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При этом надо иметь в виду, что платежный и торговый баланс балансы являются объектом 

государственного регулирования. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, платежным балан-

сам присуща неуравновешенность, проявляющаяся в длительном и крупном дефиците у одних 

стран и чрезмерном активном сальдо у других государств. Нестабильность баланса международ-

ных расчетов влияет на динамику валютного курса, миграцию капиталов, состояние национальной 

экономики. Например, покрывая дефицит текущих операций платежного баланса национальной 

валютой, США способствовали экспорту инфляции в другие страны, созданию избытка долларов в 

международном обороте, что подорвало Бреттон-Вудскую систему в середине 70-х гг. ХХ-го ст. 

Во-вторых, после отмены золотого стандарта в 30-х гг. ХХ-го ст. стихийный механизм выравни-

вания платежного баланса путем ценового регулирования действует слабо. Поэтому выравнивание 

платежного баланса требует целенаправленных государственных мероприятий. В-третьих, в усло-

виях интернационализации хозяйственных связей повысилось значение платежного баланса в си-

стеме государственного регулирования экономики. Поэтому задача его уравновешивания входит в 

круг основных задач экономической политики государства наряду с обеспечением темпов эконо-

мического роста, сдерживанием инфляции и безработицы. 

В платежном балансе государства приводится систематизированный перечень всех операций с 

денежными средствами, которые опосредуют внешнеэкономические связи. В нем отражаются не 

индивидуальные, а суммарные сделки между данной страной и другими государствами, а также 

подводятся итоги внешнеэкономической деятельности страны. На его основе можно проводить 

анализ этой деятельности, давать оценку валютно-финансовому положению страны, определять по 

«средствам» ли живет та или иная страна с точки зрения ее внешнеэкономических связей. Пла-

тежный баланс отражает фактическое состояние международных платежей страны, что обуслов-

ливает его непосредсвенную связь с валютным курсом. 

Платежный баланс активен, если валютные поступления превышают платежи, и пассивен, если 

платежи превышают поступления. Фактически платежный баланс служит источником информа-

ции, раскрывающей особенности участия страны в международном обмене товарами, услугами и 

капиталом. Он нужен для того, чтобы была возможность постоянно наблюдать и оценивать объем 

и качество участия страны в мирохозяйственных связях. Неслучайно проблемы платежного балан-

са, его активного или пассивного сальдо вызывают активный общественный интерес и довольно 

часто сказываются на принятии политических решений. 
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По данным World Bank до 40% жителей Земли живет в странах с доминирующей государствен-

ной собственностью в национальных банковских системах. Относительно необходимости и мас-

штабов участия банков, подконтрольных государству, в банковском секторе существуют разные, 

порой противоположные точки зрения, которые базируются на различных теориях, результатах 

исследований.  

В основном стратегию значительного присутствия государства в национальной банковской си-

стеме поддерживают страны, развивающиеся от командно-административной к рыночной эконо-

мике (Россия, Китай), страны с традиционно значительным влиянием государства на экономику 

(Германия), с нерыночной экономикой (Северная Корея) или страны с не устоявшимися государ-

ственными и рыночными институтами. Страны же с давними традициями рыночной экономики, 

эффективными государственными и рыночными институтами, а также большинство развиваю-

щихся экономик Центральной и Восточной Европы стремятся минимизировать участие государ-

ства в банковском бизнесе. На первый взгляд, можно сделать вывод, что страны с развитой эконо-

микой стремятся к снижению уровня участия государства в банковской системе, а развивающиеся 

страны с длительным переходным этапом – напротив. Но практика показывает, что и многие раз-

витые страны на протяжении истории значительно варьировали уровень соответствующего госу-

дарственного участия. Исторически же накопленный опыт характеризует такие периоды падением 

инвестиционной привлекательности, рентабельности и эффективности банков данных стран [1, 

с.48].  П
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Некоторые научные исследования доказывают неэффективность государственной собственно-

сти в банковском секторе. Согласно J.Fiecher  и P.Kupiec, принадлежащие государству финансо-

вые учреждения не только испытывают системные риски, но и потенциально угрожают своим 

правительствам существенными долгами, которые можно восполнить только из государственного 

бюджета. Эксперты World Bank утверждают, что из-за выполнения государственных задач банки, 

контролируемые государством, кредитуя по указанию правительства определенные отрасли и 

предприятия, становятся обременительными для своего правительства. В то же время, аккумули-

руя значительные государственные и частные средства, они становятся слишком значимыми и 

крупными для страны, чтобы допустить их банкротство. В таких случаях правительства при 

ухудшении ликвидности и устойчивости таких банков вынуждено субсидировать их из доходов 

государственного бюджета. Эксперты МВФ и World Bank придерживаются мнения, что активное 

участие государства в коммерческих банках в большинстве случаев ведет к нестабильности бан-

ковской системы. [1, с. 47] Банки с государственным участием являются действенными механиз-

мами, которые позволяют с помощью финансовых потоков влиять на производственные и соци-

альные процессы в стране, способствовать ее экономической безопасности в целом. Само понятие 

«банк с государственным участием» включает в себя банки, на политику и стратегию которых на 

основании законодательно зафиксированных механизмов оказывает влияние государство. [2, с. 19] 

Банки с участием государства представляют собой особую форму предпринимательства, тесно 

связанную с системой государственного управления, различными формами капитала и финансово-

банковским системами. Их особенность состоит в том, что они должны соответствовать требова-

ниями пруденциального надзора, сохранять и увеличивать свою стоимость, повышать капитализа-

цию и при этом достигать целей, поставленных государственными органами. В то же время банки 

с государственным участием должны быть не источником государственных ресурсов для заведомо 

убыточных проектов, как это зачастую происходит, а катализатором процесса эффективного фи-

нансирования. Безусловно, данные кредитные учреждения имеют определенную специфику рабо-

ты и призваны решать структурные задачи экономики. В связи с разнообразием и важностью по-

ставленных задач для банков с государственным участием актуально совершенствование управле-

ния и их деятельности в целом.     

Отметим, что пример Беларуси и России пока не дает прямого подтверждения доминирующему 

негативному влиянию активного участия государства в коммерческих банках на стабильность 

банковской системы. Банковские системы наших стран на протяжении достаточно длительного 

периода времени испытывали приливы и отливы нестабильности. Пиковых значений уровень не-

стабильность банковского сектора и экономики стран в целом достигал во время кризисов 1998 и 

2009 гг.  

Мировая практика выявила ещѐ одно конкурентное преимущество государственных банков – 

их защищенность от недружественных слияний и поглощений. Кроме того, в некоторые периоды 

перехода к рыночной экономике государственное участие необходимо для препятствия проведе-

нию единовременной и необдуманной приватизации.   

Существует также ряд теорий отрицательной зависимости между экономическим ростом и гос-

ударственным участием в банковском секторе. Особо отмечена отрицательная корреляция в стра-

нах с низким доходом. Исследования A.Shleiffer, R.La Porta и Lorenzo-De-Silanes подтвердили, что 

страны с неэффективными государственными и частными институтами и неразвитыми финансо-

выми рынками имеют превалирующую долю госсобственности в исследуемом секторе, но это от-

нюдь не свидетельствует о повышении их эффективности. Вытекающее из этого, на первый 

взгляд, отсутствие необходимости государственного вмешательства опровергается другим дово-

дом. В период кризисов страны с развитой рыночной экономикой усиливают государственное 

вмешательство с преимущественной целью обеспечить социальную защиту населения и отдель-

ных наиболее подверженных воздействию и социально-значимых отраслей народного хозяйства. 

Континентальная Европа проводит социально ориентированную политику. В Беларуси, которая 

вектором своего развития определила социально ориентированную рыночную экономику, в бан-

ковском секторе преимущественное значение и доля принадлежит государству. Данное положение 

обосновывается и с точки зрения двух вышеизложенных позиций: принадлежности к развиваю-

щимся странам и к государствам, имеющим социальную ориентацию. В Беларуси на протяжении 

последних нескольких лет происходит некоторое уменьшение доли государственных органов и 

юридических лиц, основанных на государственной форме собственности, в совокупном уставном 

фонде банковского сектора, и, тем не менее, на начало  значение достаточно высоко – более 70%. 

Доля банков с преобладающим участием в уставном фонде государственных органов и юридиче-
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ских лиц, основанных на государственной форме собственности в активах банковского сектора 

достигает практически 80 процентов, в совокупном капитале - 70 процентов. [3, с. 9] Среди основ-

ных направлений развития банковского сектора Беларуси в 2011-2015 гг. значится снижение уча-

стия государства в акционерном капитале банков и значительное привлечение иностранных ре-

сурсов в банковский сектор. [4, с. 9] Накануне кризиса банковская система Республики Беларусь 

характеризовалась наименьшей среди всех стран СНГ зависимостью от иностранных рынков ка-

питала.   

Можно резюмировать, что в банковских системах стран с нерыночной экономикой наиболее 

распространена государственная собственность. В странах же с развитой рыночной экономикой 

варьирование доли государственной собственности сектора чаще всего выступает механизмом 

балансирования экономики в периоды кризисов. Многовероятно, что государственное участие в 

банковской системе страны с переходной экономикой может сгладить социальную напряжен-

ность, повысить социальную эффективность государственных программ, защитить важные, но 

временно неконкурентоспособные отрасли экономики. Тем не менее, значительно повысить ры-

ночную эффективность банковского сектора оно способно с небольшой долей вероятности. 
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 Міцний фінансовий стан вітчизняних сільськогосподарських підприємств залежить від його 

належного фінансового забезпечення. В умовах економічної кризи, для більшості сільськогоспо-

дарських підприємств основним джерелом фінансового забезпечення є власний капітал. В той же 

час, банківське кредитування не поступається своїх позицій і залишається одним із основних дже-

рел фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств.  

 Банківському кредитуванню сільськогосподарських підприємств приділяється багато уваги, 

оскільки сільськогосподарське виробництво є сезонним. Найбільша частка витрат припадає саме 

на весняно-літній період, у зв‘язку з цим у сільськогосподарських підприємств не вистачає влас-

них коштів на проведення весняно-польових робіт  і тому воно змушено залучати ресурси в 

банківських установах. 

В Україні проблему банківського кредитування постійно вивчають і досліджують відомі вчені 

економісти, зокрема: В. Борисова, О. Гудзь, М. Дем‘яненко, П. Лайко, Г. Підлісецький, П. Саблук, 

В. Чупіс та інші. Прогалини, які залишаються після вивчення та розв‘язання проблеми банківсько-

го кредитування,  потребують подальшого дослідження, це і формує мету даної розвідки. 

Станом на 1 грудня 2010 року, за оперативними даними Національного банку, в Україні 1848 

сільськогосподарських підприємств залучили кредитних ресурсів в обсязі понад 26877 млн. грн. Із 

залучених коштів, короткострокових кредитів – понад 9,3 млрд. грн., середньострокових – понад 

14,4 млрд. грн., а довгострокових – понад 3,2 млрд. гривень.  

Питання пролонгації кредитних договорів є також актуальними  для сільськогосподарських 

підприємств. Станом на 30 жовтня 2010 року пролонговано кредити для 277 підприємств на за-

гальну суму 732,0 млн. гривень[1].  

За даними Національного банку України спостерігається збільшення обсягів кредитування 

сільськогосподарських підприємств, у 2008 році сума зростання обсягів кредитування у порівнян-
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