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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК И ЕГО РАЗВИТИЕ В УКРАИНЕ 

 

Изучен кредитный рынок, его формирование и  состояние в стране на 

данный момент. 

 

Актуальность. На сегодня в Украине особое значение приобретает 

повышение эффективности функционирования рыночной инфраструктуры, 

что требует кардинальных качественных преобразований в банковской 

сфере, а соответственно, реализации адекватной политики коммерческими 

банками. Переход от административно-командных методов управления 

банковской системой в экономических усиливает роль конкуренции и 

предопределяет необходимость учета потребностей клиентов денежно-

кредитного рынка. 

Цель исследования. Изучение кредитного рынка и его развитие в 

Украине. 

Основная часть. Кредитный рынок является составной рынка 

инструментов займа. Необходимыми условиями функционирования 

кредитного рынка является наличие кредиторов, имеющих временно 

свободные средства, заемщиков, которые могут вовремя исполнить 

обязательства по кредитам, системы государственного регулирования 

кредитного рынка, законодательного и нормативного обеспечения.  

Для эффективного функционирования кредитного рынка необходима 

стабильная экономическая ситуация в стране, наличие развитой 

инфраструктуры и эффективное государственное регулирование, которое бы 

обеспечило стабильность банковской системы и защита инвесторов. 

Развитый кредитный рынок, который эффективно управляется со стороны 

государства, обеспечивает оптимальное распределение ограниченных 

финансовых ресурсов среди отраслей экономики и способствует 

экономическому росту страны. 

Функционирование кредитного рынка обеспечивает кредитная система, 

в состав которой входят центральный банк, коммерческие банки и другие 

финансово-кредитные институты. Кредитная система организует движение 

капиталов и способствует аккумуляции и эффективному размещению 

финансовых ресурсов среди субъектов рынка. Деятельность этой системы 

требует жесткой регламентации и контроля со стороны государства. 

Кредитная система Украины в нынешнем виде стала складываться в 

1991 г. с переходом к рыночным отношениям. Правовой основой этого 

процесса стало принятие в 1991 г. Закона «О банках и банковской 

деятельности», установившего двухуровневую структуру банковской 

системы Украины и принятые в разное время нормативные акты о развитии 



фондового рынка, страхового дела, создании кредитных союзов и т.д. 

Национальный банк Украины был организован в 1991 году и представляет 

собой систему единого банка, включающего в себя центральный аппарат, 

расположенный в Киеве, Крымское республиканское и 24 областных 

управления. Управления НБУ действуют от его имени в пределах 

предоставленных им полномочий и функций. Они подотчетны Правлению 

банка [1, с.154]. 

 К функциональным подразделениям НБУ принадлежат 

вычислительные, расчетно-кассовые центры, региональные и Центральная 

расчетные палаты. Руководящим органом НБУ является Правление, которое 

возглавляет Председатель Правления (рис.1). 

 

 

 

Кредитный рынок Украины 

         Банковская система                                          Небанковские фінансово- 

кредитные учреждения: 

         НБУ                                                           Инвестиционные фонды; 

Инвестеционные компании; 

Коммерческие банки                              Страхове компании; 

 Пенсионные фонды 

 Доверительные сообщества; 

 Факторингове компании; 

 Лизинговые компании; 

 Ломбарды; 

 Кредитне союзы и др. 

Рисунок 1. 

Коммерческие банки – основное звено кредитной системы страны, в 

которое входят кредитные учреждения, осуществляющие разнообразные 

банковские операции для своих клиентов на началах коммерческого расчета. 

Для этого они используют не только свой собственный капитал, но и 

привлеченный финансовый капитал в виде вкладов, депозитов, 

межбанковских кредитов и других источников. Причем привлеченные 

средства, как правило, значительно превышают объем собственного капитала 

коммерческих банков. Анализ кредитного рынка Украины позволяет сделать 

вывод, что первые годы после обретения независимости были самыми 

противоречивыми, в течение которых изменялись ранее устоявшиеся 

тенденции, намечались новые, которые, не успев окрепнуть, снова 



изменялись [2, c. 47].  

На современном этапе в Украине особенное внимание следует уделять 

развитию потребительского кредита. Покупка в рассрочку не развита, хотя 

это достаточно удобная на практике форма оплаты товаров и услуг, такая 

форма оплаты позволяет осуществлять расходы в то время, когда доходы ещё 

не поступили.  

Кредитные и расходные карточки только начинают появляться в нашей 

стране, и то оплатить покупку в магазине при помощи таких карточек 

возможно далеко не во всех магазинах. Использование таких карточек 

позволило бы отказаться от наличных денег, что для нашего населения еще 

неприемлемо. 

Выводы. Выход Украины из кризиса, стабилизация экономического 

положения, повышения благосостояния людей невозможны без развитого 

кредитного рынка. Именно централизованный и регулируемый рынок 

становится универсальным механизмом, с помощью которого регулируются 

не только экономические, но и социальные отношения. В 

макроэкономическом плане он позволяет государственным органам 

благодаря получению ежедневного общего баланса рынка непосредственно 

контролировать его состояние и своевременно предупреждать кризисные 

ситуации. Стабильность рынка будет способствовать укреплению доверия 

населения к кредитной системе, привлечет иностранных инвесторов, а 

наличие единого центра котировки создаст благоприятные условия для 

здоровой конкуренции торговцев с одновременным сохранением гарантий 

для инвесторов и эмитентов. 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 

МАРКЕТИНГА 

 

Приведен краткий обзор существующих на сегодняшний день 

тенденций в сфере интернет-технологий и их влияния на формирование 

новых направлений современного маркетинга. 
 


