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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В условиях сложной ситуации,

вызванной продолжительным эко�
номическим кризисом, одним из
ключевых вопросов, которые вста�
ют перед банковской системой яв�
ляется стабилизация темпов разви�
тия банковского долгосрочного
кредитования при условии сохране�
ния финансовой устойчивости бан�
ков. Известен положительный мак�
роэкономический эффект банковс�
кого финансирования долгосроч�
ных кредитных проектов, которые
впоследствии обеспечивают муль�
типликативный запуск многих эко�
номических процессов, являются
основой для преодоления кризис�
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ных явлений и в дальнейшем форми�
руют основу экономического роста.
Возможности банков по финанси�
рованию долгосрочного кредитова�
ния и дальнейшего наращивания его
объемов определяются наличием и
возможностью использования кре�
дитного потенциала, который рас�
сматривается в тесной взаимосвязи
с ресурсным банковским потенциа�
лом и требует необходимость учета
специфики долгосрочных кредитов.
Масштабы деятельности банков по
долгосрочному кредитованию су�
бъектов хозяйствования и населе�
ния определяется в первую очередь
объемом банковских ресурсов, по�
этому могут быть выделены две вза�

имосвязанные проблемы реализа�
ции кредитного потенциала банков:
формирование адекватной ресурс�
ной базы, рациональное ее исполь�
зование на финансирование долго�
срочных кредитных программ. Для
Украины актуальны обе проблемы,
что предопределяет необходимость
их совместного рассмотрения. В
связи с чем целесообразным пред�
ставляется поэлементный анализ
потенциала развития банковского
долгосрочного кредитования в Ук�
раине с выделением проблемных ас�
пектов и приоритетных направле�
ний работы.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ И

ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследованию кредитного и ре�

сурсного потенциалов, как двух тес�
но взаимосвязанных банковских
процессов посвящали свои труды
многие отечественные и зарубежные
экономисты. Изучение теоретичес�
ких аспектов формирования банков�
ских ресурсов проводилось такими
известными зарубежными учеными
как П. Роуз, Г. Асхауэр, М. Гольц�
берг, Н. Дохерти, Ф. Джорион и др.
В украинской науке и практике наи�
больший вклад в разработку вопро�
сов банковского ресурсного обес�
печения внесен работами ученых:
А. Мороз, А. Вожжов, О. Васюрен�
ко, И. Федосик, А. Лобанова, А. Ме�
щеряков и др. В разработку вопро�
сов формирования и наращения кре�
дитного банковского потенциала
значительный вклад сделали О.
Лаврушин, В. Сусиденко, Л. Коваль,
В. Лагутин. В тоже время целесооб�
разным представляется дальнейшее
совершенствование процессов фор�
мирования и управления кредитным
потенциалом, чему в значительной
мере будет способствовать исследо�
вание вопросов, связанных с разви�
тием банковского долгосрочного
кредитования, анализом основных
факторов, которые определяют его
потенциал.

Достаточное число работ в на�
стоящее время посвящены исследо�
ванию процессов формирования и
управления отдельными составляю�
щими кредитного и ресурсного по�
тенциалов [1—11]. Авторами изуча�
ются либо отдельные источники дол�
госрочных финансовых ресурсов,
которые могут быть направлены на
финансирование долгосрочных
кредитов [1—5, 8], либо исследуют�
ся тенденции в развитии банками от�
дельных долгосрочных кредитов
(ипотечных, инвестиционных, по�
требительских, сельскохозяйствен�
ных кредитов и т.д.) [5—7, 9—11].
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Это не дает полной картины всего
процесса формирования и реализа�
ции банками кредитного потенциа�
ла с учетом его направления на дол�
госрочное кредитование. Кроме
того, перспективным представляет�
ся изучение не только сложившейся
картины в части формирования ре�
сурсов и организации долгосрочно�
го банковского кредитования, но
возможные изменения кредитного и
ресурсного потенциалов во взаимо�
связи с изучением соответствующих
макроэкономических показателей
как факторов потенциальных изме�
нений.

Целью статьи является поэле�
ментный анализ потенциала разви�
тия банковского долгосрочного кре�
дитования в Украине, основаного на
изучении ресурсного и кредитного
потенциалов и оценке современных
проблем, которые формируют воз�
можные изменения данных банков�
ских процессов.

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ресурсный потенциал долго�

срочного кредитования определяет�
ся как реальными ресурсными воз�
можностями банков, так и их потен�
циальными возможности по нараще�
нию, трансформации и генерирова�
нию ресурсов в будущем. Формиро�
вание и развитие ресурсного потен�
циала банков необходимо произво�
дить с учетом специфики финанси�
рования банками кредитных долго�
срочных программ. Процесс форми�

рования ресурсного потенциала бан�
ковской системы в аспекте финанси�
рования долгосрочных кредитных
программ является сложным и со�
стоит в аккумулировании имеющих�
ся средств на рынке, трансформации
их в банковские ресурсы с заданны�
ми параметрами и характеристиками
для последующего кредитного вло�
жения, а также применение инстру�
ментов и разработка программ по
приращению и привлечению в бан�
ковскую сферу потенциальных ре�
сурсов.

Основными элементами, фор�
мирующими кредитный потенциал
с позиции долгосрочного кредито�
вания, являются [12]: спрос на дол�
госрочные кредитные ресурсы бан�
ка; долгосрочный ресурсный по�
тенциал; методы управления пере�
численными элементами (прежде
всего, механизм трансформации
банковских ресурсов, управление
банковскими рисками, управление
кредитным портфелем банка). Для
финансирования банковского дол�
госрочного кредитования перво�
очередным является формирование
именно долгосрочных и стабиль�
ных ресурсов, к которым относят�
ся, согласно сложившейся отече�
ственной банковской практике и
Инструкции НБУ № 481 [13], ре�
сурсы свыше 1 года, а также соб�
ственный капитал. Ресурсный по�
тенциал банка предопределяет ос�
новные параметры банковских дол�
госрочных кредитных программ и
соответственно возможности

удовлетворения спроса на банков�
ские долгосрочные кредиты.  В
свою очередь, спрос на банковские
долгосрочные ресурсы оказывает
влияние на формирование и реали�
зацию банками ресурсного потен�
циала и, следовательно, банковс�
кое предложение. Анализ долго�
срочного кредитного потенциала
включает: изучение формирования
текущего и возможного ресурсно�
го потенциала банков, анализ име�
ющегося и возможного спроса на
кредитные ресурсы банков и потен�
циала по его реализации.

Анализ текущего ресурсного
потенциала банков Украины по раз�
витию долгосрочного кредитования
показал, что последний увеличивал�
ся значительными темпами до 2008
г. за счет всех его составляющих, но
в наибольшей степени за счет сроч�
ных депозитов (таблица 1). Этому
благоприятствовало сокращение
инфляции, стабилизация нацио�
нальной валюты, увеличение дове�
рия к банкам со стороны населения
и субъектов хозяйствования. В
дальнейшем подверглась изменени�
ям структура ресурсного потенци�
ала: произошло замещение соб�
ственного капитала на срочные де�
позиты как основного элемента
банковских ресурсов (таблица 1).
Необходимо отметить в качестве
тенденции стремительное увеличе�
ние внешнего долга банковских уч�
реждений с 2004 г. (таблица 1), ко�
торое обеспечивалось в основном за
счет привлечения кредитов у нере�
зидентов и в настоящее время вызы�
вает определенную обеспокоен�
ность в аспекте обеспечения безо�
пасности банковской системы Укра�
ины. Для ресурсообеспечения бан�
ковской системы Украины харак�
терным является также слабость
межбанковского рынка в части воз�
можности привлечения как крат�
косрочных, так и долгосрочных ре�
сурсов, что свидетельствует о боль�
шей зависимости банков от креди�
тования НБУ, чем от возможностей
денежного рынка, а также об огра�
ниченном их участие в формирова�
нии спроса на деньги.

До 2008 г. включительно преоб�
ладала положительная динамика
увеличения объемов и сроков при�
влечения депозитов (рисунок 1).
Усиление роли срочных депозитов в
период стабилизации экономичес�
кой системы характеризовало улуч�
шение качества ресурсов банков, но
в условиях экономического кризиса
данная ситуация привела к наруше�
нию ресурсного равновесия в бан�
ковской системе и необходимости
наращения собственных средств в

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 04.2010 
 , % / , % 

 
 

310 258 217 159 163 157 161 123 50 121 

37,1 54,3 59,2 61,5 60,4 54,5 47,5 43,7 25,0 23,9 
 . .           

      436 221 311 148 155 146 172 82 54 95 
9,4 11,8 18,4 17,9 16,3 13,6 12,5 7,1 3,9 3,3

      282 270 191 164 166 162 158 129 48 120 
27,7 42,6 40,8 43,6 42,7 39,5 33,4 29,4 14,4 15,5 

 
 ** 

93 119 175 91 49 - - - … … 
3,9 2,6 2,3 1,4 0,4 - - - … … 

 
 

  

84 141 287 179 98 113 309 93 39 3 

0,6 0,5 0,7 0,8 0,5 0,3 0,5 0,3 0,1 0,003 
 
 

 

14 600 267 219 154 122 168 413 29 - 
0,01 0,04 0,05 0,07 0,06 0,04 0,04 0,11 0,03 - 

 
  

*** 

74 100 40 169 292 178 296 81 … … 
5,0 2,8 0,6 0,6 1,1 1,1 1,7 1,0 … … 

 
   

… … … 153 289 248 252 163 151 96 
… … 10,5 10,5 17,9 25,4 34,3 38,3 58,8 50,3 

   125 131 135 144 139 163 163 192 145 113 
47,8 35,6 24,2 22,7 18,6 17,3 15,2 19,9 29,2 29,5 

  -1 767 129 121 152 172 190 157 113 -431 -14 
5,5 4,1 2,5 2,5 2,5 2,7 2,3 1,8 -7,7 -1,0 

  
  

162 176 199 153 169 175 186 146 99 112 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 1. Анализ текущего ресурсного потенциала банков с позиции
долгосрочного кредитования *

Источник: *Рассчитано по данным [14—15]; ** официальные данные по рефинанси�
рованию НБУ за 2009—2010 гг. отсутствуют; *** официальные данные отсутствуют.
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качестве инструмента банковского
антикризисного регулирования.

В 2009  г. ситуация экономичес�
кого кризиса, которая отразилась на
всех макро показателях (таблица 2),
изменила структуру и сократила все
составляющие ресурсного потенци�
ала банков (таблица 1). Стремитель�
ное ухудшение качества активов, от�
ток пассивов, недостаток ликвидно�
сти, дефицит валюты, невозмож�
ность провести быстрое рефинанси�
рование, особенно в первой полови�
не 2009 года, привело к дестабили�
зации банковской системы, ухудше�
нию финансового состояния банков
и, как следствие, замораживанию
банками программ долгосрочного
финансирования (таблица 3). Были
предприняты ряд регулирующих ме�
роприятий со стороны правитель�
ства и НБУ по улучшению капитали�
зации банков: проведена рекапита�
лизация ряда банков на общую сум�
му 14,3 млрдгрн., под воздействием
НБУ банки вынуждены были сфор�
мировать дополнительные резервы
под проблемные кредиты или нарас�
тить капитал (в основном иностран�
ные банки за счет материнских
структур). Проведено рефинансиро�
вание банков — по некоторым оцен�
кам на сумму свыше 36 млрд грн.
Данные мероприятия, а также мора�
торий на возврат депозитов, не�
сколько стабилизировали ситуацию
на финансовом рынке, но не решили
проблемы ресурсного дефицита в
банковской системе.

В 2010 г. наблюдается некоторая
стабилизация в формировании те�
кущего ресурсного потенциала:
приток депозитов, улучшение лик�
видности банков. Однако текущий
изменений недостаточно для вос�
становления долгосрочного кредит�
ного потенциала, т.к. привлекаемые
ресурсы являются в основном ко�
роткими и дорогими (рисунок 1), до�
ступ к стабильным и длинным ре�
сурсам на внутреннем финансовом
рынке ограничен, на внешнем невоз�
можен в настоящее время вслед�
ствие их высокой стоимости. Слож�
ная экономическая ситуация по�
рождает проблемы развития долго�
срочного кредитования с позиции
ресурсного обеспечения, что вызы�
вает необходимость разработки и
внедрения механизмов регулирова�
ния финансового обеспечения и ре�
сурсных возможностей банков по
развитию долгосрочного кредито�
вания.

Как показал анализ текущего
ресурсного потенциала банковской
системы Украины, объем основных
источников финансирования долго�
срочного кредитования ограничен и

был значительно утерян в свете пос�
леднего экономического кризиса:
ограниченные возможности нара�
щения собственного капитала за
счет рыночных источников, крат�
косрочный характер депозитных
ресурсов, недостаточное использо�
вание выпуска ценных бумаг в каче�
стве инструмента финансирования,
недостаточная поддержка НБУ
долгосрочных кредитных программ,
недостаточный объем межбанковс�
кого рынка.

Рассмотрим потенциал восста�
новления и дальнейшего наращения
банковских ресурсов на основе изу�
чения макроэкономических показа�
телей и инструментов банковского
регулирования. С учетом представ�
ленных тенденций в экономике ос�
новными источниками восстановле�
ния и дальнейшего развития ресур�
сов банков является сбережения на�

селения и прибыль предприятий, а
инструментом банковского регули�
рования, приобретающим особую
актуальность в период кризиса —
рефинансирование НБУ (таблица 2).
Однако данные источники на данный
момент находятся в стадии "консер�
вации" и рецессии.

Изучение потенциальных воз�
можностей привлечения дополни�
тельных ресурсов для банков пока�
зало (таблица 2), что с 2004 года ос�
новными источниками пополнения
банковских ресурсов выступали
сбережения населения и прибыль
предприятий, которые увеличива�
лись до 2008 г. и соответственно
данной тенденции увеличивался
процент размещения данных
средств срочных депозитах банков.
С 2008—2009 гг. данные показатели
резко сократились, что свидетель�
ствует о критическом сжатии по�

Источник: *Рассчитано по данным [14—15].

Рис. 1. Совокупные кредиты и депозиты банков в разрезе сроков погашения*
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тенциала наращения банками своих
ресурсов за счет основных источни�
ков финансирования долгосрочных
программ. В тоже время по оценкам
экспертов, за период кризиса из
банковской системы было изъято по
разным оценкам более 30 млрд дол.
США, на руках населения находят�
ся более 55 млрд дол. США. Данные
средства составляют основу потен�
циала наращения банковских ресур�
сов. Односторонними усилиями
банков решение проблемы привле�
чения ресурсов в банки достичь не�
возможно: необходим комплексный
подход по восстановлению эконо�
мики и доверия к банкам.

Особое внимание заслуживает
снижение доли долгосрочного ре�
финансирования НБУ отечествен�
ных банков с 2005 г., его полное от�
сутствие с 2007 г. и недостаточное
использование в первой половине
кризисного 2009 г. Необходимо от�
метить, что в период кризиса в раз�
витых странах именно данный инст�
румент денежно�кредитной полити�
ки используется в большей степени

при решении проблем сокращения
банковских ресурсов, регулирова�
нии финансового рынка в период
экономической нестабильности и
кризиса. НБУ было принято Поста�
новление № 47 от 04.02.2010 г. [16],
определяющее порядок выдачи кре�
дитов банкам Украины с целью сти�
мулирования кредитования эконо�
мики Украины на период ее выхода
на докризисные параметры. Одно�
временно с принятием положения
была снижена учетная ставка (с
10,25 % до 9,5 %, в июле до 8,5 %).
Данный инструмент рефинансиро�
вания, как ожидалось, позволит во�
зобновить рефинансирование оте�
чественных банков на долгосрочной
основе, что "подкрепило" бы бан�
ковскую систему ресурсами для
долгосрочного кредитования и по�
служило хорошим "стимулятором"
привлечения в банковскую систему
потенциальных ресурсов. Однако
спрос на данный ресурс со стороны
банков был недостаточен ввиду се�
рьезного контроля и ограничений
операционной и финансовой дея�

тельности банковского учрежде�
ния, получившего подобный кредит.
Поэтому вместо Постановления №
47 было принято Постановление №
327 от 13.07.2010 [17], которое фак�
тически ликвидировало источник
"длинных" денег для стимулирова�
ния банковского долгосрочного
кредитования экономики.

Банковский потенциал по при�
влечению ресурсов определяют не
только "внешние" для банков макро�
экономические факторы, но и внут�
ренние факторы, в частности, пока�
затели финансовой устойчивости
самих банков. К сожалению, 2009 —
2010 гг. выявили комплекс проблем,
которые негативно влияют на фи�
нансовую устойчивость и конкурен�
тоспособность банков (см. подроб�
нее [15, 18, 19]).

В 2010 г. отмечаются признаки
некоторого улучшения макропока�
зателей развития экономики и ста�
билизации деятельности банковских
учреждений, однако текущий ресур�
сный потенциал еще не достиг док�
ризисного уровня, совокупный ре�
сурсный потенциал также ограни�
чен.

Оценка текущего ресурсного по�
тенциала и возможностей привлече�
ния ресурсов в банки для финанси�
рования долгосрочного кредитова�
ния показала отсутствие в достаточ�
ных объемах стабильных долгосроч�
ных ресурсов, узость используемых
инструментов финансирования, а
также критическое сжатие потенци�
ала по привлечению в банковскую
систему дополнительных ресурсов. В
сфере укрепления и дальнейшего
развития ресурсного потенциала
отечественных банков необходимым
является реализация комплексных
мер, которые будут обеспечивать
стабилизацию и наращение ресурс�
ного потенциала и, соответственно,
возможностей по развитию долго�
срочного кредитования: стабилиза�
ция и дальнейший рост реальных до�
ходов населения; снижение инфля�
ции; укрепление национальной ва�
люты; использование возможности
привлечения ресурсов населения че�
рез кредитные механизмы (ипотеч�
ное кредитование); активное исполь�
зование системы рефинансирования
банков НБУ; укрепление доверия к
банкам со стороны иностранных ин�
весторов; использование инструмен�
тов фондового рынка; расширение
взаимодействия банков и страховых
компаний.

Рассмотрим формирование
спроса на долгосрочные кредитные
ресурсы банков. Основываясь на
предположении, что банками удов�
летворяется только платежеспособ�
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Таблица 2. Показатели, определяющие потенциальные возможности
привлечения дополнительных ресурсов и потенциальный спрос на

долгосрочные ресурсы банков*

Источник: * [14—15, 20]; **2005—2007 недействующие кредиты — кредиты под кон�
тролем, субстандартные, сомнительные и безнадежные; 2008�2009 недействующие кре�
диты — кредиты сомнительные и безнадежные.
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ный спрос и в полном объеме, его
оценку можно проводить по сфор�
мированному банками кредитному
портфелю. Оценка кредитного пор�
тфеля банков показала, что основ�
ной спрос на кредитные ресурсы
банков долгосрочного характера
формируется со стороны населения
и субъектов хозяйствования (табли�
ца 3). В структуре портфеля долго�
срочных кредитов до 2007 г. преиму�
щественно преобладали кредиты
предприятиям — более 50%. Однако
в результате активного развития по�
требительского и ипотечного креди�
тования (таблица 3) с 2006 г. доля
долгосрочного кредитования физи�
ческих лиц значительно увеличилась
и составила более 40 %. Изменилась
и структура кредитования в разрезе
сроков: с 2007 г. в структуре кредит�
ного портфеля стали преобладать
долгосрочные кредиты, которые вы�
давались в основном физическим
лицам (рисунок 1). Быстрый рост
долгосрочного кредитования физи�
ческих лиц может говорить о том
что, что сектор домашних хозяйств
более активно генерирует платежес�
пособный спрос на долгосрочные
кредитные ресурсы банков. Однако
в условиях Украины наряду с данным
фактором присутствовала заинтере�
сованность банков в удовлетворении
спроса любой ценой для завоевания
своей доли рынка, даже ценой каче�
ства кредитного портфеля. Поэтому
в период кризиса банковские учреж�
дения оказались заложниками поли�
тики массового удовлетворения кре�
дитного спроса со стороны населе�
ния. В Украине банковское потреби�
тельское и ипотечное кредитование
сопровождается повышенным кре�
дитным риском, который в значи�
тельной степени обусловлен имею�
щимися недостатками в оценке кре�
дитоспособности заемщиков и нео�
боснованной лояльностью при при�
влечении клиентов, что не позволя�
ет говорить о реализации банками
кредитного потенциала только в
рамках платежеспособного спроса
населения.

Спрос на долгосрочные кредит�
ные ресурсы со стороны реального
сектора экономики присутствует
значительный, однако банками Ук�
раины удовлетворяется в меньшей
степени. Это во многом обусловле�
но, как неготовностью банковского
сектора предоставлять крупные кре�
диты на длительный срок, так и не�
устойчивостью функционирования
предприятий, отсутствием реальных
структурных преобразований в оте�
чественной экономике. Кроме того
для сектора реального производства
в Украине была характерна тенден�

ция, когда предприятием оформлял�
ся краткосрочный кредит на реали�
зацию долгосрочного проекта с на�
деждой его будущей пролонгации.
Именно данные кредиты впослед�
ствии в период кризиса оказались в
категории проблемных и требующих
реструктуризации.

Начиная с 2009 г., нестабиль�
ность национальной экономики, со�
кращение ресурсного потенциала
банков, усиление кредитных рисков
привели к резкому снижению и пол�
ному закрытию программ долго�
срочного банковского финансирова�
ния населения и предприятий. В 2009
г. проблемная кредитная задолжен�
ность банков достигла своего макси�
мума за весь период существования
отечественной банковской системы
(таблица 2): по оценкам НБУ — 9,4
% на 01.01.2010 г., по оценкам экс�
пертов — от 25 % до более чем 50 %
кредитного портфеля. Многие бан�
ки вынуждены были провести рест�
руктуризацию кредитной задолжен�
ности, что частично решило вопрос
с проблемными долгами, но не уст�
ранило ее негативного влияния на
ресурсный и кредитный потенциал
банковской системы. Для стабилиза�
ции развития долгосрочного креди�
тования необходима разработка
комплекса программ как на макро�,
так и на микроуровне, позволяющих
преодолеть кризисную ситуацию. На
уровне государства особая роль от�
водится возобновлению программ
рефинансирования НБУ долгосроч�
ного характера, участию государ�
ства в развитии долгосрочного кре�
дитования отечественного произво�
дителя, стабилизации и снижению
темпов инфляции, стабилизация на�
циональной валюты, повышения
уровня доходов граждан и т.д. На
микроуровне особое внимание необ�
ходимо уделять мероприятиям по
сохранению и возможному расшире�
нию ресурсной базы, укреплению
кредитного потенциала.

К сожалению, основные публи�
куемые показатели не позволяют в
полной мере оценить потенциальный
спрос на долгосрочные банковские
кредиты. Анализ факторов, опреде�

ляющих потенциальный платежес�
пособный спрос на долгосрочные
ресурсы банков, показал (таблица 2),
что начиная с 2006 г. по основным
показателям средней заработной
платы, доходов населения и прибы�
ли предприятий платежеспособный
спрос со стороны населения и
субъектов хозяйствования значи�
тельно снизился. В тоже время ана�
литиками и экспертами отмечается
высокая потребность, как сектора
производства, так и населения в бан�
ковских долгосрочных кредитах.
Данный спрос не всегда может быть
подтвержден, как платежеспособ�
ный. После 2009 г. вследствие ужес�
точения банками кредитных проце�
дур, сокращения ресурсного потен�
циала, большая часть этого спроса
остается неудовлетворенной. Ситу�
ация наличия большого потенциаль�
ного потребительского и ипотечно�
го рынка в условиях в условиях сни�
жения реальных доходов населения
сокращает кредитный потенциал
банков и увеличивает банковские
риски.

Анализ кредитного потенциала
показал следующие тенденции: дис�
пропорции в соотношении и дина�
мике текущего и потенциального
спроса, текущего и платежеспособ�
ного спроса, изменение структуры
текущего кредитного потенциала в
сторону увеличения сроков креди�
тования, высокий уровень рисков
долгосрочного кредитования, ухуд�
шение качества кредитных активов,
отсутствие единой политики по ра�
боте с проблемными кредитами. Для
активизации развития кредитного
потенциала банков в части развития
долгосрочного кредитования целе�
сообразным представляется: ис�
пользование инструментов поддер�
жки долгосрочного кредитования
отечественного производителя;
развитие синдицированного креди�
тования хозяйствующих субъектов;
внедрение эффективных механиз�
мов и инструментов управления
рисками долгосрочного кредитова�
ния; тщательный подход к оценке
кредитоспособности клиентов, как
юридических лиц, так и населения;

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 04. 
2010 

 , % / , % 
  

  
184 181 240 150 166 151 173 159 104 103 
91,8 85,2 79,4 75,8 68,4 57,5 53,4 48,9 52,8 55,2 

  
  

114 327 370 185 244 243 203 186 87 93 
8,2 13,8 19,7 23,3 30,8 41,7 45,5 48,8 43,9 41,6 

  
  

… - 287 179 98 113 309 122 76 85 
… 0,7 0,8 0,9 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 

 
  

 

175 194 258 157 184 180 186 173 96 98 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Таблица 3. Анализ текущего спроса на долгосрочные ресурсы банков, %*

Источник: *Рассчитано по данным [15—18].
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разработка единой политики по ра�
боте с проблемными кредитными
активами; совершенствование зако�
нодательной основы в части работы
с проблемной задолженностью бан�
ков.

Исследования показали, что те�
кущий спрос на долгосрочные кре�
дитные ресурсы банков растет зна�
чительными темпами, превышая те�
кущий долгосрочный ресурсный по�
тенциал банков. Разрыв между
спросом на кредитные ресурсы и
формированием ресурсного потен�
циала компенсируется банками, в
основном, ресурсами краткосроч�
ного хактера, что приводит к увели�
чению внутрибанковских рисков.
Для ликвидации разрыва активно
используется механизм трансфор�
мации банковских ресурсов, однако
последний не может полностью за�
менить недостаток долгосрочных
ресурсов.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенный анализ показал,

что темпы интенсификации долго�
срочного кредитования украинс�
кой экономики в последнее время
значительно сократились, кроме
того они значительно меньше, чем
могли бы быть. Для преодоления
негативной динамики необходи�
мым является формирование мак�
роэкономических условий, направ�
ленных на рост национальной эко�
номики: повышение доверия насе�
ления к банковским учреждениям;
привлечение иностранных инвести�
ций; усиление роли государства в
регулировании банковской дея�
тельности; модернизация инфра�
структуры экономики, совершен�
ствование механизмов регулирова�
ния финансового рынка и повыше�
ние его прозрачности и др. Необ�
ходимым являются также совер�
шенствование кредитного процес�
са на уровне отдельных банков.

Формирование и реализация
долгосрочного кредитного потен�
циала банков является одним из ос�
новных условий запуска механизма
финансового обеспечения экономи�
ческого роста отечественной эконо�
мики. Стабильный экономический
рост основывается на эффективных
способах распределения ресурсов
на долгосрочной основе, которые
призваны обеспечить эффектив�
ность распределения свободных
средств. С этой позиции банковская
деятельность по формированию и
реализации кредитного потенциала
приобретает особое значение. Од�
ной из основных проблем нараще�

ния банковского долгосрочного
кредитного потенциала в Украине
заключается не только в несоответ�
ствии привлечения и размещения
долгосрочных банковских ресур�
сов, но и отсутствии эффективного
механизма ресурсного обеспечения
долгосрочных кредитов, который
должен не только формировать и
генерировать долгосрочные ресур�
сы, но и обеспечивать приемлемую
доходность операций для банка с
соблюдением ликвидности и регу�
лированием рисков долгосрочного
кредитования. В связи с этим акту�
альным представляется рассмотре�
ние инструментов управления и ре�
гулирования банковского долго�
срочного кредитования с позиции
ресурсообеспечения, банковских
рисков, условий и направлений дол�
госрочного кредитования банков,
что является перспективой для
дальнейших исследований.
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