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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ ДИСБАЛАНСОВ  

В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ 
 
Стресс, который испытала украинская экономика в связи с 

финансово-экономическим кризисом, начавшимся в 2008 году, 
привел к материализации системных финансовых рисков и 
привлечению внимания общественности к накопленным 
финансовым дисбалансам. Выявление данной проблемы придало 
импульс исследователям-экономистам и подтолкнуло их к 
разработке методологии по своевременному выявлению и 
устранению дисбалансов в финансовом секторе, способных усилить 
влияние внешних шоков. 

Для разработки комплекса решений по регулированию 
финансовых дисбалансов, необходимо разобраться в природе и 
причинах их возникновения. 

К возникновению финансовых дисбалансов в экономике 
Украины привела, помимо несовершенного финансового 
законодательства и регулирования, деятельность субъектов двух 
базовых компонентов финансового рынка — денежного рынка и 
рынка ссудного капитала. 

Основным субъектом, занимающимся аккумуляцией и 
перераспределением финансовых ресурсов в Украине являются 
банки. В монографии «Устойчивость финансовых рынков 
Украины и механизмы её обеспечения» под редакцией А. 
Барановского [с. 231—232] перечислены такие проявления 
дисбалансов банковского сектора в докризисной экономике 
Украины: разрывы между обязательствами и кредитной базой 
банков; превалирование краткосрочных обязательств в структуре 
ресурсной базы и долгосрочных кредитов в структуре активов; 
валютные дисбалансы (в основном, в соотношении кредитов и 
депозитов в иностранной валюте); существенные разрывы между 
приростом кредитования и изменением реального ВВП; 
несоответствие между динамикой предоставленных кредитов и 
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уровнем дохода населения; высокие темпы прироста 
кредитования реального сектора экономики.  

Слабость банковской системы Украины была, в частности, 
отражена в обзоре банковского сектора Украины Standards and 
Poor’s в 2008 году, в котором Украине была присвоена 10 
категория, к которой относятся наиболее слабые и уязвимые 
банковские секторы в мире наряду с Боливией и Венесуэлой. 
Более того, традиционное недоверие населения Украины к 
финансовым институтам привело к массовому изъятию средств 
из банков в начале кризиса, что едва не привело к краху всей 
системы, которую спас лишь законодательный запрет снимать 
депозиты. 

Что касается остальных секторов финансового рынка 
Украины, то фондовый рынок не имеет в Украине широкого 
распространения и не играет значительной роли в 
перераспределении ресурсов и финансировании экономических 
агентов, что связано с недоработанным законодательством, 
отсутствием регулирования, непрозрачностью деятельности 
экономических субъектов и неточностями официальной 
статистики.  

Более того, на сегодняшний день существует большое 
количество т.н. «кухонь» — фирм, позиционирующих себя как 
брокерские, но реально занимающихся околофорексными 
махинациями с лицензией букмекерской фирмы либо филиала 
оффшорной консалтинговой компании и не имеющих выхода на 
межбанковский валютный рынок. Опыт общения клиентов с 
подобными фирмами ведет к снижению доверия ко всему 
финансовому сектору и негативно сказывается на его 
дальнейшем развитии. 

Таким образом, идентификация факторов, влияющих на 
финансовый рынок Украины позволит прогнозировать их 
дальнейшее воздействие и разрабатывать своевременные 
комплексы мер для поддержания макроэкономической 
стабильности в Украине. 

 
 
 
 
 
 
 
 


