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УКРАИНА И МВФ 
 

Программа сотрудничества Украины и МВФ была одобрена в июле 2010 
года. Она предусматривала выделение Киеву кредита на сумму 15 млрд. 150 млн. 
долларов по ставке 3,5% годовых сроком на 2,5 года. После принятия программы в 
течение 2010 года Украина получила в июле и декабре денежные средства МВФ 
двумя траншами на сумму 3,39 млрд. долл.1 После этого программа была заморо-
жена, и в 2011 году, несмотря на интенсивные переговоры, никаких кредитов от 
Международного валютного фонда Киев не получил. 

Причиной приостановки сотрудничества стало невыполнение Украиной 
требований МВФ, и в первую очередь – отказ украинской стороны повысить тари-
фы на газ. Правда, как заявил постоянный представитель Фонда в Киеве М.Альер, 
приостановка кредитования связана не только с отсутствием сдвигов в ценообразо-
вании на газ. Ее следует рассматривать в более широком контексте.  

Для возобновления финансирования Киеву было выдвинуто четыре усло-
вия. Первое – провести ряд мероприятий по оздоровлению финансовой системы 
страны. Прежде всего, украинской стороне следовало отменить законодательные 
требования к Национальному банку выкупать гособлигации, выпускавшиеся под 
рекапитализацию банков, по номинальной стоимости в течение пяти дней с момен-
та их выпуска (что было исполнено), а также отменить постановление НБУ, обязы-
вающее банки формировать резервы под валютные кредиты в гривне, что выполне-
но не было.  

Второе условие – проведение пенсионной реформы. В принципе, это усло-
вие также было выполнено, поскольку с 1 июля 2011 года в стране началась рефор-
ма пенсионной системы, предполагающая, прежде всего, увеличение пенсионного 
возраста – у женщин до 60 лет, у мужчин до 63 лет. В настоящий момент законо-
проект о пенсионной реформе находится на рассмотрении в МВФ и, по словам 
М.Альера, воспринят там позитивно.2 

Третье условие связано с удержанием максимально допустимого уровня 
общего дефицита бюджета на 2011 и 2012 год. Этот показатель в 2011 году не дол-
жен был превысить 3,5% ВВП, а в 2012 году – 2,5% ВВП. Такая договоренность 
была достигнута МВФ и правительством Украины еще в 2010 году, однако у экс-
пертов фонда были сомнения относительно выполнения этого критерия по итогам 
года. В течение 2011 года бюджет дорабатывался и корректировался, поэтому пока 
трудно понять, каким же в итоге оказался показатель общего дефицита. 

Кроме того, МВФ предложил увеличить резервный фонд госбюджета с 3 
млрд. гривен до 5 млрд., а также расширить прогрессивную шкалу налогообложе-
ния физических лиц. До 2011 года подоходный налог был единым и составлял 15%. 
Однако с 1 января 2011 года для граждан, чей доход превышает десятикратный 
размер минимальной зарплаты на начало года (в 2011 году – 941 грн.), он составля-
ет 17%. МВФ предлагает повысить ставку подоходного налога еще на 2% для тех, 

                                                 
1 http://www.rbc.ua/rus/show/istochnic... 
2 «Зеркало недели» 17-23.09.2011 
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чьи месячные доходы в 15 раз превышают прожиточный минимум, т.е. больше 
15,06 тыс. грн. на декабрь 2011 года.3 

Наконец, четвертое условие выделения кредитов МВФ – повышение тари-
фов на газ. Согласно обязательствам, взятым на себя правительством Украины еще 
в декабре 2010 года, оно должно было в апреле 2011 провести повышение тарифов 
на газ на 50%. Однако позже было согласовано более умеренное повышение – на 
30% для населения и на 60% для теплокоммунэнерго. Такое повышение необходи-
мо, по мнению экспертов МВФ, для обеспечения нормальной работы НАК «Нафто-
газ Украины» без привлечения бюджетных средств для покрытия постоянных фи-
нансовых потерь компании.    

Принимая на себя такие обязательства, правительство рассчитывало, что к 
концу 2011 года удастся договориться с Россией о снижении цены на газ, тогда де-
фицит «Нафтогаза» можно было бы существенно уменьшить без увеличения тари-
фов. Однако переговоры с РФ относительно цены на газ зашли в тупик, а МВФ за-
нял очень жесткую позицию в этом вопросе. При этом в Фонде не раз подчеркива-
ли, что понимают, как повышение тарифов может сказаться на наименее обеспе-
ченной части населения страны и что необходимо выработать меры по защите ма-
лоимущих граждан, однако «это не означает, что нужно субсидировать всех и вся, 
дотируя даже тех, кто может платить полную стоимость».4  

В конце ноября 2011 года МВФ обнародовал отчет о реализации программы 
сотрудничества с Украиной. Среди успехов программы эксперты Фонда отмечают 
стабилизацию банковской системы страны, коррекцию текущего счета платежного 
баланса, а также гарантии по недопущению социальных задолженностей и суве-
ренного дефолта, что уже к середине 2009 года привело к постепенному восстанов-
лению экономики Украины, ослабленной мировым кризисом. 

В то же время, отмечают эксперты, усилия по преодолению основных 
структурных и институциональных проблем страны зашли в тупик. Проблемы бан-
ковского сектора не были разрешены полностью, режим формирования валютного 
курса вернулся к докризисной практике, энергетический сектор остается в значи-
тельной степени недореформированным, увеличивается дефицит бюджета. Что ка-
сается административной и судебной реформ, то эксперты фонда считают, что они 
не достигли цели. Главный вывод, который делают авторы отчета, состоит в том, 
что на Украине налицо явный недостаток ответственного руководства, когда власти 
не в состоянии довести до конца ни одну задуманную ими реформу.5  

Кстати, аналогичные претензии к Киеву высказывает и другая кредитная 
организация – Мировой банк. В основу сотрудничества Украины и Мирового банка 
была положена Стратегия партнерства, рассчитанная на 2008-2011 годы. К сожале-
нию, как заявил директор Мирового банка по Украине, Белоруссии и Молдавии 
М.Райзер, не все цели этой стратегии, которые ставили перед собой участники 
партнерства, были достигнуты. Мировой банк предусматривал выделение финан-
совой помощи Киеву в размере от 2 до 6 млрд. долл. на протяжении четырех лет в 
зависимости от хода реализации экономических реформ. В конечном итоге Украи-

                                                 
3 «Коммерсантъ Украина» 07.11.2011 
4 «Зеркало недели» 17-23.09.2011 
5 http://focus.ua/news/208216 
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на смогла получить только 2 млрд. долл. Как утверждает Райзер, «сумма могла бы 
быть и большей, если бы в нашем сотрудничестве наметился больший прогресс».6 

Глава МБ по Украине считает, что при разработке новой Стратегии экспер-
ты Банка будут прежде всего учитывать то, что в настоящий момент страна испы-
тывает чрезвычайно сложные проблемы в сфере государственного управления. 
Речь идет не только о коррупции. Последствием плохого управления является то, 
что даже при наличии хороших реформаторских идей возникает много проблем с 
их реализацией. Когда  на практике приходится приступать к реформированию та-
ких сфер, как государственные закупки, энергетический сектор, коммунальные та-
рифы, пенсионная, налоговая системы и т.д., возникает необходимость приложить 
огромные усилия, во-первых, для достижения общественного понимания необхо-
димости реформ, а во-вторых, для борьбы с сопротивлением бюрократической сис-
темы, не всегда заинтересованной в их проведении. В этом смысле, по мнению экс-
пертов МБ, на Украине не все благополучно. Реформы продвигаются трудно: одни 
не доведены до конца, а другие, как уже говорилось, не решили поставленных за-
дач. 

Хотя премьер-министр Н.Азаров неоднократно заявлял, что страна в дан-
ный момент не нуждается в кредитах МВФ, тем не менее в Киеве крайне нервозно 
воспринимают неудачи в попытках договориться с МВФ, ведь страна несет не 
только ощутимые финансовые, но и имидживые потери. Еще в июне 2011 года 
председатель Национального банка Украины С.Арбузов привел данные о том, что 
из-за торможения сотрудничества с Фондом «объем общих потерь финансовых ре-
сурсов к концу 2011 года составит около 9 млрд. долл.» В частности, 7,65 млрд. 
долл. будет недополучено от международных финансовых организаций (МВФ – 6,2 
млрд. долл., Мирового банка – 0,85 млрд.долл., Еврокомиссии – 0,6 млрд. долл.). 
По прогнозу главы НБУ «в условиях сохранения дефицита текущего счета это мо-
жет привести к существенному сокращению международных резервов».7 

Последний раунд переговоров состоялся в ноябре 2011 года в Вашингтоне и 
закончился ничем. По итогам переговоров министр финансов Украины 
Ф.Ярошенко даже лишился своего поста. Возглавлявший украинскую делегацию 
вице-премьер С.Тигипко с горечью заявил, что прекращение сотрудничества с 
МВФ может привести страну к ситуации, подобной греческой. «Наши долги, кото-
рые мы должны обслуживать, подорожают… и мы можем прийти к ситуации пред-
дефолтного состояния».8  

Неправительственные эксперты также сходятся во мнении, что сотрудниче-
ство с МВФ сейчас Украине крайне необходимо. Так, член совета Национальной 
безопасности, советник президента Р.Шпек обращает внимание на то, что невы-
полнение правительством взятых на себя обязательств перед МВФ не только тор-
мозит реализацию жизненно важных реформ, но и портит репутацию страны на 
мировой арене, не позволяя привлечь критически необходимые инвестиции. По его 
мнению, «в ближайшей перспективе мы никоим образом не обойдемся без сотруд-

                                                 
6 «Зеркало недели» 30.12.2011-12.01.2012 
7 «Зеркало недели» 17-23.09.2011 
8 http://www.rbc.ua/rus/top/show/istochnic... 
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ничества с МВФ, а восстанавливать доверие придется в более сложных внутренних 
условиях и при значительно более жестких требованиях от кредитора».9 

В Киеве полагали, что в феврале 2012 года в страну все-таки поступит оче-
редной транш МВФ. Однако кредитная линия пока не восстановлена, что заставило 
нового министра финансов В.Хорошковского заявить, что и в 2012 году Украина, 
скорее всего, будет жить без кредитов МВФ. При этом Киев в текущем году дол-
жен произвести выплаты фонду по предыдущему кредиту в размере 3,7 млрд. долл. 
Конечно, выплаты можно осуществить за счет внутренних ресурсов или взять заем 
на внешних рынках, но это еще больше увеличит долговую нагрузку, поскольку 
коммерческие банковские кредиты всегда существенно дороже кредитов междуна-
родных организаций. Так, российский ВТБ в июне 2010 года предоставил Украине 
кредит в 2 млрд.долл. по ставке 6,7% годовых (по сравнению с 3,5% от МВФ).10    

Понятно, что чем дольше будут тормозиться реформы на Украине, тем про-
блематичнее станет возобновление сотрудничества с МВФ. Отсутствие дешевых 
кредитов неизбежно приведет к росту госдолга, а последствия этого могут иметь 
самый драматический характер, как показал пример Греции. Конечно, пока нет ос-
нований полагать, что события на Украине неизбежно будут развиваться по нега-
тивному сценарию, но эксперты предупреждают, что прекращение сотрудничества 
с МВФ может самым серьезным образом сказаться на финансовой стабильности 
страны. На этом фоне существенно девальвируются заявления представителей ук-
раинской элиты о неизменном курсе на евроинтеграцию. Учитывая реалии совре-
менной европейской экономики, едва ли ЕС станет инициировать сближение с Ук-
раиной, отягощенной бременем финансовых проблем, вызванных неспособностью 
правительства провести назревшие реформы.      

                                                       

И.Федоровская 
 
 

                                                 
9 «Зеркало недели» 17-23.09.2011 
10 http://www.ua.rian.ru/ukraine_news/20120206/78981636.html 


