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Введение 

 

В 2017 г. на Украине сохранялась сложная политическая и социаль-

но-экономическая ситуация. Тем не менее в течение  года макроэкономиче-

ские показатели  несколько стабилизировались: рост ВВП по данным Укрс-

тата составил 2,5% , а инфляция – 14,4%.1 В пояснительной записке к проек-

ту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» 

Кабинет Министров обосновал невысокую скорость восстановления эконо-

мики после двукратного сокращения 2014–2015 гг. (когда ВВП страны упал 

со 180 млрд. до 91 млрд. долл.) следующими обстоятельствами: 

– потерей производственных мощностей, инфраструктуры и наруше-

нием хозяйственных связей из-за военного конфликта на востоке страны; 

– негативными последствиями (в первую очередь для добывающей 

промышленности и энергетики) приостановки перемещения грузов через 

линию разграничения на Донбассе (с 15 марта 2017 г.); 

–  неблагоприятной конъюнктурой на ключевых  рынках украинского 

экспорта (продовольственные товары и сырье, прежде всего зерновые и мас-

личные культуры;  металлы и изделия из них) на фоне жесткой конкурен-

ции; 

– торговыми ограничениями со стороны стран – членов Евразийского 

экономического союза, прежде всего Российской Федерации (эмбарго по 

продовольственной группе, ограничения на перевозку украинских грузов в  

Казахстан и Киргизию через территорию РФ); 

– сохранением «сложных условий производственной деятельности» в 

сельском хозяйстве (неблагоприятными погодными условиями и эпизооти-

ческой ситуацией в свиноводстве). 

В то же время, в документе не говорится о множестве нерешенных  

проблем – от недостаточной защиты прав собственности и неэффективности 

судебной системы  до просчетов в экономической политике правительства и 

растущей зависимости экономики от внешнего финансирования.  

 

                                                           

1 Статистический Бюллетень СНГ, №1 (554), М., 2018. 
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Промышленное производство 

 

Промышленное производство в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сокра-

тилось на 0,1%. При этом перерабатывающая промышленность выросла на 

4%, однако в добывающей промышленности произошел спад на 5,8%, а в 

поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха спад 

составил 6,5%. Положительную динамику по сравнению с 2016 г. продемон-

стрировали розничная торговля, строительство (+20,9%), транспорт, хими-

ческая промышленность, отдельные предприятия ОПК (см. Приложение, 

Табл. 1). Индекс цен производителей промышленной продукции за  год со-

ставил 126,4% (за 2016 г. – 135,7%). 

В прошлом году предприятиями и организациями за счет всех источ-

ников финансирования освоено 412,8 млрд. гривен капитальных инвестиций, 

что на 22,1% больше объема капитальных вложений за 2016 г. Основным 

источником финансирования капитальных инвестиций остаются собствен-

ные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 69,9% от 

их общего объема. 

В 2017 г. наиболее значительный рост в промышленности зафиксиро-

ван в Ивано-Франковской (12,0%), Одесской (11,8%), Ровненской (9,0%), 

Тернопольской (8,4%), Житомирской (8,3%), Винницкой (8,1%), Киевской 

(7,9%), Черновицкой (7,1%) областях.2 В Луганской области промышленное 

производство по сравнению с 2016 г. снизилось на 31%, в Донецкой области 

– на 12,6% (без учета ДНР и ЛНР). 

Локомотивом украинской экономики в 2017 г. оставались железоруд-

ная и металлургическая отрасли, несмотря на экономическую блокаду Дон-

басса. Однако, в результате потери мощностей четырех металлургических 

заводов в восточной части страны, производство стали, по сравнению с 

предшествующим годом, сократилось на 12% – до 21,3 млн. тонн,  выплавка 

чугуна на 5% – до 20 млн. тонн,  металлопроката на 14% – до 18,4 млн. тонн.  

В мировом рейтинге производителей стали Украина опустилась на 12 место, 

хотя последние 20 лет занимала место в первой десятке.  Тем не менее  ва-

лютная выручка от экспорта черных металлов в 2017 г. по сранению с 2016 г. 

выросла на 20% – до  8,67 млрд. долл.;  метизов – на 30%, до 897 млн. долл., 

что составило 20,1%  стоимости общего экспорта страны.3 

                                                           

2 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
3 Там же.  
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В 2017 г. стагнация топливно-энергетического комплекса Украины по 

большинству показателей продолжилась. 4  По предварительным данным 

Минэнергоугля Украины, в 2017 г. добыто 20,8 млрд. куб. м природного газа 

(+4,1%). Транзит газа через территорию Украины увеличился до 82,20 млрд. 

куб. м (+22,5%).5 При этом поставки в ЕС составили 79,25 млрд. куб. м, в 

Молдову – 2,95 млрд. куб. м. Доля украинской ГТС в транзите российского 

газа в страны ЕС составила 53%.6 

В 2017 г. на Украине добыто 2,1 млн. т нефтяного сырья (–4,2%), в 

том числе нефти 1,4 млн. т (–9,4%), газового конденсата 0,7 млн. т. 7 

Импортировано 1,01 млн. т сырой нефти, в основном казахстанской и 

азербайджанской. В настоящее время возможности по переработке сырья 

сократились c 51 до 13,8 млн. т в год, так как  из семи 

нефтеперерабатывающих заводов работают лишь два – Кременчугский НПЗ  

и Шебелинский ГПЗ. 

 По данным Государственной фискальной службы Украины, в 2017 г. 

в страну было ввезено 1,2 млн. т бензина (–20% по сравнению с 2016 годом) 

и 5,3 млн. т дизельного топлива (+3,9%). На экспорт ушло 438 тыс. т 

нефтепродуктов. Транзит нефтепродуктов (без учета сжиженного нефтяного 

газа) через территорию республики в 2017 г. составил 537 тыс. т, что на 50% 

больше показателя 2016 г. (357 тыс. т). 

Производство электроэнергии (брутто) в 2017 г. практически не 

изменилось (155,41 млрд. кВт·ч; +0,4%). Доля АЭС в структуре 

производства электроэнергии составила 55,1% (в 2017 году – 52,4%), ТЭС и 

ТЭЦ – 35,9 (36,6%), ГЭС и ГАЭС – 6,8% (5,9%), возобновляемых 

источников энергии – 1,2% (годом ранее –  1,0%).8 

                                                           

4 Следует подчеркнуть, что статистические данные, публикуемые государственными ведом-

ствами Украины, имеют значительные расхождения. Особенно это касается сведений по 

ТЭК. Например, по информации Минэнергоугля, на Украине в 2017 г. было добыто 20,8 

млрд. куб. м природного газа, тогда как по данным Госстата – 20,1 млрд. куб. м. По инфор-

мации Минэнергоугля, Украина экспортировала 4,0 млрд. кВт·ч электроэнергии, тогда как 

по данным ГП «НЭК «Укрэнерго» – 5,2 млрд. кВт·ч. По информации Госстата, в стране 

было потреблено 0,82 млн. т сжиженного нефтяного газа, а по данным участников рынка – 

1,58 млн. т. Указанные расхождения объясняются отсутствием у какого-либо органа госу-

дарственной власти полных и объективных данных о производстве и потреблении в Укра-

ине всех видов энергоресурсов; 
5 Данные Минэнергоугля Украины … 
6 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
7 Данные Минэнергоугля Украины/ 
8 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
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В 2017 г. введено в эксплуатацию 257 МВт установленной мощности 

предприятий возобновляемой энергетики, которые работают по «зеленому» 

тарифу 9  (годом ранее – 121 МВт). По состоянию на 1 января 2018 г. 

суммарная установленная мощность  объектов «зеленой энергетики» 

составила 1,38 ГВт (+42%; без учета неконтролируемых Киевом территорий), 

за год эти предприятия произвели 1,90 млрд. кВт·ч электроэнергии 

(+21,5%).10 

В 2017 году ГК «Ядерное топливо» добыл 642,5 тыс. т урановой руды 

и выпустил 853,7 т уранового концентрата (план – 1221 т). 

В 2017 г. выпуск  продукции химической промышленности увели-

чился на 17,4% по сравнению с предыдущим годом (в 2016 г. рост составил 

1,1%).  

Экспорт химической продукции по итогам прошлого года возрос до 

1,6 млрд. долл. (+6,6 % по сравнению с 2016 г.), что составило 3,8 % общего 

объема внешней торговли. При этом удобрений, в первую очередь азотных, 

еще недавно считавшихся третьей статьей украинского экспорта – после 

зерновых и продукции металлургии – было продано на 60,6% меньше, что 

принесло лишь 0,3% валютных поступлений. Объемы импорта химической 

продукции возросли на 16,5% (до 6,5 млрд. долл. – 13,2% валютных затрат), 

в том числе удобрений – на 37% (до 1,1 млрд. долл.).11 

В течение предыдущих трех лет автомобильный рынок Украины зна-

чительно деградировал. Если в 2013 г. в стране было продано 213,3 тыс. ав-

томобилей, то в 2016 – 65,5 тыс. А в 2015 г. – 46,5 тыс. автомобилей. В про-

шлом году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 24,5% по 

сравнению с 2016 г., до 80,3 тыс. ед.12 

Украинские автопредприятия за прошлый год произвели 8586 авто-

транспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 г., в том числе про-

изводство легковых автомобилей возросло на 68,1% – до 7296 штук. Объем 

производства грузовых вагонов увеличился на 143%, до 6831 штук. Также 

изготовлено и сдано «Укрзализныце» 50 пассажирских вагонов, что в 5,5 

раза больше, чем в предшествующем году.  

В 2017 г. грузооборот предприятий транспорта составил 343,1 млрд. 

т·км, или 105,8% от объема 2016 г., было перевезено 635,9 млн. т грузов – 

101,8% от объемов 2016 г. Всеми видами транспорта выполнен пассажиро-

                                                           

9 Обязательство государства выкупать электроэнергию, произведенную по возобновляемым 

технологиям, по тарифу, обеспечивающему рентабельность предприятия. 
10 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
11 Там же.  
12 Там же. 
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оборот в объеме 99,3 млрд. пасс. км, что составляет 107,4% от объема 2016 

г.13 

 

Сельское хозяйство 

 

В течение последних нескольких лет сельское хозяйство является ве-

дущей бюджетообразующей отраслью, которая обеспечивает рост ВВП и 

поступление валюты в страну. Производство сельскохозяйственной продук-

ции на Украине (без учета зоны проведения АТО) за 2017 г. сократилось на 

2,7% по сравнению с 2016 г. Урожай зерновых составил 61,28 млн. т, что на 

4,7 млн. т ниже показателя 2016 г. Средняя урожайность –  42,3 ц/га.14 

Экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны в 

2017 г. составил 5,8 млрд. долл. и увеличился на 37,1% по сравнению с ана-

логичным периодом 2016 г. Главными продуктами, которые поставлялись на 

рынок ЕС в 2017 г., были зерновые злаки –  1,7 млрд. долл., масло –  1,4 

млрд. долл., семена масличных культур –  1,1 млрд. долл. 

Рост экспорта в страны ЕС в 2017 г. был обусловлен увеличением 

беспошлинных квот и ростом поставок пищевых полуфабрикатов и готовых 

продуктов. В частности, экспорт мяса птицы вырос в прошлом году, по 

сравнению с 2016 г., на 64,9 млн. долл. – до 133,7 млн. долл., продуктов из 

муки и крупы – на 32,4 млн. долл., до 96,1 млн. долл., соков – на 28,3 млн. 

долл., до 70,7 млн. долл., меда – на 25,5 млн. долл., до 98,8 млн. долл., кон-

дитерских изделий – на 15,4 млн. долл., до 38,2 млн. долл. Экспорт украин-

ской аграрной продукции за 2017 г. увеличился на 16,3%, до 17,9 млрд. 

долл.15 

В 2017 г. Украина импортировала европейских агротоваров на 17,2% 

больше, чем в предыдущем году, на сумму 2,3 млрд. долл. Основными това-

рами украинского импорта были табак и изделия из него, шоколад и продук-

ты из какао-бобов, корма для животных, алкогольная продукция и другие 

пищевые товары. 

 

Иностранные инвестиции 

 

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на Украину 

в 2017 г. составил 2,3 млрд. долл. На фоне усиления миграционных процес-

сов и укрепления валют стран Восточной Европы продолжался рост денеж-

                                                           

13 Там же. 
14 Там же.  
15 Там же. 
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ных переводов в страну. Увеличение объема предоставления IT-услуг обу-

словило рост переводов из США. Всего мигранты перевели 9,3 млрд. долл.16 

Объем прямых иностранных инвестиций в виде акционерного капитала на 

31 декабря 2017 г. составил 39,14 млрд. долл., что на 1,63 млрд. долл., или на 

4,3%, превысило показатель на начало  года. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г., основными инвесторами в Укра-

ину были: Кипр – 25,6%, Нидерланды – 16,1%, Россия – 11,7%, Великобри-

тания – 5,5%, Германия – 4,6% и Виргинские острова — 4,1%. В свою оче-

редь, украинские инвестиции сосредоточены в основном в следующих стра-

нах: Кипр – 93,6%, Россия – 2,4%, Латвия – 1,2%.17  

 

Государственный долг 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. государственный и гарантиро-

ванный государством долг Украины составлял 2141,7 млрд. грн или 76,31 

млрд. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством 

внешний долг – 1375,0 млрд. грн (64,2% от общей суммы государственного 

и гарантированного государством долга) или 48,99 млрд. долл.; государ-

ственный и гарантированный государством внутренний долг – 766,68 млрд. 

грн (35,8%) или 27,31 млрд. долл.18 

В сентябре 2017 г. Украина после четырехлетнего перерыва верну-

лась на рынки внешних заимствований – чистые привлечения по суверен-

ным еврооблигациям составили 1,3 млрд. долл.  

Благодаря профициту сводного платежного баланса и получению в 

апреле 2017 г. очередного транша от МВФ международные резервы Украи-

ны увеличились на 21% до 18,8 млрд. долл. Официальный курс националь-

ной валюты на 31.12.2017 составил 28,07 гривен за 1 доллар США (годом 

ранее – 27,19 гривен).19 

 

Внешняя торговля 

 

В 2017 г. внешнеторговый оборот страны по товарам составил 92,86 

млрд. долл., увеличившись на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 

2016 г., экспорт товаров составил 43,3 млрд. долл.  (+ 19,0%), импорт – 

                                                           

16 http://svpressa.ru/economy/article/207335/?ec=1 
17 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
18 Там же. 
19 Данные НБУ. 
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49,47 млрд. долл. (+ 26,3%). Отрицательное сальдо – 6,16 млрд. долл. (см. 

Приложение, Табл. 2). 

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 223 

стран мира. Основные страны-импортеры украинской продукции: Россий-

ская Федерация – 9,1%, Польша – 6,3%, Турция – 5,8%, Италия – 5,7%, Ин-

дия – 5,1%, Китай – 4,7%, Египет – 4,2%, Германия – 4,1%, Нидерланды – 

3,9%.  Основные страны-экспортеры в республику: Российская Федерация – 

14,6%, Китай – 11,4%, Германия – 11,0 %, Польша – 7,0%, Республика Бела-

русь – 6,5%, США – 5,1%, Швейцарии – 3,4%, Италия – 3,3%, Франция – 

3,2%.20В общем объеме внешнеторговых операций доля стран ЕС по сравне-

нию с 2016 г. увеличилась и составила в экспорте 40,5%, в импорте –  41,9% 

(за 2016 г. соответственно 37,1% и 43,7%). 

За 2017 г. экспорт услуг составил 10446,6 млн. долл., импорт – 5359,2 

млн. долл. США. По сравнению с 2016 г. экспорт увеличился на 5,9% (на 

578,6 млн. долл. США), импорт – на 0,6% (на 32,7 млн. долл.). Положитель-

ное сальдо составило 5087,4 млн. долл.  (в 2016 г. – 4541,5 млн. долл.).21 

Наибольшие объемы экспорта услуг приходились на Российскую Федера-

цию – 32,6%, Швейцарию – 7,1%, Великобританию – 5,5%, Германию – 

5,0%. В структуре экспорта главное место занимали транспортные услуги –  

54,7%. Главными партнерами в импорте услуг были: США – 10,6%, Велико-

британия – 9,3%, РФ – 7,9 %, Германия – 6,9%.  

Удельный вес России в общем объеме товарооборота Украины в  

2017 г. составил 12,0% (годом ранее – 11,6%),  в т.ч. в экспорте украинских 

товаров – 9,1% (годом ранее – 9,9%), в импорте – 14,6% (ранее – 13,2%).22 

Несмотря на воинственную риторику, Киев не вышел из зоны свободной то-

рговли СНГ и Российсская Федерация остается на первом месте среди 

внешнеторговых партнеров Украины. 

 

Ход выполнения Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС 

 

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает, 

что к 2025 году Украина должна сблизить свое законодательство с законода-

тельством Евросоюза и имплементировать в него приблизительно 350 ди-

ректив, регламентов и решений европейского законодательства. В 2017 г. 

                                                           

20 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
21 Там же. 
22 Там же. 
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продолжалась гармонизация украинского законодательства и стандартов с 

нормативно-правовыми актами ЕС.  

В соответствии со Статьей 56 Главы 3 Соглашения, Украина вводит 

европейские стандарты (EN) с одновременной отменой конфликтных наци-

ональных и межгосударственных стандартов (ГОСТ). По итогам 2017 г. до-

стигнуты следующие результаты: 

• фонд национальных стандартов представляет 23677 нацио-

нальных стандартов, из которых по состоянию на конец 2017 г. 13211 меж-

дународных и европейских стандартов приняты как национальные. В 2017 г. 

принято 1439 национальных стандартов, из которых 1358 – международные 

и европейские стандарты; 

• гармонизирован Европейский стандарт под все технические 

регламенты к Дополнению ІІІ (кроме стандартов относительно строитель-

ных изделий). Применение этих стандартов свидетельствует о том, что про-

дукция отвечает требованиям отмеченных технических регламентов; 

• отменены все (14475) устаревшие межгосударственные стан-

дарты (ГОСТ), разработанные до 1992 г. 

В целом, на 1 января 2018 г. Украиной выполнено 62% обязательств 

по сближению законодательства в сфере технического регулирования с ак-

тами ЕС.23 

В результате действия Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 

торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС в 2017 г. продолжилось  укрепление 

позиций ЕС как стратегического торгового партнера Украины.  

В 2017 г. были планово увеличены (в среднем на 10%) тарифные квоты 

для 18 украинских продовольственных товаров (в частности меда, мяса птицы, 

круп, муки и ряда других). Экспортеры активно использовали возможности бес-

пошлинного экспорта в ЕС в рамках 29 из 40 имеющихся тарифных квот (в т.ч. 

мед,  фруктовые соки, обработанные томаты, сахар, крупы и мука, мясо птицы, 

пшеница, кукуруза, ячмень). Украинские компании поставляют перечисленную 

продукцию и сверх тарифных квот. Кроме того, в 2017 г. вступили в действие 

еще три беспошлинных квоты: на молоко, сливки, сгущенку и йогурты; обрабо-

танный крахмал; яйца и альбумины.  

С 1 октября 2017 г. ЕС расширил беспошлинные тарифные квоты на 

основные украинские сельхозтовары сроком на 3 года (Регламент ЕС № 

2017/1566). В рамках временных торговых преференций ЕС упразднил ввозные 

пошлины  на такие украинские промышленные товары, как удобрения, обувь, 

пигменты и препараты на основе диоксида титана, медные и алюминиевые изде-

лия, электронная аппаратура для воссоздания изображения. 

                                                           

23 Там же. 
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Заключение 

 

По мнению украинских экспертов, наиболее значимыми достижениями 

экономики Украины в 2017 году были: 

- получение четвертого транша МВФ в объеме 1 млрд. долл., что помогло 

пополнить золотовалютные резервы и дало возможность стабилизировать мак-

роэкономическую ситуацию. Президент П.Порощенко видит в этом свою лич-

ную заслугу; 

- размещение еврооблигаций на рынке внешних заимствований. Украина 

впервые с 2015 г. привлекла 3 млрд. долл. Данная операция помогла уменьшить 

нагрузку на государственный бюджет, связанную с выплатами по внешним обя-

зательствам  государства; 

- осуществление мер по диверсификации экспорта с целью уменьшения 

зависимости экспортеров от волатильности традиционных рынков и обеспечения 

стабильного поступления валюты в Украину. Этому способствовало принятие  

стратегии «Дорожная карта стратегического развития торговли 2017–2021», 

вступление в силу в полном объеме с начала сентября 2017 г. Соглашения об ас-

социации между Европейским союзом и Украиной, присоединение к региональ-

ной конвенции о Паневросредиземноморских преференциальных правилах про-

исхождения, развитие торговых отношений с Канадой.  

- относительная дерегуляция бизнеса в 2017 г., особенно в строительной 

отрасли, и оптимизация фискальной политики вместе с улучшением сервисного 

обслуживания налогоплательщиков, в частности, через внедрение электронной 

системы возвращения НДС. Дерегуляция привела к увеличению налоговой базы, 

обеспечив профицит государственного и местных бюджетов, и способствовала 

уменьшению доли теневой экономики. В итоге эти улучшения позволили стране 

подняться с 83 на 76 место (из 190) в рейтинге «Doing Business – 2018».  

Наибольший прогресс Украина продемонстрировала по следующим составляю-

щим рейтинга: +105 пунктов (с 140 на 35 место) по компоненту «получение раз-

решений на строительство»; + 41 пункт по статье «уплата налогов» благодаря 

уменьшению и унификации ставки ЕСВ.  

Следует отметить, что в рейтинге агентства «Moody's Investors Service» 

Украина улучшила свой международный кредитный рейтинг. Он изменился с 

Caa3 до Caa2, что означает изменение прогноза со «стабильного» на «позитив-

ный». Кроме того, в рейтинге «Глобальный индекс конкурентоспособности 

2017/2018» Украина улучшила свои позиции на 4 пункта и заняла 81 место среди 

137 стран мира. 

К факторам, негативно повлиявшим на экономическое развитие Украины 

в 2017 г., по мнению специалистов, следует отнести: 

– введенную властями экономическую блокаду отдельных районов двух 

восточных областей, не контролируемых Киевом. Результатом этого стало уве-
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личение зависимости страны от импорта энергоресурсов, в первую очередь угля.  

По разным подсчетам, блокада приводит к тому, что Украина ежегодно теряет 

около 1% ВВП; 

–  недостаточную защиту прав собственности и неэффективность судеб-

ной системы, политизированность ряда решений в экономической сфере, про-

счёты в экономической политике правительства; 

– сохранение отрицательного торгового баланса. Асимметрия во внешней 

торговле, недостаточное лоббирование национальных интересов в рамках Со-

глашения об ассоциации с ЕС, трудности сертификации продукции; 

– неразвитость банковского сектора, ошибки в регулировании со стороны 

Нацбанка.  В 2017 г. продолжилась тенденция сокращения количества банков, 

что привело к дополнительной нагрузке на Фонд гарантирования вкладов, про-

изошло увеличение количества проблемных кредитов. Также оставался ограни-

ченным доступ предприятий к финансовым ресурсам, низкой была кредитная 

активность банков в реальном секторе;  

– усиление инфляционных процессов – по итогам 2017 г. инфляция со-

ставила 14,4%. Этому способствовала отмена государственного регулирования 

цен на продукты питания, повышение минимальной заработной платы и пенсий 

без обеспечения соответствующего экономического роста, продолжение роста 

тарифов ЖКХ, что привело к значительному увеличению  социальных субсидий, 

запоздалое решение НБУ о повышении учетной ставки с 12,5% до 13,5% (октяб-

рь 2017 г.); 

– обременительная для промышленности ценовая и тарифная политика 

государства. Так, тарифы на железнодорожные грузовые перевозки в 2015 г. вы-

росли на 37,7%, в 2016 г. – на 12,1 %, а в конце 2017 г. – еще на 15 %. Цена на 

природный газ, поставляемый  НАК «Нафтогаз Украины», для промышленных 

потребителей в течение 2016–2017 гг. выросла с 7815 до 9692 грн. за 1 тыс. ку-

бометров и значительно превышает цены в странах – конкурентах Украины;24 

– недостаточными темпами продвигается регуляторная реформа. Треть 

инструментов регулирования доступа на рынки применяется ошибочно, а 379 

разрешительных документов не имеют определенного правового статуса,25 что 

усложняет взаимодействие предпринимателей и государства, создает возможно-

сти для коррупционных злоупотреблений.  

 

 

 

 

                                                           

24 Там же. 
25 Там же. 
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*        *        * 

 

Как отмечалось ранее, рост экономики Украины в 2017 г. составил 2,5%, 

что выше чем в России (1,5%) и в среднем по СНГ (2,1%).26 Безусловно, это в 

значительной степени объясняется низкой базой – ВВП страны не достиг значе-

ний пятилетней давности.27 Тем не менее по результатам 2017 г. можно сделать 

вывод о начале реструктуризации экономики страны – от традиционных добы-

вающих отраслей и энергоемкой тяжелой промышленности в пользу выращива-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции и открытия новых, эколо-

гически чистых производств в энергетике и ряде других отраслей.  

Этому способствует прогресс в гармонизации украинского законодатель-

ства с законодательством ЕС, последовательное снятие таможенных барьеров и 

увеличение квот на экспорт украинской продукции в Европу, что наглядно отра-

жено в существенном изменении структуры и направленности внешнеторговых 

потоков. 

Соглашение об Ассоциации с ЕС предусматривает осуществление мас-

штабных реформ во всех сферах экономики и политики Украины с целью внед-

рения рыночных механизмов функционирования, обеспечения равных возмож-

ностей, защиты прав бизнеса и потребителей и снижения влияния на окружаю-

щую среду. Однако модернизационные процессы в экономике тормозятся, что 

прежде всего вызвано отсутствием ряда основополагающих документов, при-

званных обеспечить нормативно-правовой фундамент и запустить необходимые 

механизмы развития  экономики.  

В частности, по мнению украинских экспертов,  важным для промыш-

ленности является принятие Стратегии развития промышленного комплекса на 

период до 2025 года (должна была быть утверждена еще в 2015 г.), а также Госу-

дарственной программы развития отечественных промышленных предприятий, 

которая должна обеспечить благоприятные условия для развития внутреннего 

рынка и  импортозамещения. Не принята Стратегия развития высокотехноло-

гичных отраслей до 2025 года, призванная активизировать внедрение инноваций 

в реальном секторе экономики. Не разработан также запланированный Прави-

тельством еще на 2016 г. ряд законопроектов, направленных на повышение ин-

вестиционной привлекательности  Украины, стимулирование развития экологи-

ческих и инновационных производств, развитие промышленных кластеров. 

Несмотря на имеющиеся относительные успехи, Киев все больше попа-

дает в зависимость от ЕС, США, международных финансовых организаций и 

утрачивает способность развития без внешнего финансирования. Переход к 

                                                           

26 Статистический Бюллетень СНГ, №1 (554), М., 2018. 
27 ВВП Украины по итогам 2013 г. составлял 183310 млн. долл. США. 
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устойчивому развитию экономики к настоящему времени не достигнут. Тради-

ционные отрасли экономики деградируют, а новые развиваются медленно. 

 

Приложение 

Таблица 1. Макроэкономические показатели 

(По данным Государственной статистики Украины) 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Валовой внутренний про-

дукт, 1млн. грн. 

млн. долл. США 

 

1 586 915 

133 466,4 

 

1 979 458 

90 634,5 

 

2 383182 

93275,2 

 

2 982 920 

112 139,8 

ВВП  в постоянных ценах 

2010, % к соответствующе-

му периоду предыдущего 

года1(млн. грн.) 

 

 

 

–6,6 

 

 

 

 –9,9 

 

 

 

2,3 

 

 

 

2,5 

ВВП на душу населения,  

долл. США 
3103,8 2114,5 2185,8 2639,5 

Промышленное производ-

ство, 

млн. грн 

млн. долл. США 

 

 

1186 13,5 

99 748,8 

 

 

1500 518,4 

68 705,1 

 

 

1 765 582,8 

69 103,0 

 

 

2 152 526,9 

80 955,1 

Промышленное производ-

ство, 

% к прошлому году млн.грн 

6,9 –14,4 2,8 –0,1 

Инвестиции в основной ка-

питал, млн. долл. США 
12981,0 6350,6 12767,1 15524,6 

Индекс потребительских 

цен, % к прошлому году 
21,2 43,3 12,4 14,4 

Индекс цен производителей,  

% к прошлому году 
31,8 25,4 35,7 26,4 

Монетарные и банковские 

показатели2     

Денежная масса МЗ,  

млрд. долл. США 
61,06 42,2 43,1 45,4 

Чистые международные ре-

зервы НБУ, млн. долл. США 
7533,2 13300,0 15539,0 18808,5 

Учетная ставка, на конец 

периода, % 
14,0 22,0 14,0 14,5* 

Перевозки грузов 671,2 601,0 624,5 635,9 
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в текущих ценах млн. тонн 

в % к предыдущему периоду 

89,9 89,4 103,8 101,8 

Сводный бюджет3     

Доходы, млн. долл. США 38345,4 30423,1 30635,9 38239,5 

Доходы, % ВВП 29,4 33,6 32,8 34,1 

Расходы, млн. долл. США 43986,9 31721,6 32704,1 39742,8 

Расходы, % ВВП 33,6 35,0 35,1 35,4 

Баланс, млн. долл. США –6059,7 –1298,5 –2068,2 –1503,3 

Баланс, % ВВП –4,6 –1,4 –2,2 –1,3 

Государственный долг3     

Государственный прямой 

долг, млн. долл. США 
60058,2 55576,0 60710,0 65330,0 

Государственный прямой 

долг, % от ВВП  
45,9 61,3 65,1 58,3 

Внутренний долг, млн. долл. 

США 
29235,6 21166,1 24660,0 26840,0 

Внутренний долг, % от ВВП 22,3 23,4 26,4 23,9 

Внешний долг, млн. долл. 

США 
30822,5 34409,9 36050,0 38490,0 

Внешний долг, % от ВВП 23,5 38,0 38,6 34,3 

Гарантированный долг, 

 млн. долл. США 
9753,8 9912,4 10260,0 10970,0 

Гарантированный долг, % 

от ВВП 
7,4 10,9 11,0 9,8 

Внешний сектор1     

Экспорт товаров, млн. долл. 

США 
53913,5 38134,8 36372,8 43300,6 

Экспорт услуг, млн. долл. 

США 
11273,3 9551,1 9631,4 10446,6 

Импорт товаров, млн. долл. 

США 
54381,8 37502,3 39179,6 49465,2 

Импорт услуг, млн. долл. 

США 
5676,1 5144,4 5304,7 5359,2 

Платежный баланс, млн. 

долл. США 
 –13307 2890,3 1346,0 2566,0 

Прямые иностранные инве-

стиции в Украину, млн. 

долл. США 

45916,0 43371,4 45080,5 47593,1 

Прямые инвестиции из 

Украины, млн. долл. США 
6352,2 6210,0 6576,0 6579,8 
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Рынок труда1     

Средняя начисленная зара-

ботная плата,  долл. США 
337,4 223,4 238,5 330,1 

Задолженность по выплате  

заработной платы,  млн. 

долл. США 

156,0 87,8 70,1 89,1 

Официально зарегистриро-

ванная безработица, % 
1,9 1,9 1,5 1,4 

 

*) Национальный банк Украины  повысил с 15.12.2017 учетную ставку 

до 14,5% , до этого с 27.10.2017 учетную ставку повысил до 13,5%, до этого 

постановлением от 25.05.2017 от 318-рш снизил учетную ставку до 12,5%, 

до этого постановлением от 13.04.2017 снизил до 13,0%.  
1 По данным Госстата Украины 
2 По данным Нацбанка Украины 
3  По данным Минфина Украины 

Официальные данные статистики пересчитаны в соответствии с но-

минальным валютным курсом грн /за долл. США  в среднем за отчетный пе-

риод. 

 

 

Таблица 2. Внешнеторговый оборот Украины в 2014-2017 годах 

(по данным Госстата Украины, без учета услуг в млн. долл.  США) 

 
 

2014 г. 

темпы 

роста, 

  % 

2015 г. 

темпы 

роста,   

% 

2016 г. 

темпы 

роста,   

% 

2017 г. 

темпы 

роста, 

% 

Товаро 

оборот 
108295,3 77,2 75637,1 69,8 75552,4 99,9 92765,8 122,8 

Экспорт 53913,5 85,2 38134,8 70,7 36372,8 95,4 43300,6 119,0 

Импорт 54381,8 70,7 37502,3 68,9 39179,6 104,5 49465,2 126,3 

Сальдо –468,3  632,5  –2806,8  –6164,6  

Со странами СНГ 

Товаро 

оборот 
32136,7 64,3 18281,8 56,9 14594,3 79,8 18393,1 126,0 

Доля,  % 29,7   24,2  19,3  19,8  

Экспорт 14887,3 68,7 7808,7 52,5 6030,5 77,3 6917,5 114,7 

Доля,  % 27,6   20,5  16,6  16,0  

Импорт 17249,4 62,2 10473,1 60,6 8563,8 81,7 11475,6 134,0 

Доля,  % 31,7   27,9  21,8  23,2  

Сальдо –2362,1  –2664,4  –2533,3  –4558,1  

В т.ч. Россия 
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2014 г. 

темпы 

роста, 

  % 

2015 г. 

темпы 

роста,   

% 

2016 г. 

темпы 

роста,   

% 

2017 г. 

темпы 

роста, 

% 

Товаро 

оборот 
22477,9 58,7 12315,0 54,8 8748,9 71,0 11143,5 127,4 

Доля,  % 20,8   16,3  11,6  12,0  

Экспорт 9799,2 66,3 4829,9 49,3 3593,4 74,4 3946,0 109,8 

Доля,  % 18,2   12,7  9,9  9,1  

Импорт 12678,7 55,9 7485,1 58,9 5155,5 68,9 7197,5 139,6 

Доля,  % 23,3   20,0  13,2  14,6  

Сальдо –2879,5  –2655,2  –1562,1  –3251,5  

 

Со странами ЕС 

Товаро 

оборот 
38064,5 86,9 28361,2 74,5 30609,6 107,9 38255,4 125,0 

Доля,  % 35,1   37,5  40,5  41,2  

Экспорт 17004,7 101,5 13017,5 76,6 13499,6 103,7 17541,3 129,9 

Доля,  % 31,5   34,1  37,1  40,5  

Импорт 21059,8 77,9 15343,7 72,8 17110,0 111,5 20714,1 121,1 

Доля,  % 38,7   40,9  43,7  41,9  

Сальдо –4055,1  –2326,3  –3610,4  –3172,8  

С Китаем 

Товаро 

оборот 
8083,0 76,1 6169,2 76,3 6521,0 105,7 7686,5 117,9 

Доля,  % 7,5  8,2  8,6  8,3  

Экспорт 2674,1 98,1 2399,1 89,7 1832,5 76,4 2039,4 111,3 

Доля,  % 4,9  6,3  5,0  4,7  

Импорт 5408,9 68,5 3770,1 69,7 4688,5 111,9 5647,1 120,5 

Доля,  % 9,9  10,1  12,0  11,4  

Сальдо –2734,8  –1371,0  –2856,0  –3607,7  

С США 

Товаро 

оборот 
2594,4 71,1 1961,8 75,6 2114,5 107,8 3352,7 158,6 

Доля,  % 2,4   2,6  2,8  3,6  

Экспорт 667,9 77,6 481,8 72,1 426,6 88,5 828,1 194,1 

Доля,  % 1,2   1,3  1,2  1,9  

Импорт 1926,5 70,1 1480,0 76,7 1687,9 104,3 2524,6 149,6 

Доля,  % 3,5   3,9  4,3  5,1  

Сальдо –1258,6  –998,2  –1261,3  –1696,5  

 


