. 

Положительное значение коэффициента эластичности спроса можно объяснить парадоксом 
Гиффена. В этом случае нужно признать кредит «товаром первостепенного значения». Другими 
словами, имеется непрямое подтверждение недостаточности монетизации экономики, что при низком 
уровне доходов экономических агентов вынуждает последних увеличивать спрос на кредит в 
ожидании подорожания стоимости ресурсов.  

Поскольку маржа, как фактор влияния на экономический рост, зависит от процентных ставок и по 
кредитам, и по депозитам, целесообразно исследовать и эластичность предложения депозитов в 
длинном и коротком периодах (по аналогичной методике). Анализ эластичности предложения 
депозитов показал, что начиная с 2009 г. в длинном периоде общее предложение депозитов не 
чувствительно к изменению процентной ставки. Большей эластичностью характеризуется 
предложение ресурсов со стороны нефинансовых корпораций и других финансовых корпораций, 
тогда как предложение депозитов домохозяйств преимущественно неэластично. В коротком периоде 
эластичность изменяется хаотично. 

Выводы 
Наблюдения за эластичностью спроса на кредит позволяют сформулировать несколько важных, на 

наш взгляд, выводов, Во-первых, рынок сохраняет чувствительность к изменению ставки 
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кредитования, что при условии осуществления соответствующих мероприятий денежно-кредитной 
политики сможет усилить влияние банковской системы на темпы экономического роста в Украине. 
Поскольку спрос на кредит, в частности долгосрочный, преимущественно эластичный, снижение 
ставок может обусловить рост объемов кредитования, в результате чего процентные доходы банков 
не уменьшаться. При этом предложение депозитов преимущественно неэластично. Это создает 
предпосылки к снижению банковской маржи, что положительно повлияет на темпы экономического 
роста.  

Во-вторых, положительные значения эластичности свидетельствует о недостаточной монетизации 
экономики и потребности в увеличении финансового обеспечения экономических агентов, в 
частности посредством кредитного канала. Это также позволит усилить влияние банковского 
кредитования на ускорение экономического роста в Украине. 
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В умовах ринкових трансформацій в Україні сформовано систему загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, в якій страховиком виступає держава, яка бере на себе 
зобов’язання по створенню колективних страхових фондів і виплаті страхового відшкодування.  

Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»  від 9 липня 
2003 р. № 1058-IV у нашій державі запроваджена трирівнева система пенсійного забезпечення. Втім, 
на сьогодні ефективно функціонує лише перший рівень – солідарний. Так, за даними [4], частка 
пенсій за рівнями пенсійної системи України складає: 99,97% – солідарна система, 0,03% - система 
недержавного пенсійного забезпечення і повністю відсутня накопичувальна система. 

Хронічний дефіцит бюджету Пенсійного фонду, погіршення демографічної ситуації через старіння 
населення, зміну його вікової структури, ускладнення економічної ситуації загострили проблему 
реформування пенсійного забезпечення в Україні.  

Невтішний демографічний прогноз свідчить, що в майбутньому постане ризик пенсійних виплат. 
Уже сьогодні один платник внесків в середньому фінансує 91% пенсії одного пенсіонера, відповідно 
на 100 платників припадає 91 пенсіонер. Прогнозується, що до 2025 р. це співвідношення сягне 100 
до 100, а в 2050 р.– 100 до 125. Таким чином, середня пенсія зменшуватиметься по відношенню до 
середньої заробітної праці, що поставить під питання забезпеченість пенсії сьогоднішнім 
працівникам. 

На Заході ринок недержавного пенсійного забезпечення активно розвивається і в офіційній 
документації ЄС до 2020 р. встановлено завдання перейти на нові конструкції пенсійних схем: частка 
пенсійних виплат солідарної системи повинна знизитися з 84 до 64% [4].  

Для функціонування третього рівня пенсійної системи Законом України «Про недержавне 
пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. передбачено створення недержавних пенсійних фондів 
(НПФ), які займаються виключно накопиченням пенсійних внесків вкладників з подальшим 
управлінням активами та здійсненням пенсійних виплат учасникам [2]. Сформовані кошти за рахунок 
внесків вкладників є стабільним джерелом інвестиційних ресурсів. При цьому законодавчо 
передбачений тісний зв’язок між накопичувальними рівнями пенсійної системи, оскільки особам, які 
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