
89
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №4

УДК 336.71

Посная Елена Анатольевна,
к.э.н., доцент, Севастопольский государственный университет

РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Банковский капитал является основой финансовой деятельности банков. Состояние капитала украинских банков

существенно влияет на развитие экономики страны. В экономику направляется большая часть кредитов. Это обуслов-
ливает необходимость систематического изучения состояния на кредитном рынке при управлении кредитной деятель-
ностью банков. В статье доказана высокая эффективность кредитных ресурсов. Приводятся данные о динамике креди-
тов в экономику Украины. Исследования проведены методом парной и множественной корреляции. Установлена взаи-
мосвязь между процентной ставкой по выданные кредиты и массой используемых кредитов.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие экономики любой страны нуждается в долгосрочных кредитах, которые совместно с

собственными вложениями предприятий составляют основу инновационного воспроизводства
основных средств производства. Развитие экономики особо нуждается в краткосрочных креди-
тах, потребность в которых возникает в силу разрыва во времени между получением денежных
средств за реализованную продукцию и услуги во всех предприятиях, фирмах и началом нового
производственного цикла. Поэтому роль кредитования экономики чрезвычайно велика и роль
банков, которые являются держателями как собственного, так и привлекаемого капитала, источ-
ников кредитования экономики, очевидна.

Проблема банковского кредитования рассматривается во многих публикациях отечественной
литературы. Интересна статья Т.Г. Логутовой, О.В. Полторацкой, посвященная влиянию креди-
тов банков на металлургическую отрасль Украины [1]. Общая оценка состояния банковской сис-
темы дана О. Кириченко [2]. Как инструмент ускоренного экономического развития и обеспече-
ния развития инновационного сектора экономики банковское кредитование исследовали А.П. Бут,
А.В. Люта, Е.И. Парфенюк, К.В. Савченко, Н.С. Яремчук [3, 4, 5, 6, 7, 8] и др. Анализировали
тенденции развития банковского кредитования такие ученые, как Г.В. Мыски, М.В. Тимошенко, [9,
10]. Исследование кредитного рынка Украины в целом и его отдельных сегментов проводили
Г.А. Могильницкий, Е.И. Парфенюк, А.С. Харевич [6, 11] и др. Общая оценка системы кредитова-
ния является многогранной и разноаспектной, особое место в нем, как объект исследования, за-
нимает кредитование экономики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На процессы кредитования экономики Украины значительно повлияли негативные послед-

ствия мирового финансового кризиса, что показало высокую уязвимость его от внешних условий.
Проблема банковского кредитования становится все более актуальной в посткризисном периоде,
поскольку именно банковской системе отводится доминирующая роль в обеспечении реального
сектора экономики финансовыми ресурсами и в содействии дальнейшему инновационному раз-
витию экономики Украины. Все это обусловливает необходимость систематического изучения
состояния на кредитном рынке при управлении кредитной деятельностью банков.

Целью статьи является аналитическая характеристика использования собственного и привле-
ченного капитала банков для развития экономики страны. Исходя из цели, в работе решены две
задачи: 1) проанализировано влияние кредитов банков на развитие экономики; 2) найдена взаи-
мосвязь между величиной процентов за полученные кредиты и массой полученных кредитных
ресурсов и потерей кредитоспособности предприятий, производящих товары широкого потреб-
ления.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
I. О влиянии кредитов банков на развитие экономики Украины.
Основу финансовой деятельности банков составляют активы банков, которые являются источ-

никами кредитных ресурсов. Взаимосвязь между активами банков и кредитами отражена на рис. 1.
На рис. 1 видно, что банки не полностью использовали свои возможности в увеличении ис-

пользования кредитных ресурсов. Коэффициент использования потенциальных возможностей,
как соотношения кредитов к активам банков составил в 2008 г. — 85,5, в 2009 г. — 84,4, а в 2012 г.
всего — 72,3. А это значит, что банки ограничивали свое кредитование.
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В экономику направляется большая часть кредитов, так как за годы мирового финансового
кризиса сократилось потребительское кредитование домохозяйств. Сопоставим динамику посту-
пающих в экономику кредитов с ростом ВВП, характеризующим уровень развития экономики
(рис. 2).
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По данным рисунка видно, что поступления в экономику кредитных ресурсов характеризуют-
ся ежегодным приростом (за 18 лет) 41,1 млрд. грн. Эти поступления способствовали росту ВВП
Украины со среднегодовым приростом 86,1 млрд. грн.

Разумеется, рост ВВП обусловлен совокупностью воздействия основных, оборотных средств
(куда поступали кредиты), приводимых в действие трудовыми ресурсами, под управлением пред-
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принимательского таланта, но роль кредитов несомненна. Назовем соотношение кредитов и ВВП
как коэффициент емкости кредитов, а выход ВВП на единицу израсходованных кредитных ресур-
сов как кредитоотдача, и это позволит получить зависимости, представленные на рис. 3 и рис. 4.
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Рис. 3. Коэффициент кредитоемкости, как потребность в кредитных ресурсах на единицу рос-
та ВВП, 1998-2013 гг. (Разработка автора)

Коэффициент кредитоемкости отражает затраты кредитных ресурсов, способствующих росту
ВВП. Так, например, на 1 млрд. грн. ВВП Украины в 2000 г. расходовалось 37 млн. грн. кредитов
в экономику, а в 2009 г. — 521 млн. грн., т.е. рост достигался в 14 раз большими ресурсами.
Мировой финансовый кризис несколько снизил затраты кредитов в экономику. Так в 2013 г. рас-
ходовалось 450 млн.грн. кредита в экономику для получения 1 млрд. грн. ВВП.

Этот показатель (коэффициент кредитоемкости) позволяет заглянуть на перспективу и знать
потребность в кредитных ресурсах, например, на 2020 г.
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Рис. 4. Кредитоотдача, как выход ВВП Украины на единицу  израсходованных кредитных ре-
сурсов банков, 2000-2013 гг. (Разработка автора)

На рис. 4 видно, что кредитоотдача, которая составляла в 2000 г. 37,24 грн. ВВП на одну грн.
кредитов в экономику, резко снизилась и составляет 2,0-2,3 гривны ВВП на одну гривну кредитов
в экономику страны.
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Показатель кредитоотдачи является отражением влияния вливания кредитов в экономику, на
ее рост и развитие. Но наиболее интересно проанализировать непосредственно влияние вливания
кредитов в экономику на рост ВВП на основе их взаимосвязи (рис. 5).
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Рис. 5. Взаимосвязь массы кредитов, потребляемых в  экономике Украины, и ростом ВВП,
1999-2013 гг. (Разработка автора)

Прежде всего, между вливанием кредитов в экономику и ростом ВВП существует тесная кор-
реляционная связь. Так коэффициент детерминации равен 0,98. Уравнение регрессии отражает,
что вливание 1 млрд. грн. кредитов в экономику способствует получению 1,86 млрд. грн. ВВП
страны. Это довольно высокая эффективность вложений.

Естественно, этот положительный вывод нами подвергается критической оценке с трех сторон.
Во-первых, потребляет кредиты в экономику страны, главным образом, инфраструктура рын-

ка. Так, наибольшую долю объемов кредитов занимают кредиты (почти 36%), предоставленные
фирмам сферы торговли, ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов лич-
ного потребления. Значительная доля кредитов (17–18 %) принадлежит предприятиям, осуществ-
ляющим операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставлением ус-
луг предпринимателям. Итак, именно отрасль торговли и сфера услуг являются наиболее привле-
кательными для кредиторов на данном этапе.

Около 20–22% объемов предоставленных кредитов приходится на предприятия перерабатыва-
ющей промышленности.

Достаточно быстро росли объемы кредитования таких направлений экономической деятель-
ности: производство и распределенной электроэнергии, газа и воды; деятельность транспорта и
связи; добывающей промышленности; предоставленных коммунальных и индивидуальных ус-
луг; деятельность в сфере культуры и спорта; сельского хозяйства, лесного хозяйства и предос-
тавление связанных с ними услуг. В то же время снизились объемы кредитования предприятий
сферы строительства, гостиниц и ресторанов, образования, здравоохранения и объемы кредитов
организациям социальной помощи. Таким образом, снижение объемов кредитования произошло
преимущественно в социальной сфере.

Одним из положительных примеров влияния кредитования на отрасли экономики может по-
служить металлургическая отрасль. Это гигантская отрасль Украины лидирует в экспорте своей
продукции. Подчеркнем, что она потребляет около 15 млрд. кубометров газа. В годы мирового
финансового кризиса украинским металлургам удалось наращивать объемы производства и опре-
деленная роль в этом принадлежит кредитам банков Украины (табл. 1).

Производство в металлургической отрасли с 88,0 млрд грн. (2009 г.) выросло до 189,7 млрд.
грн. (2011 г.), то есть в 2,15 раза. Доля кредитов выросла за три года в 1,93 раза, коэффициент
кредитоемкости продукции снизился до 0,42, а кредитоотдача выросла на 11,4%.
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Таблица 1. Характеристика развития металлургической отрасли в годы мирового финансово-
го кризиса и влияние кредитов банков *

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2009 г., %
Объем производства продукции в
действующих ценах, млн. грн. 88026,7 139329,5 189710,1 215,6

Кредиторская задолженность, млн.
грн. 41199,8 61196,9 79732,7 193,5

Коэффициент кредитоемкости
валовой продукции 0,468 0,439 0,420 89,7

Кредитоотдача валовой продукции 2,136 2,278 2,381 111,4
* [1]

Во-вторых, наблюдается сильная дифференциация объемов кредитования по регионам Украи-
ны. Около 55% объемов кредитов сосредоточено в Киеве и Киевской области. На втором месте
находится Днепропетровская область, причем доля кредитов возросла с 13,24% в 2009 г. до 19,82%
в 2012 г.

Таким образом, в 2012г на два региона Украины приходилось более 75% объемов кредитов,
направленных в экономику страны. При таких условиях кредитные рынки других регионов мож-
но считать неразвитыми, а их потенциал и возможности — неиспользованными. Поэтому резуль-
тат кредитования экономики областей оказывается слабым.

Но, следует отметить, что за последние годы объемы кредитования в большинстве областей
Украины несколько выросли. Наибольшие темпы роста наблюдались в Кировоградской, Днепро-
петровской, Одесской областях, АР Крым. В то же время в Винницкой, Волынской, Житомирс-
кой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хер-
сонской, Черновицкой и Черниговской областях объемы кредитования снизились, причем в неко-
торых падение составило более 50%. Негативные тенденции на кредитном рынке наблюдаются в
большинстве западных областей, что обусловливает необходимость поиска путей их развития.

В-третьих, кредитование составляет только один из факторов производства, и прирост ВВП
обусловлен воздействием совокупности факторов. Следовательно, необходимо провести иссле-
дование роли и степени влияния кредитования на экономику среди других факторов экономики
(табл. 2).

Таблица 2. Характеристика факторов производства и ВВП Украины, 2000-2012 гг. *

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 2000 г.,
%

ВВП, млрд. грн. 170,0 441,45 1082,57 1362,1 1408,9 828,7
Основные средства, без доли
кредитов банков, млрд. грн. 827,0 1232,8 4434,5 6350,4 6646,7 840,6

Оборотные средства, без доли
кредитов банков, млрд. грн. 315,6 635,2 2439,1 2967,4 3328,0 1138,7

Численность занятых в эконо-
мике, млн. чел. 20,17 20,68 20,26 20,32 20,36 100,9

Человеческий капитал, млрд.
грн. 2107,8 2248,2 2251,7 2282,5 2286,9 108,5

Стоимость используемой зем-
ли, млрд. грн. 400,8 465,4 668,39 649,7 646,3 161,2

Кредиты банков, направлен-
ные в экономику, млрд. грн. 3,5 88,6 508,3 580,9 609,2 174 раза

* [1]

Что же характерно для роста факторов за период с 2000 г. по 2012 г.? Выделяется рост креди-
тов, направляемых в экономику. Они выросли в 174 раза. Оборотные средства увеличились в 11
раз, а основные средства в 8 раз.

Все перечисленные факторы включены в исходную таблицу для решения задачи уравнения
множественной регрессии.
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В результате решения задачи получено следующее уравнение:
У = 0,104068  Х1 – 0,04066  Х2 + 1,180547  Х3 + 0,898433  Х5 – 2394,75; R = 1,

где У — валовой внутренний продукт Украины (ВВП), млрд. грн; Х1 — основные средства эконо-
мики Украины, млрд. грн.; Х2 — оборотные средства экономики Украины, млрд. грн.; Х3 —
человеческий капитал, занятых в экономике, млрд. грн.; Х4 — денежная оценка земельных ресур-
сов сельского хозяйства, млрд. грн.; Х5 — кредитные ресурсы банков Украины, направляемые в
экономику, млрд. грн.

Из уравнения следует вывод: рост стоимости человеческого капитала на 1 млрд. грн. (+8902
человека) будет способствовать получению 1,18 млрд. грн. Далее, по значимости выступают кре-
диты банков, направляемые в экономику. Их рост на 1 млрд. грн. будет способствовать росту ВВП
на 898 млн. грн.

Рост стоимости основных средств на 1 млрд. грн. будет способствовать получению только 104
млн. грн. ВВП; рост стоимости оборотных средств на 1 млрд. грн. будет отрицательно воздей-
ствовать на рост ВВП; земельные ресурсы задача исключает из решения.

Установлено, что при включении в задачу всей совокупности факторов производства роль кре-
дитных ресурсов банков, которые совместно с основными и оборотными средствами, трудовыми
и земельными ресурсами, участвуют в создании валового внутреннего продукта Украины, имеет
серьезное влияние на развитие экономики страны.

II. О взаимосвязи между величиной процентов за полученные кредиты и массой полученных
кредитных ресурсов и финансовыми результатами экономики страны.

Современная банковская система Украины прошла очень короткий исторический путь разви-
тия. Она создавалась в условиях «шоковой терапии», обесценившей всю денежную массу Украи-
ны, гиперинфляции и, чтобы выжить, как система, пользовалась чрезвычайно высокими процен-
тами за выдаваемые кредиты, что отразилось на росте экономики и особенно показателях ее эф-
фективности. Динамика снижения процентной ставки банков для субъектов хозяйствования по-
казана на рис. 6.
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Рис. 6. Тенденция снижения процентных ставок за полученные  кредиты в экономику Украи-
ны, 1995-2013 гг. (Разработка автора)

На рис. 6 видно, что практически только в 2000 г. ставки за полученные кредиты приблизились
к возможностям предприятий отдать полученные кредиты и уплатить за них проценты. И на рис.
1 и рис. 2 и в табл. 2 отмечалось, что величина полученных кредитов в 2012 г. по отношению к
2000 г. выросла в 174 раза. Следовательно, есть прямая связь процентных ставок за кредиты и
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массой полученных кредитов. Но украинская банковская система не может выдавать кредиты под
3–7% годовых, как это делают все европейские банки [2], так как инфляционные процессы в
Украине продолжаются, и финансовое положение банков Украины остается сложным. Четыре
года подряд перед 2012 г. банковская система имела убыток.

Какие же последствия для экономики имеют дорогие кредиты. Прежде всего, их невозможно
использовать для инновационного переустройства производства, и поэтому отечественная про-
мышленность выпускает продукцию, которая хуже по качеству, чем продукция западных стран,
которая наполнила украинские рынки.

Но есть и второе отличие, которое исходит из дорогих кредитов, из-за высоких процентных
ставок. Наша продукция уступает и в цене, она дороже.

Эти два обстоятельства снижают конкурентоспособность отечественных товаров и послед-
ствия этого катастрофичны. Это отражено в табл. 3.

Таблица 3. Удельный вес отечественных товаров в розничной продаже населению в Украине,
в процентах, 2000-2010 гг. *

Показатели Годы
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Продовольственные товары 93,2 92,5 92,0 90,9 89,3 88,2 88,2 88,4 88,2
Непродовольственные товары 58,7 60,5 62,2 57,6 55,2 52,9 51,2 54,7 50,0
Одежда из кожи 47,7 42,4 34,5 27,6 23,8 22,9 22,0 21,0 14,7
Платье, белье 42,4 37,5 29,4 23,5 19,8 18,7 16,6 15,4 10,7
Пальто, куртки из кожи 88,2 84,1 83,5 81,2 61,8 41,6 24,5 28,5 12,0
Головные уборы 91,3 89,5 88,0 71,7 54,7 42,0 32,5 43,5 35,5
Обувь 40,9 20,5 12,4 9,3 6,9 4,4 4,6 6,4 4,2
Галантерея и нитки 52,6 49,6 46,8 46,6 38,5 29,0 31,2 30,5 23,3
Парфюмерные товары 36,2 40,2 38,4 30,5 28,9 25,5 28,0 27,7 25,8
Бытовые электроприборы 20,9 12,9 10,0 8,1 8,8 8,9 10,5 14,8 11,4
Часы 11,8 9,0 5,7 6,2 7,6 5,6 2,6 3,9 3,6
Аудио-видеотехника 7,7 6,3 4,5 3,6 3,5 3,3 2,7 3,0 4,8
Фотоаппараты 5,5 4,8 4,8 3,7 2,9 1,3 1,3 3,3 5,5
Компьютеры, вычислительные
машины 29,5 29,6 26,1 22,5 18,8 16,7 11,4 11,7 6,1

Мотоциклы, мопеды 48,2 62,0 52,7 40,0 13,9 12,3 4,6 3,0 0,6
* [13]

Из данных таблицы видно, что покупается отечественных товаров из кожи, а также платьев,
белья за 10 лет в 3,2 раза меньше, обуви в 10 раз меньше, а бытовая техника, аудио-видеотехника,
компьютеры, телевизоры, мотоциклы, часы и так далее — практически только импортные.

Промышленность производства предметов потребления Украины не удовлетворяла потребно-
сти населения в национальных строительных и отделочных материалах, мебели и т.д. Производ-
ство отечественных предметов потребления недостаточное, а качество низкое, уступающее пред-
метам потребления западных стран. Примером снижения производства некоторых предметов могут
быть телевизоры, если в 1990г их производилось 3,7 млн. штук, то сейчас 60 тыс. штук (1,5%),
пылесосов бытовых производилось 1 млн. штук, сейчас не производят. Из табл. 3 видно, что за
последние 10 лет украинцы увеличили приобретение даже импортных продуктов питания. Мно-
гие отрасли производства просто прекратили свое существование.

Вот такие последствия высоких процентных ставок на кредиты, направляемых в экономику
страны. Конечно, не один этот фактор способствовал сложному экономическому положению стра-
ны, но то, что украинские банки еще не стали цивилизованными финансовыми учреждениями
[2], которые существуют на Западе, это — факт.

ВЫВОДЫ
1. Банки не полностью использовали свои возможности в увеличении использования кредит-

ных ресурсов. Коэффициент использования потенциальных возможностей, как соотношения кре-
дитов к активам банков составил в 2008 г. — 85,5; в 2009 г. — 84,4; а в 2012 г. всего — 72,3.
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2. Поступления в экономику кредитных ресурсов характеризуется среднегодовым приростом -
41,1 млрд. грн. (за последние 18 лет). Эти поступления способствовали росту ВВП Украины со
среднегодовым приростом -86,1 млрд. грн.

3. Коэффициент кредитоемкости отражает затраты кредитных ресурсов, способствующих ро-
сту ВВП. Так, например, на 1 млрд.грн. ВВП Украины в 2000 г. расходовалось 37 млн.грн. креди-
тов в экономику, а в 2009 г. — 521 млн. грн, т.е. рост достигался в 14 раз большим расходом
кредитных ресурсов.

4. Показатель кредитоотдачи является отражением влияния кредитов в экономику на ее рост и
развитие. Кредитоотдача, которая составляла в 2000 г. 37,24 грн. ВВП на одну грн. кредитов в
экономику резко снизилась и составляет 2,0–2,3 гривны ВВП на одну гривну кредитов в экономи-
ку страны в 2012–2014 гг.

5. Между кредитами, направляемыми в экономику, и ростом ВВП существует тесная корреля-
ционная связь. Так коэффициент детерминации равен 0,98. Уравнение регрессии отражает, что 1
млрд. грн. кредитов в экономику способствует получению 1,86 млрд. грн. ВВП страны.

6. Потребляемые кредиты в экономику страны, главным образом, направлены в инфраструкту-
ру рынка. Так, наибольшую долю в объемах кредитов занимают кредиты, предоставленные фир-
мам сферы торговли, ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного
потребления (почти 36%), значительная доля кредитов (17–18%) принадлежит предприятиям,
осуществляющим операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставле-
нием услуг предпринимателям.

7. Наибольшая доля кредитов в экономику (более 75%) приходится на два региона Украины
(Киев и Киевская область, Днепропетровская область). При таких условиях кредитные рынки
других регионов можно считать неразвитыми, а их потенциал и возможности — неиспользован-
ными. Поэтому результат кредитования экономики областей оказывается слабым.

8. Решение задачи множественной регрессии подтвердило, что кредитные ресурсы, направля-
емые в экономику, имеют высокую отдачу. Их рост на 1 млрд.грн. будет способствовать росту
ВВП на 898 млн. грн. Только рост стоимости человеческого капитала, занятого в экономике, име-
ет более высокий показатель.

9. Есть прямая связь между процентными ставками за кредиты и массой полученных креди-
тов. Но украинская банковская система не может выдавать кредиты под 3–7% годовых, как это
делают все европейские банки, так как инфляционные процессы в Украине продолжаются, и фи-
нансовое положение банков Украины остается сложным. Несомненно, что дорогие кредиты спо-
собствуют снижению конкурентоспособности отечественной продукции и снижению производ-
ства отечественных товаров широкого потребления.
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