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25 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ С МВФ: ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НЫЕ ИТОГИ 

 

В июне 1992 года Верховной Радой был принят закон «О вступлении 

Украины в Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР), Международную финансовую корпора-

цию, Международную ассоциацию развития и Многостороннее агентство по 

гарантиям инвестиций». Сотрудничество началось в 1994 г. Данные о пере-

численных Украине суммах публикуются на сайтах МВФ1 и министерства 

финансов Украины.2 Статистика МВФ ведется в SDR.3  

До настоящего времени Украина «пережила» семь программ сотруд-

ничества с МВФ, нынешняя, самая продолжительная из них – восьмая. При 

этом ни одна из программ не была выполнена в полном объеме. До апреля 

2017 года Киев никогда не получал больше двух или трех траншей в рамках 

одной программы – каждый раз после второго или третьего платежа интерес 

к продолжению сотрудничества теряли или представители МВФ – из-за 

срыва обязательств украинской стороной, или правительство Украины, ко-

гда появлялась возможность взять кредит, не обусловленный обязательства-

ми проведения реформ, или исчезала острая потребность в кредитовании.  

МВФ практикует несколько стандартных моделей финансовой под-

держки. Самая простая и краткосрочная – stand-by, более долговременная – 

Extended Fund Facility (EFF). Разница между этими программами в том, что 

стабилизационные кредиты stand-by выплачиваются в течение двух лет, а в 

следующие три года происходит их возврат. Выплаты же по EFF рассчитаны 

на 4 года, а сроки погашения увеличены до пяти-шести лет. Кроме того, EFF 

предполагает возможность увеличения объемов финансирования. 

Выгоды сотрудничества по этим программам и в том, что стоимость 

их для получателя средств ниже, чем в случае обращения к коммерческим 

банкам или выхода на рынок государственных ценных бумаг, а на принятие 

решений меньше влияют оценки рейтинговых агентств. Естественно, оба 

                                                           

1 http://www/imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberkey1=993&date1Key=2017-10-31  
2 https://www.minfin.gov.ua/news/mizhunarodne-spivrobitnictvo/mvf 
3 SDR – специальные права заимствования (Special Drawing Rights). Искусственное безна-

личное платежное средство, существует в виде записей на электронных счетах. Курс SDR 

определяется как долларовая стоимость корзины из пяти ведущих валют: доллара США, 

евро, китайского юаня, иены и фунта стерлингов. Но существует и обычный курс SDR к 

другим валютам, его МВФ устанавливает и обнародует каждый день. Таким образом, по 

каждому траншу сумму в долларах нужно считать по курсу на день платежа. 
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варианта подразумевают выполнение страной-получателем кредитов ряда 

экономических и политических условий. 

1994 год. Программа «Механизм финансирования системных преоб-

разований». Получено 763,1 млн. долл. 

Программа предполагала выделение средств для поддержки перехода 

от плановой экономики к рыночной. Задачи включали снижение темпов ин-

фляции, уменьшение разницы между официальным и рыночным обменными 

курсами, повышение реальных процентных ставок. 

Были перечислены два транша: 392 млн. долл. в конце 1994 г. и 

столько же  – в начале 1995-го. 

Украина частично выполнила рекомендации Фонда, особенно каса-

ющиеся ужесточения финансовой политики. В первые месяцы 1995 г. ин-

фляция несколько замедлилась, экспорт увеличился, обменный курс стаби-

лизировался. Но оставались проблемы с контролем роста цен и дефицитом 

платежного баланса. 

1995–1998 годы. Stand-by. Получено 1,935 млрд. долл. 

Трехлетняя программа была утверждена в апреле 1995 г. и неодно-

кратно пересматривалась. Целью программы было снижение инфляции до 

1% в месяц, для этого правительство должно была сократить дефицит бюд-

жета до 3,3% от ВВП, нарастить импорт, а также отменить часть налоговых 

исключений, сократить субсидии, замедлить падение ВВП до 10% в год. 

Ключом к достижению этих целей в МВФ назвали жесткую бюджетную по-

литику – сокращение финансового участия государства в тех сферах, кото-

рые могут эффективно функционировать под управлением  частных инве-

сторов.   

«Это включает существенный уход правительства из сельскохозяй-

ственного финансирования, замену бюджетных субсидий угольной про-

мышленности системой внутриотраслевых трансфертов и сокращение бюд-

жетного кредитования. Другие меры сдерживания расходов включают стро-

гую политику заработной платы в бюджетной сфере, лимиты наличных 

средств в некоторых других областях и дальнейшее увеличение коммуналь-

ных платежей, арендной платы за жилье и цен на энергоносители домашним 

хозяйствам в целях сдерживания субсидий», – так в Фонде обозначили ожи-

даемую от правительства стратегию.4 

Также среди требований было ограничение денежной экспансии, 

приватизация через ваучеры около 8 тысяч крупных и средних предприятий, 

                                                           

4  http://gordonua.com/publications/s-nachala-nezavisimosti-ukraina-poluchila-ot-mvf-313-mlrd-

istorya-otnosheniy-181984-html 
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постепенное ослабление контроля за ценами и уменьшение государственных 

затрат на субсидируемые товары, снятие ограничений с экспорта зерна.  

В результате инфляция действительно замедлилась, проводилась 

приватизация, либерализация цен. Но дефицит бюджета так и не был пре-

одолен, и правительство не выполнило условий МВФ по максимальным 

темпам роста денежной базы. В марте 1998 г. МВФ прекратил финансирова-

ние этой программы. 

1998–2002 годы. «Механизм расширенного финансирования» (EFF). 

Получено 1,591 млрд. долл. 

В сентябре 1998 года правительство Украины договорилось с МВФ о 

новом финансировании в размере 2,2 млрд. долл. под обещание в течение 

трех лет провести комплекс реформ. Переведено было только 0,3 млрд., но 

дальнейшее перечисление денег МВФ отложил, так как «доходы не оправ-

дали ожиданий, финансовые перспективы на 1999 год оставались неясными, 

а некоторые структурные реформы отставали от графика».5  В мае 1999 г. 

программу возобновили. Изменить условия попросил Киев, в правитель-

ственном меморандуме объяснили это снижением мировых цен на металлы 

и падением экспорта в Россию. 

Украина обещала к 2001 г. обеспечить 4% рост ВВП и не превысить 

7% инфляции. Правительство каждый квартал отчитывалось о ходе реформ, 

и на основе этих отчетов решалась судьба следующего транша. МВФ  не 

был удовлетворен действиями украинской стороны, кроме того, обнаружи-

лась недостоверность отчетов Национального банка Украины (НБУ) о со-

стоянии золотовалютных резервов за 1996–1998 гг. 

В итоге было получено 1,591 млрд. долл., которые потратили на по-

полнение золотовалютных резервов НБУ. Правительству так и не удалось 

справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать нало-

говые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал 

МВФ. Но в 2001 г. ВВП вырос на 9,1%, инфляцию удержали на уровне 6,1%, 

золотовалютные резервы выросли. 

2004 год. «Упреждающий  stand-by». Деньги не были получены. 

В конце 2002 г. правительство Украины приняло решение, что в 

дальнейшем сотрудничество с МВФ будет происходить не в рамках фикси-

рованных программ, а по мере необходимости. В марте 2004 г. совет дирек-

торов МВФ утвердил для Украины «упреждающий stand-by» в сумме 605 

млн. долл. сроком на 12 месяцев, на случай резкого ухудшения состояния 

платежного баланса.  

                                                           

5 Там же.  
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Острой потребности в займах Украина не ощущала, требования МВФ 

выполнять в этих условиях правительство не спешило. Фонд настаивал на 

сокращении бюджетного дефицита и просроченной задолженности по воз-

мещению НДС. Срок программы истек в марте 2005 г. 

2008–2009 годы. Stand-by. Получено 10,6 млрд. долл. 

В 2008 г. на фоне мирового финансово-экономического кризиса   по-

казатели  экономики страны резко ухудшились: ВВП снизился на 15% за год, 

экспорт сократился на 40%, почти в два раза упал курс гривны.  

В октябре 2008 г. правительство Ю.Тимошенко обратилось за займом 

в МВФ. По итогам работы миссии Фонда в стране и выполнения парламен-

том ряда требований, направленных на выравнивание платежного баланса, 

сбалансирование госбюджета и поддержку банковской системы (принятие 

закона  «О первоочередных мерах по предотвращению негативных послед-

ствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Украины»),  совет директоров МВФ принял решение о выде-

лении Украине кредита stand-by в размере 16,4 млрд. долл. под 4,5% годо-

вых. 

Программа, согласованная с МВФ, была ориентирована на восста-

новление доверия к макроэкономической и финансовой стабильности Укра-

ины. Ожидалось, что инфляция снизится до 17% к концу 2009 г. с  25,5% в 

2008-м. Падение ВВП должно было замедлиться с 7% до 2% в год. Предпо-

лагалось, что Украина сможет к 2010 г. обеспечить «умеренный» дефицит 

бюджета. МВФ ожидал введения гибкого валютного курса, усиления неза-

висимости Нацбанка, выведения с рынка проблемных банков и рекапитали-

зации жизнеспособных, корректировки политики в энергетическом секторе 

и сфере социальной защиты. 

Первый транш в размере 4,5 млрд. долл. был переведен, и  сразу  по-

сле получения этих средств власти Украины поставили вопрос о дальней-

ших перечислениях. Однако из-за дефицитности бюджета Украины, что 

противоречило условиям продолжения кредитного сотрудничества, МВФ 

приостановил выполнение программы. 

В результате интенсивных переговоров с представителями МВФ, 

украинской стороне удалось убедить совет директоров МВФ в реальности 

планов минимизировать дефицит госбюджета на 2009 г., сбалансировать 

государственный Пенсионный фонд, урезать социальные расходы и обеспе-

чить прибыльную работу НАК «Нафтогаз Украины». Кроме того правитель-

ство внесло в парламент ряд изменений в законодательство. Программа со-
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трудничества МВФ с Украиной была «успешно пересмотрена», и в мае 2009 

г. последовал второй транш в размере 2,625 млрд. долл.6 

Всего по этой программе страна получила три транша на общую 

сумму 10,6 млрд. долл.  Первый транш был срочно зачислен в золотовалют-

ные резервы, часть второго и третий в полном объеме отправлены непосред-

ственно в госбюджет. Но бюджет Украины на 2009 г. оказался дефицитным, 

что противоречило условиям выдачи кредита. Украина не смогла сбаланси-

ровать Пенсионный фонд и финансовый план НАК «Нафтогаз», отказалась 

повышать цены на газ, и в результате выплаты по программе были останов-

лены. 

2010–2013 годы. Stand-by. Получено 3,39 млрд. долл. 

В июле 2010 г. МВФ решил возобновить сотрудничество с новым 

правительством Украины, возглавляемым Н.Азаровым, по новой очередной  

программе stand-by на SDR 10 млрд. (более 15,1 млрд. долл.), которая долж-

на была завершиться в декабре 2012 г. Подразумевалось ежеквартальное 

выделение Украине еще восьми траншей, начиная с марта 2011 г.  

Основными задачами оставались консолидация государственных фи-

нансов, восстановление устойчивости банковской системы и разработка бо-

лее прочной основы денежно-кредитной политики. Для достижения этого 

правительство обязалось проводить реформы, изменяя налоговую и пенси-

онную системы, энергетический сектор, предпринимая меры по укреплению 

независимости НБУ и реабилитации банковской системы. Эти требования 

Фонда, по сути, остались теми же, что и для предыдущей программы. 

Согласно меморандуму украинских властей, направленному МВФ 

летом 2010 г., предполагалось ежеквартально повышать для населения цены 

на газ и отопление до достижения паритета с ценами импорта. Кроме того, 

украинское правительство брало на себя обязательства по постепенному по-

вышению пенсионного возраста граждан. В меморандуме также были отра-

жены намерения правительства по реформированию НАК «Нафтогаз Укра-

ины».7 

 Украина обязалась инициировать реформы по модернизации газово-

го сектора и устранить дефицит «Нафтогаза», начиная с 2011 г. В меморан-

думе  шла речь о разделении добычи, транзита и распределения газа для ко-

нечных пользователей, что должно было позволить новым участникам и ин-

весторам войти в газовый сектор страны. 

                                                           

6 Кривогуз М.И. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // Россия 

и новые государства Евразии. 2015. №1.   
7 www.epravda.com.ua/publications/2010/11/17/256761 
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Но из-за понятного нежелания правительства усиливать социальную 

напряженность в стране этого не произошло, правительство Украины полто-

ра года пыталось убедить Фонд исключить вопрос субсидирования цен на 

природный газ для населения до достижения гипотетического пересмотра 

Контракта по поставкам природного газа из РФ от 19.01.2009 в сторону по-

нижения цены. Эти попытки не имели успеха.  

Дальнейшее перечисление денег было остановлено, так как прави-

тельство не выполняло условия программы сотрудничества – не решило 

проблему с дефицитом бюджета, не повышало цены на энергоносители, не 

занималось проблемными банками.  Формально программа завершилась в 

декабре 2012 г. По данной программе правительство получило два транша: 

1,89 млрд. долл. и 1,5 млрд., большая часть средств была перечислена непо-

средственно на поддержку госбюджета.  

2013 год прошел под знаком противоборства  двух направлений в ин-

теграционном развитии Украины – восточного и западного, на наш взгляд,  

противопоставляемых искусственно. Этот спор проходил на уровне госу-

дарственных ведомств, экспертов, СМИ и первых лиц государства, часто 

ссылавшихся на Закон Украины  «Об основах внутренней и внешней поли-

тики Украины», определявший «европейский путь» магистральным направ-

лением развития страны. В дискуссиях принимали участие научное сообще-

ство, различные фонды и представители общественности.   

 Создавалось впечатление, что руководство Украины ждет, кто боль-

ше даст – Восток или Запад. Как известно, эта борьба вылилась в конце 2013 

г. в открытое силовое противостояние сторон. 

2014–2015 годы. Stand-by. Получено 4,3 млрд. долл. 

После свержения президента В.Януковича и прихода к власти на 

Украине проамериканской коалиции Яценюка – Турчинова (22.02.2014), 

обещания западных политиков оказать щедрую финансовую помощь Укра-

ине посыпались как из рога изобилия.8 В апреле 2014 г. МВФ по инициативе 

США возобновил переговоры с временным правительством Украины о но-

вой программе stand-by. 30 апреля совет директоров МВФ утвердил стаби-

лизационную программу для Украины в размере 17 млрд. долл., которые 

должны были поступать ежеквартально, отдельными траншами в течение 

двух лет. Первый из них в размере 3,16 млрд. поступил 14 мая 2014 г. 

Фонд сообщал о согласии Украины на все те же требования, что и 

раньше: оздоровление банковской системы, реформы в газовой сфере, со-

кращение бюджетных расходов. К ним добавились настоятельные рекомен-

                                                           

8 Кривогуз М.И. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // Россия 

и новые государства Евразии. 2015. №1.   
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дации Фонда по борьбе с коррупцией, улучшению делового климата и про-

зрачности ведения бизнеса. МВФ ожидал сокращения бюджетного дефицита 

примерно до 3% ВВП к 2016 г. 

Правительство Украины согласилось ограничить практику упрощен-

ного налогообложения, отменить мораторий на продажу земель сельскохо-

зяйственного назначения,9 повысить цены на жилищно-коммунальные услу-

ги и повысить пенсионный возраст. 

 Первый транш в размере 3,16 млрд. долл., как уже говорилось, по-

ступил в мае 2014 г. Второй транш в 1,39 млрд. долл. был предоставлен с 

задержкой – в сентябре.  Эти средства пошли на оплату части задолженно-

сти за поставленный российский природный газ.10 

Ради получения этих средств Киеву пришлось выполнить ряд меро-

приятий по урезанию расходов: заморозить зарплаты и социальные выплаты, 

сократить численность бюджетников (в основном за счет вакансий), поднять 

тарифы на газ, электроэнергию и отопление для населения. При этом целый 

ряд предприятий не работал из-за военных действий на востоке страны. Ле-

том 2014 г. в стране разразился масштабный экономический и политический 

кризис. 

К ноябрю 2014 г. стало понятно, что и эта программа stand-by зашла в 

тупик. Третий транш не мог быть предоставлен из-за превышения предпи-

санных Фондом нормативов дефицита государственного бюджета Украины 

на 2015 г., представленного экспертам МВФ. В очередной раз история по-

вторилась. Перечисленные 4,3 млрд. долл. дали возможность частично по-

крыть дефицит госбюджета – больше половины суммы потратили на эти це-

ли. 

2015 год – по настоящее время. Программа расширенного финанси-

рования (EFF). Получено $8,7 млрд. 

Украинское правительство попросило пересмотреть программу фи-

нансирования из-за невозможности продолжать программу stand-by. Чтобы 

избежать дефолта, украинская сторона и МВФ пришли к согласию о новом 

формате программы сотрудничества – EFF, которая была одобрена Советом 

директоров Фонда 11 февраля 2015 г. 

Украина в очередной раз обязалась завершить вывод с рынка непла-

тежеспособных банков, выразила намерение легализовать добычу янтаря и 

азартные игры, обещала провести пенсионную реформу, «расширив» кори-

                                                           

9 Ввод сельскохозяйственных земель в рыночный оборот обсуждается более 10 лет, но каж-

дый год парламент Украины  продлевает мораторий, который не отменен до сегодняшнего 

дня. 
10 ria.ru/economy/20150212/1047342113.html 
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дор возраста выхода на пенсию, разделить тарифы на газ и его доставку, 

продолжить борьбу с коррупцией, отменить мораторий на продажу земли. 

Среди задач украинского правительства были названы дальнейшие 

значительные увеличения энергетических тарифов начиная с апреля 2015 г., 

сокращение количества госслужащих на 20%, реструктуризация банковской 

системы, пересмотр полномочий НБУ, реформа управления госкорпорация-

ми, изменения в законодательстве для  борьбы с коррупцией и судебная ре-

форма. К апрелю 2017 г. цены на энергию должны были стать рыночными, а 

«Нафтогаз» должен был обходиться без государственных дотаций. Про-

грамма нацелена на возобновление экономического роста в 2016 г., стабили-

зацию курса гривны и снижение инфляции до 10%. 

Пакет соответствующих законопроектов о реформах Верховная Рада 

приняла в начале марта 2015 г. (подписаны президентом П.Порошенко 10 

марта 2015 г.), тогда же госбюджет Украины был скорректирован с учетом 

требований МВФ. Главной угрозой для выполнения этой программы МВФ 

считает негативное развитие политической ситуации в стране. 

12 февраля 2015 г. одновременно в Киеве и Брюсселе было опубли-

ковано заявление МВФ о достижении технического соглашения о предо-

ставлении Украине 17,5 млрд. долл. США (т.е. 12,35 млрд. SDR или 15,5 

млрд. евро) в течение четырех лет в рамках новой программы EFF.11 

По оценке специалистов, денег МВФ хватит в основном на выплату 

по предыдущим кредитам этой организации и погашение еврооблигаций. 

 В заявлении, подписанном директором-распорядителем МВФ 

К.Лагард, программа названа «амбициозной, жесткой и не лишенной риска». 

Однако уверенность в ее успехе базируется, по мнению Лагард, на действи-

ях правительства Украины: введение плавающего курса гривны, повышение 

цен на газ для населения до уровня 56%, а на отопление – 40% импортной 

цены,  борьба с коррупцией и отмыванием денег.12 

В заявлении Лагард подчеркивалось, что общий пакет поддержки 

Украины (включая средства МВФ) на четырехлетний период может увели-

читься до 40 млрд. долл.13 Источником этих средств она называет «другое 

двустороннее и многостороннее финансирование», в том числе со стороны 

государств – держателей суверенных долгов Украины, к переговорам с ко-

торыми на предмет реструктуризации этих долгов МВФ призывал прави-

                                                           

11 www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1550.htm  
12 Там же.  
13 Представляется, что эта цифра могла появиться в заявлении МВФ по аналогии с такой же 

суммой российских инвестиций, обозначенной Н.Азаровым на рубеже 2013–2014 гг. в каче-

стве аргумента в пользу сотрудничества с РФ. 
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тельство страны.14 Кроме того, конфликт на востоке Украины был впервые 

назван не только основным риском для реализации программы сотрудниче-

ства, но и причиной дефицита платежного баланса страны, бедственного по-

ложения украинской экономики и прекращения программы  stand-by.15 

По нашему мнению, это не совсем так, и объяснять все беды украин-

ской экономики войной на востоке страны некорректно. Как известно, все 

программы сотрудничества между МВФ и Украиной последовательно про-

валивались и в условиях мира.  При этом страна в период до 2009 г. имела 

такой мощный ресурс поддержки, как дешевый российский газ. Таким обра-

зом, дело, очевидно, не в войне, а в отсутствии воли украинского руковод-

ства к проведению реальных экономических и политических реформ. 

Первые 5 млрд. долл. по программе EFF были выделены в феврале 

2015 г. Принятие решения о выделении второго транша в размере 1,7 млрд. 

долл. было запланировано на конец июня, но средства в Украину поступили 

только в августе. После этого  МВФ взял паузу, связанную с неудовлетвори-

тельным ходом реформ в стране, которая длилась более года. 

Переговоры возобновились в апреле 2016 г. после перестановок в 

украинском правительстве (был назначен новый премьер  В.Гройсман).  

Лишь в сентябре 2016 г. пришел третий транш на 1 млрд. долл., а в апреле 

2017 г. – четвертый на такую же сумму. Тем самым был преодолен «роковой 

рубеж», на котором останавливались предыдущие программы сотрудниче-

ства МВФ с Украиной. Всего на сегодняшний день по этой программе 

Украина получила 8,75 млрд. долл., такая же сумма может поступить от 

МВФ в период до марта 2019 г.  

В настоящее время идут переговоры о пятом транше, который ожи-

дался осенью 2017 года, но как это бывало и ранее, откладывается. В сен-

тябре 2017 года миссия МВФ находилась в Киеве с целью мониторинга хода 

реформ, изучения проекта бюджета на 2018 г. и нового пенсионного закона 

на предмет их соответствия требованиям Фонда. По мнению представителя 

Фонда Й.Люнгмана, критически важным для перевода пятого транша про-

граммы EFF является учреждение на Украине антикоррупционного суда 

(что требует принятия соответствующего законодательства), корректировка 

внутренних цен на газ в преддверии отопительного сезона 2017/18 гг. (раз-

работка формулы приведения  внутренних цен к паритету с ценами импорта, 

что может привести к повышению их более чем на 17%),16 придание процес-

                                                           

14 www.imf.org/external/np/tr/2015/tr021215.htm 
15 www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569pdf 
16 http://interfax.com.ua/news/economic/455095.html 
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су приватизации госпредприятий прозрачности. 17  Переговоры были про-

должены в октябре в Вашингтоне с участием министра финансов Украины 

А.Данилюка, но решение о переводе денег принято не было.  

Вероятно, пятый транш программы EFF поступит на Украину не ра-

нее весны 2018 г.18 По мнению экспертов, наиболее сложной задачей на пу-

ти  сотрудничества Украины с МВФ является проведение земельной рефор-

мы – отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель. 19  Ряд 

украинских политиков считает, что такое решение приведет к скупке укра-

инских черноземов олигархами и иностранными компаниями. 

Этот «торг» с МВФ вызвал дискуссию в Верховной Раде, СМИ и об-

ществе, в ходе которой ряд политиков выступает с призывами о сворачива-

нии сотрудничества с МВФ, приводя, в частности, пример Польши.20 Также 

приводятся аргументы о стабилизации экономики страны и переходе к росту. 

Действительно, по официальным данным, после провала в 2014 и 

2015 гг., когда ВВП Украины снизился соответственно на 6,6 и 9,9%, по 

итогам 2016 г. зафиксирован рост на 2,3%.21 Однако в первой половине 2017 

г. рост экономики значительно замедлился, и по прогнозам специалистов, не 

превысит 1,5 – 1.6% по итогам года.22 В то же время, государственный долг 

продолжал расти, а приток иностранных инвестиций снизился до уровня 

2015 г. 23  Такие перепады были характерны для экономики Украины и в 

прошлые периоды,  корреляция их с помощью из-за рубежа или ее отсут-

ствием не прослеживается. В то же время, очевидно, что осуществление 

программы EFF и позиция МВФ в вопросе  реструктуризации обязательств 

Украины позволили Киеву избежать дефолта в 2015 г. и в дальнейшем осу-

ществлять обслуживание кредитов. 

Можно перечислить еще ряд достижений украинской власти в эконо-

мической сфере  в преддверии получения пятого транша программы EFF: 

– В 2016 г. произошел рост промышленного производства на 2,4% (в 

значительной степени за счет развития  ВПК). 

                                                           

17 Независимая газета. 03.11.2017 
18 Независимая газета. 18.10.2017. 
19 https:// www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-gotovitsya-skazat-fondu-do-svidaya 
20 http://gordonua.com/news/worldnews/polsha-otkazalas-ot-kreditnoy-linii-mvf-na-symmy... 
21  В постоянных ценах 2010 г. в % к предыдущему году. Источник: Справка Торгово-

экономическое сотрудничество Украины с зарубежными странами, ТПРФ, Киев, 30.08.2017 

г. 
22  http://www.capital.ua/ru/publication/95538-borba-za-vyzhivanie-nuzhen-li-ukraine-novyi-

transh-mvf  
23 Там же.  
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– По согласованию с МВФ принят целый ряд поправок в налоговый 

кодекс (который с 2010 г. пересматривался почти ежегодно) и другие зако-

нопроекты в сфере экономики.   

– Проведена санация банковской системы, причем решения  в этой 

сфере, как и в других, зачастую принимались в пользу приближенных к вла-

сти группировок (банкротство Приватбанка) или были политически мотиви-

рованы  (санкции против российских госбанков).  

– В начале октября 2017 года президент Порошенко подписал закон о 

пенсионной реформе, в соответствии с которым для получения пенсии по 

возрасту начиная с 2018 г. необходим страховой стаж не менее 25 лет, при-

чем с каждым последующим годом он будет увеличиваться на год и к 2028 г. 

составит 35 лет.24 

– В 2017 г. НБУ существенно смягчил валютные ограничения для 

банков (кроме российских госбанков), небанковских финансовых учрежде-

ний и физических лиц.25 

Несмотря на перечисленные выше достижения, большинство украин-

ских экспертов  признает нестабильность состояния экономики страны и 

считает необходимым продолжать сотрудничество с  МВФ.26 Это важно не 

только из-за  предстоящих в 2018-2019 гг. платежей по погашению кредитов 

в размере 12 млрд. долл.,27 но и потому, что разрыв отношений с Фондом 

подорвет доверие к стране со стороны международных инвесторов и поли-

тиков, что может привести к очередному кризису.28 

Всего за время независимого существования Украина получила от 

МВФ 31,3 млрд. долл. (см. Приложение, Таблица 1). При этом между пред-

ставителями Украины и их западными партнерами постоянно продолжается 

дискуссия – что раньше: кредиты или реформы, причем украинская сторона 

полагает, что деньги – вперед. Как правило, после продолжительных пауз 

стороны все-таки согласовывают обновленные условия, и Киев получает 

очередную порцию денег.  

В финансовой поддержке Украины, кроме МВФ, участвуют и другие 

международные финансовые организации, ЕС, правительства отдельных 

государств, различные фонды. Одним из крупнейших кредиторов Украины 

является Российская Федерация. В общей сложности долг Киева перед Рос-

                                                           

24 Подробнее см.: Независимая газета. 08.10.2017. 
25 https://www.segodnya.ua/economics/finance/nbu-oslabil-valyutye-ogranichenya 
26 См.: https://day.kyiv.ua/ru/print/602641;  http://www.capital.ua/ru/publication/95538-borba-za-

vyzhivanie-nuzhen-li-ukraine-novyi-transh-mvf; 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/25/na092617-ukraine-owning-the-reforms 
27 http://interfax.com.ua/news/economic/459290.html 
28 http://interfax.com.ua/news/economic/459109.html 
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сией составляет около 25 млрд. долл.29 В настоящее время по этому поводу  

идут судебные разбирательства в Стокгольме и Лондоне. 

  

* * * 

 

За прошедшие 25 лет программы кредитования Украины МВФ неод-

нократно менялись, пересматривались, но ни одна из них не была выполнена 

полностью. В то же время, перечень требований Фонда к властям страны из 

года в год оставался практически неизменным. Среди них: меры по фис-

кальной консолидации, соблюдение параметров бюджетного дефицита, вве-

дение рыночных тарифов на природный газ для населения, повышение воз-

раста выхода на пенсию, разрешение коммерческого оборота сельскохозяй-

ственных земель, отказ от господдержки «Нафтогаза», сокращение админи-

стративных расходов и т.д.  

Однако сменявшие друг друга правительства Украины в большинстве 

случаев подходили к выполнению своих обязательств перед МВФ формаль-

но, для отчета перед кредиторами, а некоторые пункты и вовсе не выполня-

ли, ссылаясь на различные обстоятельства. 

Осуществление  кредитных программ зависит от оценки Западом 

успешности украинских реформ – в экономике, ЖКХ, энергетике, конститу-

ционном устройстве, в государственном управлении, правоохранительной и 

судебной сферах и т.д. Кроме того, выделяемые средства в значительной 

степени увязаны с закупкой западного оборудования и оплатой деятельно-

сти приглашенных специалистов. 

Следует учитывать, что позиция США политизирована – Вашингтон 

не допустит провала эксперимента по построению «демократии» на Украине 

(дефолта и т.п.), по крайней мере, до тех пор, пока у власти в стране нахо-

дятся антироссийские силы. Кроме того, США используют свое влияние в 

МВФ (блокирующий пакет) и для защиты американских инвестиционных 

фондов – держателей суверенных бумаг Украины.30  

На примере взаимоотношений Украины с МВФ становится очевид-

ным, что, несмотря на финансовую поддержку, страна не смогла встать на 

путь стабильного поступательного экономического роста. Тенденции миро-

вой экономики, развитие внутренней политической ситуации, а также реше-

ния правительства и НБУ оказывают на состояние экономики Украины го-

раздо большее влияние, чем кредитные программы МВФ. Прямая связь 

                                                           

29 www.goldnike-777.blogspot.ru/2015/01/25.html 
30 Так, фонд Franklin Templeton в 2013 г. купил украинских еврооблигаций на номинальную 

сумму в 5 млрд. долл. 
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между траншами МВФ и экономическим ростом не просматривается. Это 

положение отражено и в докладе независимого российского экономиста и 

политика А.Илларионова «Украинская экономическая катастрофа 2013–

2016», представленного на сессии МВФ в Вашингтоне весной 2017 г.31 

Украинская экономика остается коррумпированной, зависимой от 

конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, металлопродукции и сель-

скохозяйственных товаров. Кроме того,  многие решения властей в сфере 

экономики  политически мотивированы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Кредитные программы МВФ для Украины 

(по состоянию на 31.10.2017, тыс. SDR) 

 

 
Дата со-

глашения 

Дата за-

вершения 

Всего со-

гласовано 
Выдано 

Непога-

шенный 

остаток 

расши-

ренное 

кредито-

вание 

EFF 

11.03.2015  10.03.2019 12 348 000 6 178 260 6 178 260 

кредит-

ный ме-

ханизм 

Stand-by 

30.04. 2014 10.03.2015 10 976 000 2 972 670 2 715 420 

кредит-

ный ме-

ханизм 

Stand-by 

28.07. 2010 27.12.2012 10 000 000 2 250 000 0 

кредит-

ный ме-

ханизм 

Stand-by 

05.11. 2008 28.07.2010 11 000 000 7 000 000 0 

кредит- 29.03.2004 28.03.2005 411 600 0 0 

                                                           

31  hvylia.net/special-projects/ukranian-institute-future/andrey-illarionov-ukrainskaya-

ekonomicheskaya-katastrofa-2013-2016.html 
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ный ме-

ханизм 

Stand-by 

расши-

ренное 

кредито-

вание 

EFF 

04.09.1998 
 

03.09.2002 
1 919 950 1 193 000 0 

кредит-

ный ме-

ханизм 

Stand-by 

25.08.1997 24.08.1998 398 920 181 328 0 

кредит-

ный ме-

ханизм 

Stand-by 

10.05.1996 23.02.1997 598 200 598 200 0 

кредит-

ный ме-

ханизм 

Stand-by 

07.04.1995 06.04.1996 997 300 538 650 0 

Всего 48 649 970 20 912 108 8 893 680 

 

Источник: МВФ  

(http://www/imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberkey1=993&date1Ke

y=2017-10-31) 

 

                                                                                                           

М.Кривогуз 
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