
 158

Умерова Д. О. 
«Финансы и кредит», 3 курс,  
Крымский экономический институт  
ГВУЗ «Киевский национальный экономический  
университет имени Вадима Гетьмана» 
Научный руководитель — к.э.н., доцент Кремповая Н.Л. 

 

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ 
 
Современная банковская система является важнейшей сферой 

национального хозяйства любого развитого государства. 
В области функционирования и развития банковской системы 

можно выделить исследования Лаврушина О. И., А. В. 
Шестакова, Масленникова В.В., Куракова Л.П., Вешкина Ю.Г. и 
др.  

Актуальность данной темы состоит в том, что на данный 
момент банковская сфера Украины находится не на совершенном 
уровне. Банковская сфера по-прежнему подвержена 
исключительно высоким кредитным рискам вследствие 
сохраняющихся проблем с процессом выдачи кредитов.  

Одной из проблем, которая существует сейчас в банковской 
сфере, является кризис доверия. Только очень длительный период 
стабильности и отсутствия потрясений способен повернуть 
вкладчиков лицом к банкам. Но на это нужно время. Глобальная 
задача экономической политики, ее важнейшего денежно-
кредитного сегмента состоит в стимулировании роста 
потребительского спроса и обеспечение на этой основе устойчивого 
роста ВВП.  

Также являются сложными условия кредитования, 
высокая процентная ставка, сроки выплаты. Следует 
отметить, что в банковской системе США большое развитие 
получили прочие финансовые учреждения, наиболее весомые 
позиции, среди которых занимают коммерческие и 
инвестиционные банки. 

Еще одной проблемой является долларизация экономики. 
Цель, которая может стоять перед руководителями 
экономических и финансовых учреждений страны, — не 
аннулировать доллар вообще, а постепенно вытеснить его из 
реального оборота. Только так можно будет побороть эту 
проблему. Следует отметить, что еще одной проблемой, 
тормозящей эффективное развитие, является то, что банковская 
система является заложником украинской политики. К примеру, 
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банк Англии обладает формальной независимостью от 
правительства, хотя работает под руководством Министерства 
Финансов. Сегодня никто не застрахован от того, что еще вчера 
процветающий банк, четко выполняющий все свои 
обязательства, завтра начнет испытывать трудности лишь из-за 
того, что у его владельца проблемы с теми, кто имеет власть над 
этой сферой. А поскольку практически за каждым банком стоят 
люди, принадлежащие к той или иной политической силе, 
следовательно, ни один банк, по большому счету, не 
застрахован от так называемых «политических рисков».  

Таким образом, первейшим приоритетом в развитии 
банковской системы считается подготовка кадров с более 
высокой квалификацией, банковской культурой, представлением 
о бизнесе, организаторскими способностями. 

Вторым приоритетом следует признать формирование 
законодательного обеспечения банковской деятельности. На 
очереди должен быть такой закон, в котором речь должна пойти 
об оздоровлении кредита в Украине. 

Для разрешения проблем условий кредитования необходимо 
внедрения большей ответственности на законодательном уровне. 
Если население вносит денежные средства в банк, то 
необходимо, чтобы они несли большую ответственность за 
вложенные средства, т. е. решением данной проблемы возможно 
только через более эффективную законодательную базу. 

Таким образом, рассмотрев проблемы банковского сектора 
Украины и возможные пути их решения, надо отметить, что 
банковский сектор Украины развит еще очень слабо, причиной 
чего являются как действия органов государственной власти, так 
и общеэкономические проблемы, и деятельность самих 
банковских учреждения.  
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