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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Мировой финансовый кризис, который начался в 2007 году с падения цен
на ипотечные ценные бумаги американского фондового рынка, значительно
повлиял на мировое хозяйство, в том числе и на экономику Украины.
Отечественные банки, имеющие наибольший удельный вес на финансовом
рынке, оказались в кризисном положении.
Несмотря на то, что теме финансового кризиса посвящено немало работ,
до сих пор открытым остается вопрос разработки механизма влияния
глобального финансового кризиса на экономику Украины, что обусловливает
актуальность выбранной темы исследования.
По нашему мнению, трансмиссия мирового финансового кризиса через
банковский канал наглядно прослеживается в модели “передаточного
механизма”
монетарной
политики,
разработанной
кейнсианцами.
Основными переменными данной модели являются денежная масса M ,
средневзвешенная процентная ставка по кредитам i , объем валовых
инвестиций в основной капитал I и объем ВВП Y , между которыми
устанавливается следующая взаимосвязь:
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Нами была рассмотрена динамика переменных этой модели за 20062008 гг. с учетом данных января текущего года (табл. 1).
Таблица 1
Динамика переменных показателей
передаточного механизма монетарной политики за 2006-2008 гг.
Показатель

Год
2006

2007

2008

2009

Иностранный капитал в банковском секторе, млн. грн.

83 347,6 15 807,81 336 625,07 326 899,94

Денежное предложение, млн. грн.

266 600,8 396 156,39 515 727,12 492 724,59

Средневзвешенная процентная ставка, %

14,2

13,4

21,6

Объем валовых инвестиций в основной капитал, млн. грн. 106 179,37 136 971,4 155 785,4
Прирост реального ВВП, в % к предыдущему периоду

7,3

7,9

2,1

22,0
–
– 4,0

На основе рассмотренной динамики показателей модели трансмиссии
монетарной политики можно сделать вывод, что за период с 2006 по 2008 г.
увеличивалась денежная масса в обороте, инвестиции в основной капитал
предприятий и рост ВВП. С 2009 г. денежная масса начала уменьшаться,
инвестиционный спрос и ВВП продемонстрировали схожую негативную
динамику.
В соответствии с данными таблицы 1 и официальной статистикой НБУ
кредитование реального сектора экономики не превысило 3 % от общей
суммы банковских кредитов.
На наш взгляд, именно нерациональное использование заемных
иностранных средств в условиях их значительного роста обусловило
воздействие мирового финансового кризиса на экономику.
Таким образом, выход из кризиса обеспечит антикризисный план,
который предусматривает восстановление доверия к банкам, улучшение
ликвидности финансовых учреждений, прямое и непрямое финансирование
развития инфраструктуры и передовых отраслей экономики на основе
проведения единой экономической политики государства.
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