
��������	
� ������
� ���������������
� �������
���

84 

9. '�����!�� .. %����@ ���!���!�$ �	�������� / .. '�����!��. – -. 

– 2003. 

Annotation. This article is devoted to the problems of  bank lending. Particular importance 

is given to reduce the credit risk in the lending process individuals and businesses. The algorithm 

for the management of credit risk, which will enable banking institutions to exercise their control 

and will enhance its financial stability. 
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 ���	
��

��������. * ������ �������� ����� �� 
����
��� #������ ������� �#�������

��
���% �� ����� ��������� #����
����� � ������ �#���� ���. *� ����� ��

 ������������ ���
��� ������ ����� 
������� ��
������ ���’'���� ��������#�

������ � �������� ������. 

	
���� �
��: �������� #����
������, 
������ ��
������, ��������%

�����, ������ �#���� ���, ����� 
������� ��
������. 

���������� � �!"#$%. %���� 
 ����	��� ����!������ ��������

������!��� ������������ � ������)�!�"�	 )��������	 )�����!� 

�����������. *�
����! )�����!��� �����# ��� ����� ���!����� �


��8���������	 ��"���������� ��!��������	 ������� �� �"��!� !���������

)!�������� ��"����
�"�� �����������, ��
�����	 ���������� ���������

���������-����������!�� ��	�������, ���� ��&���� ������!� ��������

)�����!� ����������� ������� ������������� �� ������#����	 �����+��	

)!�������� �������"���. (�����	 � ����������� �	�� �������� ��

���!����� ������ ��
���!� ��	������� )�����!� ����������� 
�������

��8��������� ��������� �������� ���!�� �"��!� ����	 ��&����� �������!�

���'�!��� )�����!��� �!����. 
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���"', ������'* &��"'&4#�. �� �1!"'��2'3. ������&��	� �������� �

���!����� ���!���  ������� )!������� ��
���!� )�����!� 

����������� 
�$������ ��!� ����, 	! 0.3. >�$��"�!�$, 1.1. (������!, 

1.1. ;����!, -.>. ;����, 0.-. -�!���!�, -.J. -���!, ;.C.-����!, 

1.9. -���-1��	!, %.-. %��+�!�, 0.'. 6����!, 1.1C������ �� ��. %���!

� ���!��� �&��� ���������� ����� �������� ��������� ���!���

�"��!� ����	 ��&����� �������!�  ���'�!��� )�����!��� �!����. 1� "


�������� �!���������� 
�
������ �����!� �� 
������� ����� ����	�!�

������&��	. 

���������� ,��&���(. -��# ������&��	 � ��
���!� �������� 

����&�� +��� �"��!� ����	 ��&����� �������!� ���'�!��� )�����!���

�!���� � ���!��� ����� . 

�%�"�& �������-� $��# '�"1. 4�����! ����������"��� �������

������ ��� ��� �� �������� ���!��� �"��!� ����	 ��&����� �������!�

���'�!��� )�����!��� �!����. ���	�����$ ������� ���������	 � ���
��

����!����	 ���"�� )��������	 ���!��� ����������, ������
�#�� �

����##�� ��������� ��������� � ����������"�!��� ������+�. '�!�

��� ������� ��	��#����	 ���, +� � ����� ���!���� !��!���"�� �

������������ ��������� �����!��, )�����! ����������"��� �

������	����	 
 ��)�	"��#, �)�	"��# � ������ ������� �!��������

������������� ��������"��. 4��������-!������ ������!� �� ��������# ��

)�����!� �����������, �����������, )�����!�� !���������� �

!������"�	� ������� ���� 
�����������# �� ������#����	 �����+��	

)!�������� �������"��� �!�
��� !�������� ���'�!���. 3 ��� � ����

)���������� �
�������������, ��!���!� )!�������� ��&����� )���������

�������!� )�����!� ����������� ������� �� ��� ��� ��	�� ������"�$

�� �������� ������"�$�� !������, ��� �
�����!����� � ��������	 ��

� ���
�� �����������	 � ������ �����"�$ �� !��!�����$ ������ [1,2,3]. 
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*
������� ������&�� ��	���� ������� �������, 	!� ���!��&�#�� 

��
���!� )�����!� �����������: ������������&�����; ���������$ �����

����������-� ������� 
��
����	 )�����!��� �!���� ��
 ���������$


�'	
�! )�����!� ����������� 
 �������!��� 
������ �������"���; 

����������� ���������� � !����)�!������ ��)����"�� ��� ���� �����������

������� � � �������� �����!�����	; ����������� ��"������� ���������, 

���������� � �������� �!�����"�$; �����!� �������"�$����  ���!��� ��

������
�"�$�� ������� [4]. 

1 
�'	
!� 
 "��, ��������	����	 ��8���������� 
������������ �����!�

�"��!� ����	 ��&����� �������!� ���'�!��� )�����!��� �!����, �� ������

	!�� ��&�� ��	���� ������� ��
���!� ���������"�$ � ����
	 ��������"��� �

��������"���. K� ��
���� �!������� �������� !�)�"���� �����������

�������!� (.70), 	!�$ ��
�� �������	 �� )������: 

(2.1)
d

i
� r

i

9
!�"

9
=

� i

d9  - ��������	 "��� �� �����!� i; 

    r

i9 - �����!��� "��� �� �����!� i. 

' & ������������	 ��& ���� ����&� � ����� ��!�
��!�� - 

����������# �����# �������!� (770): 

*100% ( 1)*100% (2.2)
d r

i i
� �r

i

9 9
��" !�"

9

−

= = −

%������, +� � ����� !��������� �������!� ���'�!��� )�����!���

�!���� 
 ��!� ��&��� ��� .70 > 1 )�����!� ������������ ���&�#��

������$ �� �� ��� ����
�"�� �����!"�� �������� �)��. 3 �����!�, ���         .70

< 1 )�����!�$ �!��� � ��� ����!���� ������
�"�� ���������-

����������!�� ��	������� �� ��
�����$ ������. 9!+�, .70 = 1 "  ���!���
��

�$������� ��&���� ������!� ��&��� �� ��������# �� )�����. 
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0�!�
��! 770 ��
���	� �����#���� ������� ������!�����	 �

�����������	 )�����!��� �!����. 7�������$ 770 �������� ��� ����!

�����!�� �������&��	, � ��
������$ – ��� �����������	 ��&���#

)�����!� ����������� [5,6]. 

9!+� .70 ��& ���� 
���	��$ � ����
	 ��������"��� � ��������"���, 

�� �"��!�, +� ��� ���� ��# �� ������, ������� �����#�����	 ��!�#��� ��

����� !��!������ )�����!��� ������������. ����# �"��!�# � !�)�"����

������� �������!� (.*0): 

1

1

(2.3)

k
d d

i ij j d
j i

� k r
r r i
i ij j

j

9 & 9
�

!1"
�

9 & 9

=

=

−

= =

−

�

�

� ij&  - ������ ������� ������ j �� �����"# �����!�� i; 

d

j9   �  
r

j9
- ��������	 � �����!��� "��� �� ����� j; 

d

i� �
r

i�
- ������ �������� � ���������$ � �����!���$ "��� �� �����!�

������!��� ������������ i. 

5��������� 770 ��&�� ��
�� ����� � ����� ������� �������!� (7*0) 

���'�!��� )�����!��� �!����: 

*100% ( 1)*100% (2.4)
d r

� �r

� �
�1" !1"

�

−

= = −

0�� "����, 7*0 >1 �
����� ��
������ ��# ��&��� �� )�����!�$

�!���, ��!���!� ������!�����������!� �������������!� ���&�#�� ������$

�� �� ��� ����
�"�� �����!"�� �������� �)��. ? ��
� &, !��� 7*0 < 1, 

)�����!� ������������ )��!"����#�� � !�������� ���������� ��	 �� 

������+� [7]. '�!� ��!�
��!� � �������� ��&������ ��	 ���� �� �����

!�����!�, ��!���!� � ��$ ����!� ������#�� )���������	 ���������, +�


��
���#�� )��!"��������	 )�����!��� �!���� � ������ ������
���. ?


�'	
!� 
 "��, ��&��� ���" � ���"�� �)��������	 �������� ��������� ��


��# � ��$��, 
�$��#�� �������-�������"�$�� ��������	, � ��!�& ����
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!�������� ��������� – !�����!�-������� )���� ���������	 � ����
�"��

�������� ��������� [8]. 

�%�����%. '�!�� �����, ��	���� �������, 	!� ���!��&�#��

��
���!� )�����!� �����������: ������������&�����; ���������$ �����

����������-� ������� 
��
����	 )�����!��� �!����; �����!�

�������"�$����  ���!���; ������
�"�$�� �������. (������������ �����!�

�"��!� ����	 ��&����� �������!� ���'�!��� )�����!��� �!����, �!��������

	!�� � !�)�"����� ����������� �� ������� �������!� – " ��� 
���� ��	����

������� ��
���!� ���������"�$ � ����
	 ��������"��� � ��������"���. '�!�

��!�
��!� � �������� ��&������ ��	 ���� �� ����� !�����!�, ��!���!� � ��$

����!� ������#�� )���������	 ���������, +� 
��
���#�� )��!"��������	

)�����!��� �!���� � ������ ������
���.   
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���������. * ����� �������� ������+ � ����
����+ #����+ ������+

�#�����+� ��
���% �� ����� �������� �� �%��� � ����� �#���� ���. -��
��� �

��
����� ���
��� ����� ������ #���
��������% ��

���� ���:���� �������#�

������ � �+����+� ��������.  

	
����� �
��: ������� �� �%����, #���
��������� ��

����, �������%

�����, ������ �#���� ���, ������ #���
��������% ��

����. 

Annotation.  The article analyzed and investigated the main causes of the negative trends of 

development of farms in the agricultural business. Defined and the technique of assessing the level 

of state support of farm sector in market conditions. 

Keywords: farms, government support, farm sector, agribusiness system, the level of state 

support. 


