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партнерством в Украине, а также бесспорные преимущества этого подхо-
да для гармоничного развития государства. 

 
Китань М. 

НТУ «ХПИ» 

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК И ЕГО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Становление рыночной экономики и повышение её эффективности 
невозможно без использования и дальнейшего совершенствования креди-
тных отношений. Составляющими кредитного рынка являются совокуп-
ность кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования, а 
так же система кредитно-финансовых институтов.  

Кредитный рынок аккумулирует свободные денежные капиталы, до-
ходы и сбережения различных слоев населения и предоставляет их в ссу-
ду фирмам, правительству и частным лицам. У предприятий всех форм 
собственности всё чаще возникает потребность привлечения заёмных 
средств для осуществления своей деятельности и извлечения прибыли.  

Анализ кредитного рынка Украины позволяет сделать вывод, что 
первые годы после обретения независимости были самыми противоречи-
выми, в течение которых изменялись ранее устоявшиеся тенденции, на-
мечались новые. Это относится, например, к выравниванию процентных 
ставок отраслевых и универсальных банков. Другая тенденция состоит в 
сближении ставок кредитования государственных и коммерческих орга-
низаций, хотя ставки всё же и не сравнялись. В связи с этим целесообраз-
но сохранить градацию по разделению ставок при кредитовании государ-
ственных и коммерческих структур, тем более что в ближайшем будущем 
всё ещё сохранится практика централизованного льготного финансирова-
ния государственных предприятий. Из-за размаха финансовых операций 
в экономике складываются мягкие кредитные ограничения. Значительная 
часть товаров и услуг реализуется в обмен на будущие доходы потреби-
теля. Дополнительной статьей их расходов становится выплата процен-
тов. В результате снижается ограничение спроса. 
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Основное звено кредитной системы страны – коммерческие банки, 
осуществляющие определённый спектр банковских операций для своих 
клиентов на принципах коммерческого расчёта. Для этого они использу-
ют не только свой собственный капитал, но и привлечённый финансовый 
капитал в виде вкладов, депозитов, межбанковских кредитов и других ис-
точников. 

В кредитном рынке Украины сегодня доминирует рациональная де-
нежно-кредитная политика. Она призвана минимизировать инфляцию, 
способствовать устойчивому экономическому росту, поддерживать уро-
вень валютного курса на экономически обоснованном уровне. 
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УКРАИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сегодня Украина стоит перед серьёзной проблемой снижения кон-
курентоспособности отечественных промышленных предприятий в силу 
ускоренного старения существующих технологий. Устаревшая производ-
ственная база большинства предприятий не позволяет им производить 
продукцию, качеством и уровнем издержек отвечающую мировым стан-
дартам. А ведь в советские годы на рынке технологий украинские предп-
риятия были в числе лидеров. 

В Украине ещё сохранились уникальные предприятия ракетно-
космического, военно-промышленного комплекса, авиастроительные, су-
достроительные и другие перспективные предприятия, которые при соот-
ветствующем обновлении технологической базы и государственной под-
держке позволили бы Украине получать конкурентные преимущества на 
зарубежных рынках. Помимо технологической отсталости, существуют и 
другие проблемы, препятствующие реализации конкурентных преиму-
ществ украинских предприятий на зарубежных рынках. Это и наличие 
неблагоприятного бизнес-климата, и коррупция, которой пронизана вся 


