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РЫНКА УКРАИНЫ 
 

Определены и охарактеризованы некоторые экономические аспекты 
функционирования внутреннего кредитного рынка Украины, сложившиеся в 

2010 г. 
Актуальность. Регламентируемый и контролируемый  со стороны 

государства кредитный рынок должен благоприятствовать росту экономики 
страны, а также обеспечивать распределение ограниченных финансовых 

ресурсов между различными секторами экономики. Однако в современных 
условиях кредитный рынок Украины не способен полноценно выполнять 

свои функции, что связано с трудностью периода выхода из кризиса, слабой 
развитостью инфраструктуры, политической нестабильностью и рядом 
других проблем, что затрудняет его развитие. 

Изучением данной проблематики занимались такие отечественные и 
зарубежные ученые как: Д.Алексеева, В. Витлинский, А. Гальчинский, А. 

Дзюблюк, О.  Дмитриева [1], Н.Ивченко [2], О. Мрак [3], Е. Палехова и др.  
Цель исследования: раскрытие теоретических аспектов 

функционирования рынка внутреннего кредитования в Украине, описание 
сложившихся экономических тенденций. 

Основная часть. Кредитный рынок – это механизм, с помощью 
которого устанавливаются взаимоотношения между предприятиями и 

гражданами, нуждающимися в финансовых средствах, и организациями и 
гражданами, которые их могут представить на определенных условиях [4]. 

Необходимыми условиями функционирования кредитного рынка является 
наличие кредиторов, которые имеют временно свободные средства, 
заемщиков, которые могут вовремя и в полном объеме выполнить 

обязательства по кредитам, системы государственного регулирования 
кредитного рынка, законодательного и нормативного обеспечения [1, c.11].  



 

 
 

Рисунок 1 – Участники кредитного ринка (авторская разработка) 
 

На функционирование кредитного рынка влияет ряд факторов, в 

частности, изменение в законодательной базе, развитость инфраструктуры, 
стимулирование со стороны правительства экономики страны,  

инфляционные процессы и т.д.   
В 2010 г. на сферу кредитования особенно повлияли  низкий уровень 

функционирования рыночной инфраструктуры, малоэффективное 
государственное регулирование, а также невозможность полноценной 

стабилизации экономики страны. Однако следует отметить, что, несмотря на 
сложность периода, к концу года ситуация начала стабилизироваться.  

Рассмотрим некоторые тенденции  внутреннего кредитного рынка, 
сложившиеся в 2010 году.  

Объем кредитования физических лиц в национальной валюте 
увеличился за счет обновления потребительского кредитования, а именно 

автокредитования и кредитов, выданных на покупку бытовой техники, о чем 
свидетельствует рост кредитного портфеля физических лиц в национальной 
валюте в ноябре 2010г. на 1,15% - до 62,239 млрд. грн [2], причем рост этого 

показателя наблюдался в течение последних трех месяцев 2010 года. По этой 
же причине, по мнению некоторых экспертов, с весны 2011 года планируется 

рост ипотечного кредитования. 
Благодаря достаточно медленному, но стабильному обновлению 

экономики, в частности, торговле, промышленности, транспорте, объемы 
кредитования юридических лиц в национальной валюте во второй половине 
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2010 г. также стабильно повышались.  
Объем кредитного портфеля юридических лиц в иностранной валюте 

несколько последних месяцев 2010 г. составлял примерно 24 млрд. долларов 
[2], что объясняется большей стабильностью низких ставок в иностранной 
валюте по кредитам в сравнении с кредитами, предоставленными в гривнах.  

Выводы. Таким образом, можно сказать, что несмотря на трудность 
предыдущих периодов, к концу 2010 г. начало наблюдаться обновление в 

сфере кредитования, а ситуация постепенно стала улучшаться, о чем 
свидетельствуют рост  объемов кредитования физических и юридических 

лиц, стабильность ставок по кредитам и другие положительные тенденции.  
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