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Финансовые кризисы не являются новым явлением для мировой экономики. В свое 

время некоторые исследователи уже обращали внимание на тот факт, что «с 1973 года по 
сравнению с периодами существования Бреттон-Вудской системы и золотого стандарта 
частота кризисов практически удвоилась, причем современная интенсивность кризисов 
соответствует тому, что было в кризисные 1920-е и 1930-е годы»[1, c. 53].  

Финансовый кризи 2008-2009 гг. начался на рынке недвижимости США в 2007 году и 
довольно быстро охватил финансовые рынки этой страны и финансовый сектор других 
развитых стран, прежде всего страны ЕС и Японию [2, c. 28]. Очевидно, что комплексный 
анализ факторов и механизмов протекания современного финансового кризиса требует 
отдельного исследования, причем такие исследования должны касаться разных сторон и 
уровней экономических отношений.  

Если говорить об украинской антикризисной политике, то здесь можно выделить 
несколько факторов. Основными направлениями влияния мирового финансового кризиса 
на экономику Украины является сокращение спроса на традиционные товары украинского 
экспорта и ограничения доступа украинских экономических агентов к мировым рынкам 
капитала [3]. Вместе с тем следует отметить, что это негативное внешнее влияние 
наложится на внутренние институциональные проблемы и структурные дисбалансы, 
которые накапливались в Украине в течение последних лет. Поэтому можно утверждать, 
что современный экономический кризис в Украине обусловлен сложной комбинацией 
внутренних и внешних факторов, которые, в свою очередь, влияют на реальные 
возможности страны эффективно противодействовать кризису.  

Национальный банк первым отреагировал на кризис, поскольку самой первой 
пострадала финансовая система страны. В этот период НБУ несколько раз пересматривал 
политику рефинансирования коммерческих банков. Сначала был расширен доступ банков к 
рефинансированию и несколько уменьшены требования к резервированию [4]. Банки 
получили возможность получить рефинансирование вне обычного процесса под залог 
практически любых активов. Это позволяло банкам свободно использовать средства на 
корреспондентских счетах. НБУ 5 января 2009 повысил требования к резервированию 
вкладов в иностранной валюте до 4% и 7% для срочных средств и средств по требованию 
соответственно, уменьшило привлекательность привлечения средств в иностранной валюте 
для коммерческих банков. Одновременно с декабря резервирование по средствам в 
национальной валюте производится по ставке 0%. Таким образом НБУ стимулирует 
уменьшение долларизации.  

В октябре 2008 года Украина одной из первых обратилась к МВФ с просьбой 
предоставить кредит «stand-by» для поддержки финансовой и макроэкономической 
стабильности в стране [5]. В конце октября 2008 года Верховная Рада приняла 
антикризисный закон, было одним из условий для получения кредита. Закон имел 
несколько ключевых компонентов: рекапитализация банков, увеличение страхового 
покрытия депозитов населения в банках (до 150 тыс. грн), создание стабилизационного 
фонда и налогообложение сельского хозяйства.  

С ноября 2008 года Парламентом и Кабинетом Министров было учтено ряд 
«антикризисных» нормативных актов в фискальной сфере, направленных на поддержку 
реального сектора, в том числе промышленности, строительства и сельского хозяйства. В 
частности, законом о поддержке отечественной промышленности предусматривается 
временно - с 1 января 2009 года до 1 января 2011 - освободить от уплаты ввозной пошлины 



и НДС оборудование и комплектующие к нему, ввозимых в Украину промышленными 
предприятиями с целью создания нового производства или внедрения энергосберегающих 
технологий.  

В соответствии с антикризисным законом, принятого в октябре 2008 года[6], в 
Государственном бюджете на 2009 год [7], было предусмотрено создание 
Стабилизационного фонда в размере 20,0 млрд. грн.[8, c. 108]. На его финансирование 
планируется направить поступления от приватизации и продажи земли 
несельскохозяйственного назначения (9,8 млрд. грн), займы международных организаций 
(4,2 млрд. грн) и незначительную долю доходов государственного бюджета. Однако, 
существует риск финансирования текущих расходов за счет Фонда вместо направления 
средств на инфраструктурные проекты. В частности, об этом свидетельствует выделение из 
Фонда ежемесячно 350 млн. грн. на финансирование заработных плат шахтерам.  

В то же время, системные проблемы экономики Украины и отсутствие 
консолидированной и экономически взвешенной позиции политиков[9, c. 83] и 
руководителей государства относительно целей, принципов и методов монетарной и 
экономической политики, направленной на преодоление кризисных явлений, существенно 
ухудшают перспективы развития украинской экономики в ближайшие годы и возможности 
быстро из рецессии. 

 
Ukrainian anticrisis policy 

Modern financial crisis began in the USA housing market in 2007 and quickly the financial 
sector of other developed countries, primarily EU countries and Japan. It is obvious that a 
comprehensive analysis of the factors and mechanisms of passage financial crisis requires a 
separate study, and such studies should address different aspects and levels of economic relations. 
The article reviewed some of the most important features of the modern global crisis processes in 
Ukraine. Also presented for the analysis of anti-crisis measures taken in Ukraine, the anti-crisis 
policy of the Ukrainian authorities and its influence on the economy of this country. 
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