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УКРАИНСКИЕ ЗИГЗАГИ 

 

Во внутренней политике Украины 2016 год прошел под знаком 

противоречивых процессов: концентрации политической власти президентом П. 

Порошенко, распадом правящей парламентской коалиции и роста оппозиционных 

и центробежных тенденций на Украине. 

Отставка председателя кабинета министров Украины А. Яценюка в апреле 

2016 года привела к назначению на этот пост президентского ставленника В. 

Гройсмана, который пока не демонстрирует собственных политических амбиций. 

Большинство членов украинского кабмина — представители «Блока Петра 

Порошенко» (БПП).  

Отставка крайне непопулярного премьера Яценюка, лидера партии 

«Народный фронт», ознаменовалась серьезным политическим кризисом, не 

преодоленным по сей день. Во-первых, «фронтовики» сохраняют сильные 

позиции в правительстве и Верховной раде в частности, контроль над одним из 

ключевых министерств – внутренних дел (А. Аваков). Во-вторых, «Народный 

фронт» составляет вторую часть правящей коалиции в Верховной раде (БПП-НФ). 

Фактически на сегодняшний день парламентская коалиция прекратила своѐ 

существование. Процесс выхода депутатов из правящей коалиции начался еще в 

2016 году. Реально же (даже на конец года) в коалиции состоят лишь 217 

депутатов при минимум 226 необходимых. Это делает весьма вероятным роспуск 

Рады и досрочные парламентские выборы, что чревато формированием нового 

состава кабмина, не подконтрольного Петру Порошенко и способного запустить 

процедуру импичмента президента.  

Характерно, что из состава коалиции выходят не представители НФ, а 

депутаты пропрезидентского БПП. За депутатским демаршем, по мнению 

украинских политологов, стоят олигархи Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, 

Дмитрий Фирташ и Виктор Балога, заключившие «пакт о свержении Порошенко». 

В последних числах декабря о планах импичмента президента заявил экс-

губернатор Закарпатской области и депутат Верховной рады Виктор Балога, один 

из самых влиятельных теневых региональных лидеров на Украине.  

В октябре 2016 г. депутаты западноукраинских Львовского и Ивано-

Франковского и столичного Киевского областных советов предложили киевским 

властям подписать договоры о разграничении полномочий. Инициатива галицких 

областных депутатов была поддержана и развита в соседнем Закарпатье, одним 

из главных регионов-«сепаратистов» Украины. 23 декабря глава Закарпатского 

облсовета Михаил Ривис призвал власти Украины не доводить ситуацию 

в регионе до «донецкого и луганского сценария», а на облсовете, депутаты 



фактически в ультимативной форме проголосовали за автономное выстраивание 

экономических связей центра с регионами. И хотя ультиматум Ужгорода не был 

принят, показательно, что репрессивных действий в отношении депутатов, 

подписавших обращение, не последовало.  

Публикация в европейских и американских изданиях компрометирующих 

материалов на П. Порошенко депутатом Александром Онищенко потенциально 

могут привести к повторению операции «пленки Мельниченко», давшей старт 

«оранжевой революции» 2004 года. На олигархическую фронду повлияла и 

победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. В. Балога в своем 

выступлении в Раде прямо обвинил президента Порошенко в том, что 

односторонняя и грубая поддержка Х. Клинтон превратила нового президента 

США во врага украинского народа или, в лучшем случае,  «равнодушного 

наблюдателя». 

Заявления Балоги, интервью В. Пинчука газете The Wall Street Journal в 

конце декабря 2016 года о необходимости более компромиссного пути 

взаимоотношений с Россией, выход депутатов из подконтрольной олигархам 

фракции БПП обозначают характерную тенденцию последних месяцев, которая, 

вероятно, получит дальнейшее развитие в следующем году. Перспектива 

импичмента или добровольной отставки президента Порошенко, на наш взгляд, 

высока.  

Важнейшим раздражителем политической жизни на Украине является 

ситуация в сфере ЖКХ. Перманентный рост тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги породил феномен, называемый «тарифным майданом». На недовольстве 

населения кратно растущими тарифами пытаются играть разные группы 

украинского политического антимейнстрима, от «Батькивщины» Юлии Тимошенко 

до «Национального корпуса» (политическая партия, созданная на базе 

неонацистского полка «Азов»). Несмотря на субсидии ЖКХ, которые получают 

примерно треть украинских семей на 1 сентября 2016 г. накопилось 22 млрд. грн. 

долгов по этим субсидиям, а тарифы выросли со времен евромайдана в 3-7 и 

даже 10 раз.  

Со следующего года на Украине будет можно повышать коммунальные 

платежи на 3% ежемесячно. Соответствующее постановление приняла комиссия 

государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг. Это 

решение, вероятно, имеет непосредственное отношение к согласию МВФ в 

сентябре 2016 года о выделении Украине очередной сумме транша в 1 млрд дол. 

США. Политическая цена кредита, по мнению украинских оппозиционных 

политиков, - снятие моратория на продажу сельскохозяйственных угодий, 

кампания приватизации наиболее привлекательных предприятий, рост тарифов 

на ЖКХ и ликвидация дефицита Пенсионного фонда. Любая из этих проблем 

может стать основанием для нового украинского майдана и поэтому имеет не 

только экономическое, но и политическое измерение. 



Что касается общей экономической ситуации на Украине, то согласно 

данным официальной статистики, в 2016 году приостановилось падение 

промышленного производства. Так, объѐм произведенной промышленной 

продукции за январь-декабрь 2016 года составил 102% в сравнении с итогами 

2015 года1. Некоторые отрасли украинской экономики продемонстрировали даже 

несколько более высокий рост. Но, по мнению украинских экспертов, этот, в 

общем незначительный, рост промышленного производства (если он 

действительно имел место) произошел на фоне предшествующего 

катастрофического падения в 2014-2015 гг. Начиная с 2014 года наблюдается 

резкое падение уровня ВВП Украины. В пересчете на душу населения ВВП 

Украины снизился с 4030,3 дол. США в 2013 г. до 2115,4 дол. США в 2015 г. 2 

Данные на 2016 год пока отсутствуют. По прогнозам Нацбанка Украины, ВВП 

должен вырасти на 1,1%. Напротив, по прогнозам МВФ, ВВП Украины в 2016 году 

продолжит снижение и составит 83 550 млн дол. США.  

Однако в действительности рост, даже незначительный, ВВП в 2016 году 

оказывается результатом манипулирования со статистическими данными. 

Подсчет производился не в физических величинах производства, (номинальное 

исчисление) а в текущих фактических ценах в национальной валюте (реальное 

исчисление). Инфляция «съела» весь рост производства за исключением 

небольшой группы товаров (главным образом, продовольственных). Это 

объясняет пессимистический прогноз МВФ. В пользу данного предположения 

говорят статистические данные реального состояния ВВП Украины по I, II и III 

кварталам 2016 года, разница которых с аналогичными кварталами 2015 года 

составила, соответственно -7,9%, -11,6% и 13,3%3. 

Главными экономическими событиями 2016 года для Украины стали 

создание зоны свободной торговли со странами ЕС (ЗСТ) и защитные меры от 

этого шага, введенные Россией. Украинские эксперты оценивают последние как 

торговые войны. 

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины за 2016 г., 

Украина продала товаров в страны ЕС на сумму 13,5 млрд дол. (это около 37% 

всего экспорта Украины за прошлый год). Объѐм экспорта из Украины в 2016 году 

составил 103,1% в сравнении с 2015 годом, в то время как объѐм импорта из 

стран ЕС — 110,8% (15 млрд дол. США). Ещѐ более вырос импорт из стран Азии 

(123,2% от уровня 2015 года)4.  

Украинские эксперты отмечают увеличивающийся дефицит европейской 

торговли Украины. Сохраняется сырьевая структура украинского экспорта и 
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продукция с высокой добавленной стоимостью, составляющая европейский 

импорт на Украину. 

Украина продает в страны ЕС железную руду, лес-кругляк (продажа которого 

была продавлена европейскими лоббистами), полуфабрикатов из металла, 

отдельные виды продовольственных товаров низкой степени обработки. Из стран 

ЕС (главным партнером Украины является Германия) поставляют автомобили, 

трактора и другую технику. Дефицит внешней торговли Украины с Германией за 

2016 г. составил около 2 млрд. долл. При этом Европейский Союз, главный 

торговый партнер Украины, не заинтересован в открытии своих рынков 

предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности Украины. Как 

прогнозировали ранее украинские евроскептики, ЗСТ с ЕС и защитные меры, 

предпринятые Россией, поставили на грань выживания наиболее передовые 

отрасли и предприятия украинской промышленности. Прежде всего, судо-, авиа- и 

ракетостроение.  

Платой (и очень высокой) для украинской экономики стало частичное 

закрытие Россией своих рынков для украинской продукции и реэкспорта из ЕС 

через территорию Украины. На протяжении 2016 года Украина и Россия 

официально находятся в положении торговой войны. С 1 января 2016 года 

действуют взаимные торговые эмбарго на поставку ряда продовольственных 

товаров. В ответ на создание Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС 

Россия ввела запрет на импорт украинского продовольствия. В итоге, доля России 

в структуре украинского экспорта сократилась с 24,5% в 2013 году до 10% в 2016 

году.  

В украинском экспорте в Россию наибольшие доли принадлежали таким 

товарным группам, как черные металлы (18,9%), реакторы ядерные, котлы, 

машины (18%) и продукты неорганической химии (12,8%). А российское эмбарго 

на ввоз украинских продуктов питания в РФ, которое вступило в силу с 1 января 

2016 года, ощутимо сказывается на экспортоориентированном украинском АПК. 

Эффективность российских ограничительных санкций признают и на Украине. При 

этом сохранилось традиционное для отрицательное сальдо Украины в торговле с 

Россией. Даже в 2016 году, когда Украина отказалась от закупок российского 

природного газа, эту тенденцию не удалось переломить.  

Согласно мнению экспертов, главной причиной сокращения производства на 

Украине товаров с высокой добавленной стоимостью (и, соответственно, 

усиление сырьевой составляющей украинского экспорта) стал курс правительств 

А. Яценюка и В. Гройсмана на полный разрыв экономических связей с Россией. 

Еще 16 июня 2014 г. президент П. Порошенко дал распоряжение полностью 

прекратить сотрудничество с Россией в области ВПК. Украина отказалась 

поставлять даже оплаченную продукцию.  

Свернутое сотрудничество с Россией привело к тому, что в 2016 году АНТК 

«Антонов», флагман украинского авиапрома, не выпустил ни одного самолета. 

Осенью 2015 года кампания вышла из российско-украинского СП, а в январе 2016 



года концерн был ликвидирован. Чуть лучше ситуация на днепропетровском 

«Южмаше», флагмане советского ракетостроения. Запорожский гигант «Мотор 

Сич», тесно завязанный на российских партнеров («Мотор Сич» поставлял 

двигатели для российских вертолетов и самолетов), согласно некоторым данным, 

продолжает поставки своей продукции в Россию. По всей видимости, в Киеве риск 

закрытия градообразующего предприятия и увольнение 25 тысяч сотрудников 

сочли слишком рискованной мерой. Однако, скорее всего, закрытие глаз на 

продолжающуюся торговлю с «агрессором» объясняется заинтересованностью 

высокопоставленных киевских лоббистов, которыми удалось заручиться 

предприятию. 

К тому же ситуация с компанией «Мотор Сич» является нетипичной. 

Программа импортозамещения, введенная в российском ОПК после отказа 

украинских властей от сотрудничества в этой области, была вынужденной мерой. 

Если для России она обернулась дополнительными расходами и потерей времени 

для создания «с нуля» новых производств, то для Украины она означает почти 

неизбежную смерть высокотехнологичных отраслей. 2016 год продемонстрировал 

дальнейшую стагнацию этих секторов украинской промышленности, завязанных 

на российских партнеров. 

В 2016 году продолжался рост совокупного государственного долга Украины. 

Если на 2015 г. общий долг Украины составлял 1572180,2 млн. гривен, из которых 

1042719,6 млн. гривен приходилось на внешний долг, то в 2016 г. общий долг 

Украины составил 1929758,7 млн. гривен, а внешний долг вырос до 1240028,7 

млн. гривен (64,26% от общей суммы государственного и гарантированного 

государством долга в 45,60 млрд. долл. США) 5 . Правда, рост задолженности 

частично компенсируется сохраняющейся высокой инфляцией (порядка 12%). В 

сумму гарантированного государством долга не включен долг Украины России в 

3,075 млрд долларов, полученный Украиной в декабре 2013 г., выплачивать 

который правительство Украины отказывается.  

Начиная с 2017 года Украине придется ежегодно выплачивать огромные 

суммы в качестве погашения процентов по кредитам и (в меньшей степени) 

основного тела долга. По данным председателя Нацбанка Украины В. 

Гонтаревой, в 2017 году Украине нужно не только делать платежи по внешнему 

долгу на сумму около $1,6 млрд, но и возвращать МВФ более $1 млрд по 

программе stand-by6.  

Оправдываются прогнозы независимых экспертов, что получение новых 

кредитов лишь ухудшает финансовое положение Украины, заставляя 

выплачивать всѐ больше средств на погашение процентов по долгам. С учетом 

падения ВВП стоимость обслуживания долга становится еще более высокой. По 
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экспертным данным, до трети расходов государственного бюджета в 2017 году 

пойдет на выплату долгов7.  

По мнению ряда экспертов, на Украине уже произошел дефолт. Украина 

отказалась выплачивать российский долг в 3,075 млрд долларов США, введя 

бессрочный мораторий на погашение долга. Украина не погасила еврооблигации, 

которые принадлежат правительству. Международная ассоциация свопов и 

деривативов (ISDA) еще в октябре 2015 года официально признала отказ Украины 

от выполнения обязательств перед кредиторами.  

 

*   *  * 

 В порядке сопоставления имеет смысл сказать несколько слов об 

экономиках и политических процессах в непризнанных республиках Донбасса. В 

2016 году там получили дальнейшее развитие процессы суверенизации. Эти 

процессы развивались на фоне противоречивого Минского процесса, который 

подвергается резкой критике как на Украине, так и в Донбассе. Автор этих строк 

склонен оценивать Минский процесс как в целом приносящий большую выгоду 

республикам Донбасса, нежели Украине. На фоне растущих, хотя пока 

контролируемых и не достигших критической точки центробежных тенденций на 

Украине наблюдаются определенные успехи в государственном строительстве 

народных республик Донбасса. В то же время процессы эти достаточно 

противоречивы. 

В обеих республиках в 2015-2016 гг. были созданы государственные 

институты,. Тем самым была заполнена ниша, образовавшаяся после падения 

украинской государственности на территории Донбасса. Прогнозируемого 

коллапса власти в ДНР и ЛНР не произошло. Выстроены двухпартийные 

партийно-политические системы («Донецкая республика» и «Свободный Донбасс» 

в ДНР и «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз» в ЛНР). В октябре 

2016 года должны были состояться выборы в местные органы власти в ДНР и 

ЛНР, которые, однако, были отменены, дабы не давать повода украинской 

стороне обвинять республики Донбасса в нарушении Минских соглашений. Тем не 

менее, там существуют государственные и политические институты, необходимые 

для проведения свободных демократических выборов. Согласие приехать в 

качестве наблюдателей изъявили представители целого ряда европейских стран 

и России. Это свидетельствует о «ползучей суверенизации» ДНР и ЛНР и 

постепенном признании де-факто республик в политическом пространстве Европы 

и России. 

На базе сформированных снизу ополчений в 2016 гг. был завершен процесс 

формирования регулярных вооруженных сил. На линии соприкосновения сторон 

наблюдается противостояние не армии Украины и ополчения Донбасса, а двух 

регулярных армий. Численность совокупных вооруженных сил республик 
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оценивают в 30-40 тыс. человек (последняя цифра нам представляется 

завышенной). Создание вооруженных сил — важная составная часть процесса 

государственного строительства в ДНР и ЛНР. Устранена партизанщина и 

махновщина, от которых страдало население республик и снижалась 

эффективность боевых действий. В то же время снизилась идейная мотивация 

бойцов армий ДНР и ЛНР, что доселе было одним из главных факторов успеха в 

боях против украинской армии и нацистских батальонов. 

В 2016 году процесс выхода республик Донбасса из украинской финансовой 

системы и переход в рублевую зону фактически был завершен. В ДНР и ЛНР 

сохранились лишь островки свободного хождения гривны, что связано с 

получением зарплат рабочих и сотрудников ряда предприятий в украинской 

валюте. Организовав блокаду республик Донбасса Украина совершила 

стратегическую ошибку, вытолкнув эти территории за пределы своего финансово-

экономического пространства. Образовавшуюся нишу достаточно быстро 

заполнила Россия. ДНР и ЛНР включены в рублевую зону, а продукцию 

украинских производителей заменила российская продукция, в том числе, из 

отдаленных регионов Урала и Сибири. Выгодополучателем от украинской 

блокады Донбасса стала также Белоруссия, активно торгующая с республиками 

Донбасса (и параллельно поставляющая топливо, технику и летальное оружие 

Украине).  

Происходит постепенное расширение облагаемой налоговой базы в ДНР и 

ЛНР за счет перехода под контроль республик предприятий среднего бизнеса 

(крупный бизнес по-прежнему контролируется в основном украинскими 

налогоплательщиками). От 30-40 до 50 процентов объѐма производства в ДНР и 

ЛНР по-прежнему контролируется Украиной, точнее, украинскими олигархами 

(компания «ДТЭК» Р. Ахметова, «Индустриальный союз Донбасса» и др.). 

Окончательное хозяйственное размежевание, возможно, последует в 2017 году. 

На этот счет в республиках сформирован консенсус, ибо их подлинный 

суверенитет невозможен без суверенитета экономического. 

За счет помощи России удалось предотвратить гуманитарную катастрофу в 

Донбассе и угрозы смерти от голода. Согласно инсайдерской информации, 

уровень самообеспечения в ДНР составляет порядка 60-70 процентов, в ЛНР — 

30 процентов. Основные расходы по выплате социальных пособий (пенсии и пр.) 

несет на себе российский бюджет. В целом несмотря на весьма тяжелую 

социально-экономическую ситуацию в республиках Донбасса положение здесь в 

целом несколько лучше, чем в соседних регионах Украины. Низкий уровень 

зарплат и социальных пособий отчасти компенсируется более низким уровнем 

цен на товары первой необходимости (прежде всего, на продовольствие) и в разы 

меньшими тарифами на услуги ЖКХ. В частности, стоимость газа для 

потребителей в ДНР-ЛНР примерно в 7 раз ниже, чем у украинских потребителей. 

Существенно ниже стоимость топлива и ряда других товаров первой 

необходимости. 



Одна из главных проблем ДНР и ЛНР — низкое профессиональное и 

мотивационное качество управленческого слоя. В этом отношении ДНР и ЛНР 

являются как бы уменьшенным слепком с украинской матрицы. Политический и, 

особенно, административный слой ДНР и ЛНР в целом не лоялен республикам и 

может стать «пятой колонной» Украины. Особенно тревожна ситуация в силовых 

структурах ДНР-ЛНР: за исключением народной милиции (выполняющей функции 

министерства обороны) все силовые структуры (МГБ, МВД, таможня и др.) в 

значительной степени состоят из бывших или даже действующих украинских 

сотрудников (включая СБУ).  

Таким образом, республики Донбасса стоят перед острой необходимостью 

очищения своего государственного аппарата и политического класса, 

профессионально некомпетентного и идейно не мотивированного. Этот процесс 

задерживает грозящая вспыхнуть война с Украиной. 

 

 

 


