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Главный итог развития экономики Украины в последние четыре года – наличие 

роста макроэкономических показателей. Среднегодовые темпы прироста за этот 

период составили: ВВП – 7,4 %, промышленного производства – 12,3 %. 

Наивысшего прироста ВВП достигнуто в последний год – 9,3 %, а за первое 

полугодие этого года – 12,7 %. 

Это довольно высокие показатели. Но они относительны. Их величина зависит 

не только от уровня достижений, а также от уровня базы, по которой они 

исчисляются. В данном случае мы имеем “эффект базы”, которая “провалилась” в 

годы, с которыми мы сравниваем. Поэтому эйфории, а тем более “головокружения 

от успехов” здесь не должно быть. Даже с учетом теневой составляющей 

национальный продукт на душу населения восточноевропейских соседей по 

сравнению с Украиной выше в 4-5 раз и чтобы достичь такого уровня, нужно 

поддерживать темпы ВВП на уровне 15-17 % в год. А чтобы вернуться к уровню 

ВВП, достигнутому нами в 1990 году, нужно до 2010 года получать прирост 

ежегодно на 10 процентов. 

Но вопрос не только и не столько в этом. Проблема в другом. Макропоказатель 

по росту ВВП достиг хорошего уровня, но адекватного повышения уровня жизни 

рядовых граждан не происходит. Довольно опасной является ценовая динамика. За 

первое полугодие 2004 г. индекс цен в промышленности возрос на 14,3 % и 

торможение цен не предвидится. На горюче-смазочные материалы с начала года 

цены выросли на 25 % и рост продолжается. Продолжается непрерывный процесс 

роста потребительских цен. 

В стране около половины предприятий работают нерентабельно, доходы 

ограничены, а прирост ВВП происходит, в основном, из-за роста цен. Имеются и 

другие негативные явления. Все это говорит о несовершенстве управления 

экономикой. 

Успешное развитие экономики Украины во многом зависит от уровня 

эффективности работы предприятий, их финансового положения. А это, в свою 

очередь, зависит от внешних и внутренних условий и причин, от того, насколько 

профессионально построено управление финансово-экономической деятельностью 

предприятий. Процесс управления этой деятельностью осуществляется посредством 

системы внешнего воздействия рынка и государства и внутреннего воздействия, 

которое формируется и работает непосредственно внутри каждого предприятия. 

Для того чтобы обеспечить безубыточную работу предприятий, следует на 

каждом из них системно подходить к управлению их финансово-экономической 

деятельностью. 

Конкретно такую систему можно представить в виде финансово-

экономического механизма предприятия (ФЭМП), в состав которого входят 
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функциональные подсистемы, подсистемы обеспечения, финансово-экономические 

рычаги и целевые подсистемы. Главной целью ФЭМП является обеспечение 

устойчивого финансового положения предприятия. По своей сути ФЭМП 

представляет совокупность финансовых и экономических методов, способов, форм, 

инструментов и рычагов, посредством которых осуществляется регулирование 

финансово-экономических процессов и отношений, главной целью которых 

является обеспечение устойчивого финансового положения предприятия. 

Внедрение этого механизма даст инструментарий, посредством которого можно 

будет обеспечить устойчивое финансовое положение и направить собственные 

средства на инвестиции, в которых крайне нуждается экономика Украины. 

Увеличение объема инвестиций в экономику нашей страны очень актуально. Если 

взять только вопрос обновления и восстановления основных фондов, износ которых 

достиг 50 %, только на это необходимы миллиарды гривен, не говоря уже о 

внедрении новой техники и новых технологий. 

В условиях, когда государственные источники финансирования инвестиций и 

прямые инвестиции иностранных компаний в экономику Украины ограничены 

(причина известна), наряду с собственными средствами для финансовых инвестиций 

имеют большое значение кредиты коммерческих банков. 

Исторически банковская система с начала своего зарождения имела в своем 

составе депозитные и эмиссионные банки. С их появлением в XVII ст. государство 

стало нормировать функционирование банковской деятельности. Расширялось 

применение кредитных операций. Этот процесс все время развивался и 

совершенствовался. Сразу отметим, банки кредитуют только те предприятия, 

которые работают прибыльно и могут вовремя возвратить долг вместе с процентами 

за него. Поэтому очень важно внедрить на предприятиях ФЭМП, о котором 

говорилось выше. Задача сейчас состоит в том, чтобы всемерно наращивать 

банковское кредитование. Этот процесс идет, но темпы его недостаточны, особенно 

по долгосрочным кредитам, являющимся источниками финансирования инвестиций. 

Основные причины следующие. 

Во-первых, коммерческие банки не обладают достаточными средствами для 

выделения кредитов в том объеме, в котором нуждаются заемщики. Во-вторых, 

далеко не все потребители кредитов способны заплатить те высокие проценты за 

пользование кредитами, которые требуют банки. В-третьих, вклады населения, 

которые оно размещает в коммерческих банках и которые являются основными 

источниками кредитов, хотя и растут, но из-за отсутствия доверия к банковской 

системе, могли бы быть гораздо объемнее. 

Одним из существенных направлений увеличения объемов вкладов населения в 

коммерческие банки может быть значительное повышение граничной 

гарантированной суммы вкладов населения в случае банкротства банков. Сейчас 

размер гарантии возврата составит только 3000 грн. в одном банке. В 

цивилизованных странах и других странах СНГ этот размер значительно выше. 

Например, в России около 17,0 тыс. грн. 

Привлечение средств населения, которые до сих пор находятся в “кубышках” 

из-за недоверия к банковской системе, могло бы стать значительным источником 

финансирования инвестиций через кредиты банков. 
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