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За статистичними даними Національного банку, станом на 01.10.2010 року загальна сума за-

боргованості за кредитами, наданими сільськогосподарським підприємствам становить 54,8 млрд. 

гривень, що складає 11,2 % від загального обсягу кредитів, наданих в економіку країни. Складною 

залишається ситуація з простроченою заборгованістю за кредитами, залишки якої на кінець 2010 

року перевищували рівень 2009 року на 4,7% і становили 3,3 млрд.грн.  

Розширенню доступу сільгоспвиробників до кредитних ресурсів банків сприяє прийнята Уря-

дом постанова від 11 серпня 2010 року № 794 «Про затвердження Порядку використання у 2010 

році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення фінансової підтримки підприємств агропроми-

слового комплексу через механізм здешевлення кредитів»[1]. 

Зазначеним Порядком передбачено надання підприємствам агропромислового комплексу на 

конкурсній основі компенсації відсоткової ставки за залученими, як у поточному році кредитами, 

так і за кредитами, залученими у 2006-2009 роках, у національній та іноземній валюті. 

Компенсація надається позичальникам за кредитами, залученими у національній валюті у роз-

мірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за ко-

ристування кредитами, та в іноземній валюті у розмірі 10 відсотків річних, але не вище розмірів, 

передбачених договорами. 

Крім того, Порядком передбачено здешевлення кредитів деякій категорії позичальників за за-

лученими у 2009 та у поточному роках довгостроковими кредитами в розмірі 90 відсотків кредит-

ної ставки, які спрямовані на будівництво виробничих приміщень, необхідних для виробництва 

продукції тваринництва і птахівництва, сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів, а також на 

будівництво оптових ринків сільськогосподарської продукції. 

За підсумками роботи комісії Мінагрополітики станом на 25.10.2010 р. до регіонів перерахова-

но кошти для здешевлення кредитів в обсязі 415,0 млн. гривень[1]. 

За даними діагностики банківського кредитування сільськогосподарських підприємств визна-

чено слабкі та сильні сторони банківського кредитування, досліджено висхідні та низхідні тренди  

обсягів виданих кредитів, розмірів процентної ставки та строків кредитування.  
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Одной из важнейших долгосрочных целей экономической политики практически каждого гос-

ударства является стимулирование экономического роста и поддержание его темпов на стабиль-

ном и оптимальном уровне. Соответственно исследование источников, стимулов и механизмов 

обеспечения экономического роста являются центральной проблемой экономической науки. Осо-

бой остроты эта проблема приобрела в условиях глобального экономического кризиса 2007 – 2009 

гг., который привел к сокращению объемов реального ВВП мировой экономики в 2009 г. на 1,1% 

(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Темпы реального ВВП мировой экономики по итогам 2009 г. [1] 

 

Из рисунка 1. видно, что падение экономики в кризисном 2009 г. имело место практически у 

всех высоко развитых странах мира. В частности, в США  ВВП снизился на 2,7 %, в странах Евро-

пейского Союза (ЕС) – на 4,1%. В Украине же экономический спад был одним из наибольших в 

мире и достиг 14,0%.  

Естественно, что в этой ситуации для Украины стратегическим заданием было преодоление 

глубокой экономической рецессии и выход на позитивные темпы экономического роста. Это в 

свою очередь требовало использования как действенных мероприятий противодействия кризис-

ным явлениям, так и эффективных стимулов обеспечения экономического роста. Исходя из этих 

подходов, руководством государства была избрана стратегия системного реформирования эконо-

мики на принципах модернизации и инновационного развития, формирования современной от-

крытой и конкурентоспособной экономики, а также повышения благосостояния граждан.  

Следует отметить, что на фоне всеобщего возобновления мировой экономики, а также благода-

ря государственным мероприятиям в Украине в 2010 г. началось посткризисное возобновление 

экономики и формирование основ для экономического роста. По итогам 2010 г. в Украине рост 

реального ВВП достиг 4,2% [2], что является вдвое высшим показателем сравнительно со страна-

ми ЕС ( рост ВВП  в странах ЕС составил 1,8%) [3]. Однако, несмотря на рост реального ВВП, 

этот показатель все еще остается низким для Украины по сравнению не только с высоко развиты-

ми странами, но и со странами СНГ. По данным МВФ, ВВП на душу населения в 2010 г., рассчи-

танный по паритету покупательной способности, составляет в Украине 6665 дол. США, что поста-

вило Украину на 100-тую позицию по данному показателю из 182-х стран мира, которые являются 

членами МВФ [1].  

 В ситуации, которая сложилась, на наш взгляд, чрезвычайно важным является выбор и эффек-

тивное использование механизмов стимулирования экономического роста в Украине. Естественно, 

что финансовая составляющая является безальтернативным источником обеспечения экономиче-

ского роста. В свою очередь финансовые ресурсы должны быть надлежащим образом жизнеспо-

собными и диверсифицированными, чтобы стимулировать возобновление экономики и обеспечить 

стабильный экономический рост. С этой точки зрения, на наш взгляд, целесообразно более широ-

кое использование кредитного механизма финансирования развития национальной экономики, 

который предусматривает рациональное перераспределение финансовых ресурсов, стимулирует 

экономическую активность хозяйствующих субъектов, а следовательно и экономический рост. В 

то же время, учитывая хронический дефицит бюджета Украины, использование кредитных ресур-

сов для возобновления экономического роста особенно актуально. 

Однако экономический кризис в Украине, который начался с дестабилизации в финансовом 

секторе, в частности в банковской системе страны, привел практически к "замораживанию" наци-

онального кредитного рынка. Следовательно, в кризисном 2009 г. кредит стал практически недо-

ступен как для корпоративного сектора, так и для домашних хозяйств. Эти тенденции отражались 

в динамическом снижении объемов совокупного кредитного портфеля банковской системы Укра-

ины на протяжении 2009 - І-го полугодия 2010гг. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика предоставленных кредитов банковской системой Украины  

на протяжении 2008 – 2010 гг. [2] 

 

Из рис. 2 видно, что только во ІІ-м полугодии 2010 г. банки начали постепенно возобновлять 

кредитование экономики. За период с июля по декабрь 2010 г. рост кредитной задолженности бан-

ков составил 29278 млн. грн., что обеспечило в целом рост объемов кредитования в 2010 г. срав-

нительно с 2009 г. всего лишь на 1,3%. Причем докризисного уровня кредитной задолженности 

(734022 млн. грн. в 2008 г.) пока не удалось достичь даже при условиях постоянной тенденции 

возобновления доверия населения к банковской системе (рост в течении 2010 г. банковских депо-

зитов на 25,8% сравнительно с 2009 г.) и мероприятиям Национального банка Украины (НБУ) от-

носительно стимулирования кредитной активности банков (постепенное снижение учетной ставки 

НБУ с 9,5% до 7,75%) [2].  

На наш взгляд, главными факторами, которые сдерживают кредитную активность банков в 

Украине являются следующие: 

рост удельного веса проблемной кредитной задолженности, которая отвлекает значительные 

финансовые и человеческие ресурсы на ее обслуживание (с 1,3%  по состоянию на 01. 01. 2008 г. 

до 13,1% на 01. 10. 2010 г. [2]); 

слабая ресурсная база кредитования (преобладание краткосрочных ресурсов, которые по стоя-

нию на 01.01.2010 г. составляют 68,6% депозитного портфеля банков Украины [2]); 

рост вложений банков в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые яв-

ляются низкорискованными и высокоприбыльными активами (в течение 2010 г. вложения банков 

в ОВГЗ возрасли на 37789 млн.грн., то есть практически втрое [2]). 

В то же время на фоне низких объемов внутреннего кредитования в Украине за последние годы 

существенно наращиваются внешние заимствования (табл.).  

 

Таблица – Динамика валового внешнего долга Украины в течении 2005 – 2010 гг. [2] 

 

Период 

Валовый внешний долг, 

на конец периода 

млн. дол. США в % к ВВП 

2005 39619 45,9 

2006 54512 50,6 

2007 79955 56,0 

2008 101659 55,9 

2009 103396 88.9 

2010  111623 … 

 

Из таблицы видно, что в кризисном 2009 г. внешний долг Украины достиг 103,4 млрд. дол. 

США, что составляло критических 89% от ВВП. Значительный рост внешнего долга был связан в 

основном с ростом задолженности государственного сектора (на 7,3 млрд. дол. США или на 43,9 

%). Тенденции роста внешних заимствований государственного сектора продолжались и в 2010 г. 

и составили 5,1 млрд. дол. США [2]. В структуре внешнего долга государственного сектора по 

финансовым инструментам преобладали кредиты, которые предоставлялись Украине междуна-

родными финансовыми организациями для преодоления экономического кризиса и направлялись 
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на покрытие дефицита госбюджета, дефицита платежного баланса, формирования золотовалют-

ных резервов страны и т. п.  

Естественно, что внешние ссуды нужны Украине, но, на наш взгляд, они должны в первую 

очередь направляться на развитие национальной экономики и обеспечение экономического роста. 

Более того, условия кредитования международных организаций влияют на монетарную, налого-

вую, социальную политику, а поэтому, с точки зрения многих ученых и аналитиков, в частности  

лауреата Нобелевской премии по экономики и бывшего старшего вице-президента Мирового бан-

ка Дж. Стиглица, не всегда выгодны странам-заемщикам [4, с. 16]. 

Исходя с этих позиций, на наш взгляд, для дальнейшего возобновления экономики Украины и 

обеспечения ее стабильного экономического роста необходимо наращивать внутренние резервы 

кредитования национальной экономики. Это в свою очередь требует разработки государственной 

стратегии стимулирования экономического роста, в которой важное место следует отвести модер-

низации и инновационному развитию экономики на основании более широкого использования 

кредитного потенциала отечественной банковской системы.        
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Важным механизмом эффективного экономического и социального развития страны является 

малый бизнес. Он выступает в качестве одного из важнейших ресурсов устойчивого развития эко-

номики.  

Кредитование малого бизнеса, а также среднего, сегодня одно из перспективных направлений 

банковского сектора. В 2010 году малый и средний бизнес чувствовал себя намного увереннее, 

чем ранее. Все более растет доля предприятий, использующих бюджетное финансирование и кре-

диты коммерческих банков.  

Государственная программа поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь на 

2010 – 2012 годы утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 де-

кабря 2009 г. № 1721. В соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 

2009 г. № 255 ‖О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства― 

программа разработана на три года, предусматривает новые виды государственной финансовой 

поддержки малому предпринимательству: предоставление льготных кредитов банками за счет 

средств местных бюджетов, предусмотренных программами государственной поддержки малого 

предпринимательства и размещенных во вклады (депозиты) банков; гарантий по данным кредитам 

Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей и др. 

Одним из стимулирующих факторов развития малого бизнеса явилось принятие  Директивы 

Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №4 "О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь". 

По информации Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, по состоянию на 1 

января  2011 г. в республике состоит на учете 86194 субъектов малого предпринимательства – 

юридических лиц. За 2010 год количество юридических лиц – субъектов малого предпринима-

тельства увеличилось на 7559 (или на 9,6%).  

Численность индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января  2011 г. составила 

231834 человека. К уровню 1 января 2010 г. численность индивидуальных предпринимателей уве-

личилась на  12229 человек (или 5,6%). Удельный вес поступлений платежей в бюджет от субъек-

тов малого предпринимательства за 2010 год составил 21 %, в том числе от юридических лиц – 

18,4 %, от индивидуальных предпринимателей –  2,6 %.[1.http://www.economy.gov.by/]. 
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