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такого подхода, важно обратиться к тем положениям, 
которые были высказаны в свое время профессором Е. 
Ясиным в его докладе «Государство и экономика на этапе 
модернизации». Одно из базовых условий того, что вы-
бор оптимального или близкого к нему уровня участия 
государства в экономике должен учитывать в ряду дру-
гих факторов конкретные условия и стадию развития 
страны, ее позиции относительно других стран, особен-
ности национальной культуры и институтов [1, с. 4--7]. 

Здесь важно акцентировать внимание и на том, что 
основная цель государства это формирование активной 
политики, направленной не на подчинение всех ее воле и 
не как альтернативы системным трансформациям, а как 
фактора осуществления фундаментальных реформ. 

В изложенном контексте особенного внимания за-
служивает Концепция государственно-частного пар-
тнерства, среди основных принципов которой выделяют 
приоритетность интересов государства, политическую 
поддержку государства, прозрачность, равноправность 
отношений, эффективное распределение рисков между 
сторонами. При этом каждый из перечисленных принци-
пов партнерства должен изменять относительную силу 
того или другого фактора, то есть структуру их общего 
давления. 

Экономическая власть сегодня считается наиболее 
ценным ресурсом. Именно доступ к ресурсам экономи-
ческой власти определяет специфическую шкалу ценно-
стей, которая характерна современным отечественным 
предпринимателям и позволяет получать им доход, ко-
торый превышает вклад собственника и принадлежащих 
ему факторов производства в создание общественного 
продукта [2, с. 46–47]. 

Моральные стандарты, которые основаны на аб-
солютизации эгоистических интересов, по мнению 
В. Вишневского и В. Дементьева, привели к формирова-
нию хозяйственного порядка благоприятного для част-
ной семейно-клановой экономической власти [2, с.  61]. 
Не нужно приводить дополнительных аргументов, на-
сколько сегодня эти вопросы актуальны для современ-

ной Украины, ее экономической динамики и националь-
ной безопасности в целом.

Поэтому для получения синергетического эффекта 
государственно-частное партнерство требует не просто 
взаимной связи между государственными и рыночны-
ми институтами, а их взаимосвязи в действии, то есть 
их взаимодействия на базе четкой концепции целевой 
функции, с целью не только исправить сложившуюся 
ситуацию, но главное - заложить почву, чтобы избежать 
просчетов завтрашнего дня. 

К числу проблем, исключительного значения для ис-
пользования потенциала экономического развития, тре-
бующие серьезного государственно-частного партнер-
ства, относятся проблемы развития финансового рынка, 
без которого сегодня нельзя представить развитую и эф-
фективную экономику. В то же время, как удачно заметил 
профессор Гарвардского университета Найл Фергюсон: 
«…планета Земля выглядит карликом на фоне планеты 
«Финансы», к тому же последняя вращается куда быстрее 
вокруг своей оси» [3, с. 12]. При объемах мирового ВВП 
70 трлн долл. США объемы финансовой экономики се-
годня оценивают около 1 квадрильона долларов США. 

Вливание в экономику инвестиций, в основе которых 
лежат виртуальные денежные потоки, несущие в себе 
угрозы финансовых кризисов, нестабильности, свиде-
тельствуют о необходимости перестройки финансовой 
системы на новых принципах, что невозможно игнори-
руя интересы ключевых субъектов – государства и пред-
принимателя. 

Литература
1. Ясин, Э.Г. Государство и экономика на этапе модернизации: до-

клад VІІ Междунар. науч. конф. «Модернизация экономики и 
государство», 4-6 апр. 2006 г. / Э.Г.Ясин; Гос. ун-т – Высшая шко-
ла экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 44 с.

2. Вишневский, В. Инновации, институты и эволюция / 
В. Вишневский, В. Дементьев // Вопросы экономики. – 2010. – 
№ 9. – С. 41–63.

3. Фергюсон, Найл. Восхождение денег / Найл Фергюсон; пер. с 
англ.  – М.: Астрель, 2010. – 340 с.
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На современном этапе развития отечественной эко-
номики, в условиях усиления глобализационных и ин-
теграционных процессов, перед Украиной стоят новые 
требования к общегосударственной экономической по-
литике. Они заключаются в необходимости обеспечения 
не только эффективных внешнеэкономических связей, 
но и в содействии развитию внутреннего рынка и всех 
секторов экономики. Значительное влияние на экономи-
ческую политику государства имеет кредитная политика, 
как неотъемлемая ее составляющая, ведь стратегической 

целью и кредитной и экономической политики является 
обеспечение устойчивого роста экономики.

Проблемам осуществления кредитной политики по-
священо значительное количество фундаментальных 
трудов отечественных и российских ученых, таких как: 
А.  Дзюблюк, М. Косой, И. Лютый, Г. Панова и других. 
В исследованиях в большей степени уделяется внима-
ние проблемам формирования и реализации кредит-
ной политики на микроуровне, т.  е. на уровне банков. 
Теоретические и практические аспекты кредитной по-
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литики на макроуровне изучали И. Гуцал, В. Сидоренко. 
Однако уровень разработки данного понятия остается 
недостаточным, ведь до сих пор отсутствует однозначная 
трактовка сущности, содержания и задач кредитной по-
литики, а также ее влияния на развитие национальной 
экономики.

Относительно самостоятельное существование кре-
дитной политики связано с существованием такой 
специфической экономической категории как кредит, а 
также с его движением, сферами функционирования и 
методами регулирования. Недостаточная разработка те-
оретических основ формирования кредитной политики 
и механизмов ее реализации ослабляют роль кредита в 
экономическом развитии страны.

В современной научной и методической экономиче-
ской литературе не сложилось единого подхода к трак-
товке понятия «кредитная политика» как на макро- так 
и на микроуровне. Ряд ученых рассматривают понятие 
кредитной политики на микроуровне в контексте бан-
ковской деятельности, считая ее составной частью об-
щей политики банка. Другие убеждены, что кредитную 
политику следует рассматривать значительно шире, ведь 
она проводится не всегда и не только банками, но и не-
банковскими финансово-кредитными учреждениями.

Двойственная роль банков в осуществлении кредит-
ных операций обуславливает необходимость рассма-
тривать кредитную политику банка в широком и узком 
смысле. В широком смысле кредитная политика пред-
ставляет собой совокупность действий и мероприятий 
по привлечению депозитных ресурсов для дальнейшего 
их размещения в качестве кредитов. В узком смысле  – 
стратегию и тактику банка по организации непосред-
ственно кредитного процесса.

В подходах к определению понятия кредитной поли-
тики на макроуровне также выявлено разногласия. Одни 
ученые рассматривают ее как составляющую денежно-

кредитной политики, другие же выделяют как самостоя-
тельную категорию. Однако, несмотря на существующие 
разногласия, мнения ученых сходятся в том, что пра-
вильная и взвешенная кредитная политика государства 
играет важнейшую роль в развитии национальной эко-
номики. Оптимальная кредитная политика должна мак-
симально учитывать интересы и потребности государ-
ства, субъектов хозяйствования, общества, банковских 
учреждений.

Проведенный нами анализ позволил выделить основ-
ные цели и задачи, а также определить место и роль кре-
дитной политики на макро- и микроуровне (см. таблицу).
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Таблица – Цели и задачи кредитной политики на макро-и микроуровнях

Макроуровень Микроуровень 
О
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й 

по
ли

ти
ки

– обеспечение стабильности денежной единицы; 
– обеспечение стабильности и финансовой устойчивости 

кредитной системы, в частности банковской; 
– обеспечение кредитными ресурсами расширенного 

воспроизводства общественного продукта и потребностей 
граждан; 

– кредитная поддержка развития приоритетных отраслей 
экономики; 

– стимулирование инвестиционной активности; 
– достижение устойчивого роста экономики;

для владельцев – рост банка (увеличение активов, 
собственного капитала, клиентов, операций, доходов, 
цены акций); 
для управленцев – эффективная работа банка и роста 
прибыли; 
для клиентов банка (кредиторы и заемщики) – 
надежность банка и максимальную прибыль (для 
кредиторов) и минимальные затраты (для заемщиков); 
для работников банка – повышение уровня текущих 
доходов; 
для государства – надежность и стабильность банка
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– формирование, распределение и перераспределение 
национального дохода; 

– перераспределение денежных средств между отраслями и 
сферами экономики; 

– перевод сбережений из непроизводственной сферы в 
производственную; 

– организация планирования и регулирования денежного 
оборота; 

– финансирование и кредитование потребностей экономики 
без выпуска в обращение дополнительных денежных 
средств

– обеспечение стабильности и надежности банка; 
– обеспечение рентабельности и ликвидности банка; 
– определение приоритетных направлений развития и 

совершенствования банковской деятельности; 
– содействие развитию кредитного процесса и 

повышению его эффективности; 
– обеспечение адекватности деятельности банка 

потребностям клиента

Источник: разработано автором на основе [1, 2, 3]


