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На протяжении всего независимого существования Украины эконо-

мика страны остается сырьевой, зависимой от конъюнктуры мировых рын-

ков энергоносителей, металлопродукции и  зерновых. Она коррумпирова-

на, ослаблена кризисами и сравнительно небольшая по объемам. Решения 

правительства, принимаемые в экономической сфере, политизированы и 

зачастую принимаются в интересах приближенного к власти бизнеса. 

Особенно тяжелым был кризис 2014–2015 гг., когда в результате 

раскола в обществе и прихода к власти прозападных политиков был взят 

курс на разрыв экономических связей с РФ. В результате ВВП страны со-

кратился вдвое и до сих пор не достиг уровня 2012 г.1 В промышленности 

степень износа основных фондов достигает 70–75%, треть предприятий 

убыточные. Показатель уровня долговой зависимости предприятий посто-

янно растет и приближается к 4-м (заемный капитал в 4 раза больше соб-

ственного). Доля просроченных кредитов составляет 50%. Поэтому банки 

крайне неохотно финансируют промышленность, предпочитая размещать 

деньги за рубежом даже под низкие проценты. Высока нагрузка бюджета 

по обслуживанию государственного долга – государственный и гарантиро-

ванный государством внешний и внутренний долг достиг 80% ВВП. 2 

В своем стремлении к независимости, которая понимается прежде 

всего как независимость от России, украинские правящие круги ввергли 

страну в  зависимость от Запада. Киев утратил финансовый суверенитет и, 

в значительной мере, – политический. 

                                                           

 Статья подготовлена на основе выступления автора на организованном редакцией журнала 

«Россия в глобальной политике» круглом столе, посвященном перспективам развития эко-

номики Украины. Материал был частично опубликован в журнале «Россия в глобальной 

политике», 2018, № 2–3, т. XVI, март – июнь, часть 2, с.48–60. 
1 Цедилина Е.В. Четвертая годовщина  «революции достоинства»: расчеты и просчеты Кие-

ва // Россия и новые государства Евразии, 2018, № 2, с.12. 
2 Подробнее см. Работяжев Н.В., Соловьев Э.Г. Украина: долгий путь из кризиса // Год пла-

неты: ежегодник. Вып. 2017 г. М.: Идея-Пресс, 2017, с.315–328. 
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 Комментируя сложившуюся на Украине ситуацию в российских 

СМИ, многочисленные эксперты, политики, представители государствен-

ных и общественных организаций на протяжении уже ряда лет настойчиво 

предрекают непреодолимый кризис на Украине. Спектр предсказаний до-

статочно широк – от «ограниченного дефолта» до тотального краха укра-

инской экономики и даже гибели государственности. 

Так, два года назад состоялось обсуждение краткосрочных перспек-

тив экономического развития Украины с участием таких экспертов, как 

А.Клепач и С.Афонцев. Участники пришли к выводу о 75–процентной ве-

роятности сценария «ограниченного дефолта», при котором произойдет 

нарушение графика выплат по обслуживанию внешнего долга, принуди-

тельная его реструктуризация, бюджетный кризис, что приведет к падению 

ВВП на 2–2,5% в год и  инфляции в 16–20%. Однако и этот, «мягкий», по 

сравнению с другими, прогноз не оправдался, поскольку он, видимо, был 

основан на экстраполяции тенденций 2014–2015 гг.  

Время идет, а дефолта на Украине все нет. Возникает вопрос: поче-

му он не наступает, и если наступит – то когда и  при каких условиях? И, 

наконец, есть ли в тяжелой украинской ситуации проблески чего-то ново-

го, какие-то перспективы ее положительного развития?  

 

Новые тенденции 

 

Неправильно думать, что экономика Украины замерла над пропа-

стью дефолта. Кроме того, многие помнят, что Россия пережила дефолт 

1998 года и жизнь не остановилась, люди не перестали работать, а почва – 

плодоносить. 

За 2015–2017 гг. на Украине введено в строй более 200 промышлен-

ных и сельскохозяйственных объектов и еще порядка 50 строится. В ос-

новном это современные предприятия по производству, переработке, хра-

нению сельскохозяйственной продукции и генерирующие объекты на ос-

нове использования возобновляемых источников энергии. Среди них около 

40 зернохранилищ и элеваторов, включая морской зерновой терминал, 60 

солнечных и 10 ветровых электростанций, более 100 биогазовых заводов и 

котельных, сельскохозяйственные фермы и цеха по переработке мусора. 

Кроме того, открыто несколько индустриальных парков и освоено 4 не-

больших газовых месторождения (запасы от 100 до 600 млн. куб. м).  

Конечно, в основном это небольшие предприятия с инвестициями от 

1 до 300 млн. грн. (11 млн. долл.) и с количеством занятых от 2 до 50 чело-

век. (Исключение составляет современный морской зерновой терминал, 

инвестиции в строительство которого составили 1 млрд. долл.). Главное 
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состоит в том, что эти предприятия строятся на основе современных пере-

довых технологий. Кроме того, в развитых странах большая часть ВВП со-

здается именно в сфере  малого и среднего бизнеса, который для успешной 

работы должен быть инновационным. 

Примечательно, что в 2016 г. наибольший прирост по сравнению с 

предыдущим годом показали отрасли по производству оптических прибо-

ров и компьютеров, пластмасс, легкой промышленности.3 Эта тенденция 

продолжилась и в 2017 г. В то же время отрицательная динамика зафикси-

рована в добывающей промышленности. После обвала ВВП в 2014 и 2015 

г. (падение  соответственно на 6,6 и 9,9%), в 2016 г. произошел его рост на 

2,3%, а в 2017 – на 2,5%.4 Конечно, этот рост имеет неустойчивый характер 

и во многом объясняется низкой базой и вкладом ОПК (тем более, что 

промышленное производство после прироста на 2,4% в 2016 г. снизилось 

на 0,1% в 2017).5 

Можно перечислить еще ряд перемен, потенциально способствую-

щих развитию экономики, – принятие поправок к налоговому кодексу, са-

нация банковской системы (количество банков сократилось со 180 до 90), 

принятие закона о пенсионной системе, смягчение валютных ограничений. 

Киев предпринял ряд шагов по дерегуляции бизнеса и оптимизации фис-

кальной политики, в частности, через внедрение электронной системы воз-

врата НДС, что увеличило налоговую базу и обеспечило в 2017 г. профи-

цит госбюджета. Эти меры нашли свое отражение в рейтинге «Doing Busi-

ness – 2018», где Украина поднялась с 83 на 76 место.  

Правительством страны были предприняты шаги по диверсифика-

ции внешней торговли.6 Важным фактором развития новых экологических 

и инновационных производств является гармонизация законодательства 

Украины и ЕС, начатая при участии Института государства и права НАН 

ещё в конце 1990-х гг.7 (что прошло для российских специалистов незаме-

ченным). В 2008–2009 гг. была принята полноценная законодательная база 

по стимулированию развития альтернативных и возобновляемых источни-

ков энергии.  

                                                           

3 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2017. 
4 Этот показатель в различных источниках варьируется от 2,1 до 2,5%. 
5 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины за 2017 год. Статистическое приложение. ТПРФ, Киев, 2018. 
6 Принятие документа «Дорожная карта стратегического развития и торговли 2017 – 2021».  
7 Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под общ. ред. Е.Б. 

Кубко, В.В. Цветкова. Киев, 2003. 
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Ресурсы роста экономики 

  

- Разница масштабов экономики Украины и Запада. В настоящее 

время   размер годового ВВП Украины (100 млрд. долл. США) приблизи-

тельно равен размеру активов среднего западного банка. Если бы помощь,  

которую ЕС оказала Греции, была направлена на Украину, страна  могла 

бы целый год не работать, а только потреблять. Иными словами, в мировом 

контексте украинская экономика имеет микромасштабы, и теоретически  

западные страны без особого напряжения могли бы  осуществить  экспан-

сию в страну частного или условно частного капитала. 

- Политический фактор.  Напряженность в российско-

американских отношениях и между РФ и Западом в целом  –  основная 

причина интереса ведущих государств Запада к Украине. Этот интерес – не 

только  военно-стратегический, но и экономический. США, пользуясь сво-

ей доминирующей позицией в международных финансовых институтах, не 

допустят дефолта (если, конечно, действия украинских властей не потре-

буют их замены).  Дефолт  будет означать провал «эксперимента по по-

строению демократии» в этой бывшей советской республике и обернется 

экономическими потерями. (Американский фонд Franklin Templeton в 2013 

г. купил украинские еврооблигации на сумму 5 млрд. долл. США, Госде-

партамент тоже потратился).  

По нашему мнению,  анализируя состояние  экономики Украины, 

нельзя оперировать формальными критериями долговой устойчивости (раз 

госдолг превышает 60% ВВП, а темпы роста экономики не дотягивают до 

определенных значений – значит, неизбежен автоматический дефолт).  

- Финансовая помощь Запада. С середины 1990-х гг. МВФ, ЕБРР, 

ЕС и другие организации и государства оказывают Украине финансовую 

поддержку, которая усилилась в последние годы и, в частности, помогла 

избежать дефолта в 2015 г. (как и кредит РФ в 3 млрд. долл. годом ранее), 

когда были реструктурированы и частично списаны внешние долговые 

обязательства Украины. Подавляющая часть этих поступлений является 

возмездной и сопровождается рядом условий – проведение реформ, ис-

пользование западных специалистов и оборудования и т.д. Кредиты явля-

ются льготными, предоставляются под 3–4% годовых, в то время как ком-

мерческие кредиты стоят 7–8%.  



УКРАИНА СЕГОДНЯ 

 

 
 

 

42 

 

Всего МВФ за прошедшие годы предоставил Украине кредитов бо-

лее чем на 31 млрд. долл.8 (В 2017 г. – 1 млрд. долл.). Не меньшую сумму 

вложили  прочие международные финансовые организации  (МФО), ЕС и 

отдельные страны.9 Очевидно, что часть этих сумм использовалась неэф-

фективно и разворовывалась, а принятые украинской стороной обязатель-

ства выполнялись формально, для отчета перед кредиторами. Соответ-

ственно, прямой корреляции между финансовыми вливаниями и ростом 

ВВП нет. Тем не менее положительное влияние этой поддержки будет по-

степенно возрастать, реформируя экономическую среду в результате осу-

ществления инфраструктурных проектов, законодательных новаций и т.п. 

- Наличие  большой доли частной собственности в экономике. В 

первой половине 2000-х гг.  РФ модифицировала рыночную модель разви-

тия, а к 2013 г. уже почти весь рынок был распределен между госкорпора-

циями. На Украине такие изменения произошли в основном в банковском 

секторе и сохраняются в нефтегазовом. В стране все еще большую роль 

играет частная собственность, и есть все условия для формирования ры-

ночных отношений. Однако президент П.Порошенко в своем стремлении к 

доминированию как в политике, так и в бизнесе, национализировал При-

ватбанк, не нашел общего языка с рядом крупнейших бизнесменов, под ви-

дом рыночных реформ начал наращивать долю государства в экономике. 

Президент пошел по пути своего предшественника, запугав олигархов, и 

теперь слово «реформы» ассоциируется у них с «раскулачиванием». 

- Наличие Соглашения об Ассоциации с  ЕС. (Подписано в 2014 

г., полностью вступило в силу после ратификации всеми странами Евро-

союза 1 сентября 2017 г.). В свое время, в стремлении как можно быстрее 

заключить это соглашение, власти Украины приняли все условия ЕС. Но и 

получив  Ассоциацию, украинское  правительство весьма вяло ведет пере-

говоры об отмене квот и расширении беспошлинной торговли. В результа-

те Украина проигрывает. Весь годовой объем украинского экспорта – это 

менее 1%  торгового оборота ЕС, однако отменять квоты и снимать огра-

ничения, несмотря на провозглашаемую ею поддержку Киева, Европа не 

готова. США также начали вводить антидемпинговые меры против укра-

инской металлопродукции.  

В результате квоты на беспошлинный экспорт кукурузы и пшеницы 

заканчиваются в феврале, меда –  в марте и т.д.  (Правда, наблюдается  

                                                           

8 Кривогуз М.И. 25 лет сотрудничества Украины с МВФ: предварительные итоги // Россия и новые 

государства Евразии. 2017, №4, с.143. 
9 Кривогуз М.И. Иностранные спонсоры украинской экономики // Россия и новые государства Евра-

зии, 2018, №2, с.164. 
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рост производства и экспорта экзотических товаров, которых ранее на 

Украине не производили,  –  виноградных улиток, шмелей для опыления и 

другой  экзотики, однако данная тенденция не имеет существенного значе-

ния). Возможно, ЕС и США проводят такую политику потому, что у них 

нет уверенности в стабильности власти и экономической ситуации в 

стране.   

Тем не менее среди торговых партнеров Украины произошла «роки-

ровка»: РФ и ЕС поменялись местами.  Но среди государств – торговых 

партнеров Украины Россия по-прежнему стоит на 1-м месте как по экспор-

ту, так и по импорту (торговый оборот между странами  за 2017 г. увели-

чился с 8,7 до 11,1 млрд. долл.10) и на 3-м месте по накопленным прямым 

инвестициям  – 4598 млн. долл.11 (на 1-м месте – Кипр, это зачастую тоже 

российские деньги).  

- Дополнительные ресурсы. За период независимого существова-

ния Украины из страны выведено приблизительно 200 млрд. долл. США. 

Около половины этих сумм ушло на непроизводительное потребление, но 

значительный объем накоплен в форме ликвидных средств. И в зависимо-

сти от договоренности между бизнесом и правительством часть этих 

средств (видимо, не более 25–35 млрд. долл.) может быть инвестирована в 

Украину. Плюс этого потенциала состоит в том, что инвестиции могут по-

ступать быстро и сразу попасть в госбюджет в рамках программы привати-

зации. Однако недоговороспособность президента Порошенко, который 

сам является крупным олигархом, привела к тому, что этот фактор в насто-

ящее время не актуален. В результате бизнес стремится перевести  все  за-

работанное за границу, однако после выборов в 2019 г. ситуация может из-

мениться. 

Еще одним дополнительным ресурсом является распродажа совет-

ских высоких технологий в сфере авиации, космоса, оборонной промыш-

ленности. В них может быть заинтересован Китай (самолет АН-124) и ряд 

других стран, однако данный ресурс незначителен.  

 

 

 

 

                                                           

10 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Украины за 2017 год. Статистическое приложение. ТПРФ, Киев, 2018. 
11 Там же.  
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Заключение 

 

По нашему мнению, развитию экономики Украины могли бы спо-

собствовать следующие условия. 

-  Отправной точкой экономического роста на Украине могла бы 

стать отмена квот и прочих ограничений на экспорт украинской продукции 

со стороны ЕС в рамках Соглашения об Ассоциации.  

- Еще одним фактором начала экономического роста является во-

влечение в рыночный оборот сельскохозяйственных земель, что отклады-

вается уже более 10 лет.  

- Наконец, восстановление горно-металлургического комплекса 

страны, разделенного внутренним конфликтом. 

 В этом случае долгосрочный экономический рост мог бы обеспечи-

ваться за счет металлургии, сельского хозяйства, легкой промышленности 

и развития передовых технологий в энергетике. 

Выполнение этих  условий вызвало бы приток инвестиций многих 

промышленных и сельскохозяйственных компаний, прежде всего из КНР, 

других азиатских стран и Европы. Для китайских, индийских, да и евро-

пейских производителей весьма привлекательно не строить предприятия на 

территории ЕС, не нести больших расходов на зарплату, социальные вы-

платы, не соблюдать экологических норм, а беспошлинно экспортировать 

свою продукцию в ЕС с Украины. (На Украине уже представлены многие 

китайские компании, расширяют свое присутствие Xiaomi, Huawei, фарма-

цевтические фирмы. Китайская товарная биржа (Bohai Commodity Ex-

change) купила Украинский банк реконструкции и развития). 

Инвестиции в агробизнес могут поднять долю создаваемого в сель-

ском хозяйстве ВВП в 2–3 раза, поскольку сейчас производительность тру-

да в этом секторе остается довольно низкой  – в основном за счет отсут-

ствия техники и технологий. Приложение капитала могло бы изменить 

структуру использования плодородных земель и, соответственно, фондо-

отдачу. В настоящее время агробизнес уже получает  1–2 млрд. долл. в год 

инвестиций и является  основным поставщиком валюты в страну, опережая 

металлургию, однако из-за сохранения квот ЕС он вынужден переориенти-

роваться на Восток. 

Украинские металлургические предприятия обладают достаточными 

производственными мощностями и большим потенциалом модернизации. 

В стране присутствует ряд зарубежных компаний, которые имеют про-

граммы модернизации  (Миталл Стил Арселор – Криворожсталь).  Вероя-

тен приход на украинский рынок китайских металлургов,  нацеленных на 

производство для европейских потребителей. Развитие сдерживают разрыв 
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связей с восточными областями Украины,  квоты  ЕС и антидемпинговые 

меры  США. 

Если РФ заинтересована в политически стабильном и обладающем 

растущей экономикой соседнем государстве, то, может быть, для придания 

импульса Минскому процессу следует ввести в него экономическую со-

ставляющую, а также обсудить  инициативу о совместной с ЕС  программе 

экономического восстановления восточных регионов Украины как  части 

Минских договоренностей, конечно при условии выполнения обязательств 

украинской стороной. 

Пойдет ли Украина путем Балтийских республик, полностью деин-

дустриализованных и утративших финансовый суверенитет, или начнут 

действовать  перечисленные выше предпосылки и ресурсы экономического 

роста, будет зависеть от позиции США, ЕС и России. Возможно, эти пози-

ции станут проясняться к концу 2019 г. после президентских и парламент-

ских выборов  на Украине. При этом, если экономическое возрождение 

Украины станет возможным, оно будет осуществляться не на основе совет-

ских  технологий и при минимальном участии российского бизнеса. 

 


