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1. Экономические итоги 2018 года 

 

В течение последних трех лет (2016–2018 гг.) происходит относи-

тельная стабилизация и умеренный восстановительный рост экономики 

Украины. Годовые темпы роста ВВП составляют 2–3% и, по прогнозам спе-

циалистов, сохранятся на ближайшие годы [1, с. 338]. При этом в течение 

полутора лет Украина обходилась без вливаний со стороны МВФ, госбюд-

жет за 2018 г. был сведен с дефицитом 1,7% при запланированных 2,4% [2], 

получен рекордный урожай зерновых, мировые цены на которые выросли 

из-за засухи в Австралии, а мигранты ввезли в страну 11 млрд. долл. [3]. 

Тем не менее объем ВВП (в долларовом эквиваленте) до сих пор не 

достиг уровня 2013 г., высокими остаются показатели инфляции (9,9%). 

Экономический рост происходит за счет сельского хозяйства, сферы услуг, 

торговли, строительства [4, 5]. Притока инвестиций в промышленность 

практически нет. 

В прошедшем году поставлены и антирекорды: Украина стала бед-

нейшим государством Европы по показателю ВВП на душу населения и 

второй после Аргентины страной по масштабам задолженности перед МВФ. 

Номинальное значение ВВП на душу населения  по итогам 2018 г. составило 

2940 долл. (по ППС – около 6000 долл.), что значительно ниже аналогичного 

номинального показателя 2008 г. (около 8000 долл.). 

По традиции, оценки состояния и перспектив развития экономики 

Украины, высказываемые российскими и украинскими экспертами, чинов-

никами и политиками, как правило, прямо противоположны [6]. Расхожде-

ния в оценках обусловлены и неудовлетворительным состоянием службы 

статистики на Украине. 

 

1.1. Промышленное производство 

Промышленное производство на Украине в 2018 г. выросло на 1,1% 

по сравнению с 2017 г. [1, с. 338]. Перерабатывающая промышленность 
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продемонстрировала рост на 0,2%, добывающая промышленность и разра-

ботка карьеров –  на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондицио-

нированного воздуха – на 2,8% [7]. В 2018 г. наиболее положительный ре-

зультат в промышленности зафиксирован в Сумской (рост на 10,4%), Ивано-

Франковской (на 10%), Черновицкой (на 5,5%), Закарпатской (на 4,6%), За-

порожской (на 3,2%) областях. В Луганской области промышленное произ-

водство в минувшем году снизилось на 18%, тогда как в Донецкой – вырос-

ло на 2,2%, в том числе в декабре 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. в 

Луганской области спад составил 27%, в Донецкой – рост 5,1% (без учета 

зоны проведения ООС1) [7]. 

 

1.2. Государственный долг 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. государственный и гарантиро-

ванный государством долг Украины составлял 2 168,63 млрд. грн. или 78,32 

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

внешний долг – 1 397,22 млрд. грн.  (64,43% от общей суммы государствен-

ного и гарантированного государством долга) или 50,46 млрд. долл.;  госу-

дарственный и гарантированный государством внутренний долг составил 

771,41 млрд. грн. (35,57%) или 27,86 млрд. долл.  

 Государственный долг Украины достигал 1 860,50 млрд. грн. 

(85,79% от общей суммы государственного и гарантированного государ-

ством долга) или 67,19 млрд. долл.  Государственный внешний долг состав-

лял 1 099,41 млрд. грн. (50,70% от общей суммы государственного и гаран-

тированного государством долга) или 39,71 млрд. долл. Государственный 

внутренний долг составлял 761,09 млрд. грн. (35,10% от общей суммы госу-

дарственного и гарантированного государством долга) или 27,49 млрд. долл.  

 Гарантированный государством долг Украины составлял 308,13 млрд. 

грн.  (14,21%) или 11,13 млрд. долл., в том числе: гарантированный государ-

ством внешний долг – 297,81 млрд. грн. (13,80%) или 10,76 млрд. долл.;  га-

рантированный государством внутренний долг – 10,32 млрд. грн. (0,48%) 

или 0,37 млрд. долл.  

В течение 2018 г. сумма государственного и гарантированного госу-

дарством долга Украины увеличилась на 2,02 млрд. долл.  

 

1.3. Золотовалютные резервы НБУ. 

Международные резервы Украины в 2018 г. выросли на 10,6% – до 

20,8 млрд. долл., и на конец года достигли пятилетнего максимума с октября 

                                                            

1 ООС – операция Объединенных сил на Юго-Востоке Украины, продолжение АТО. 
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2013 г. По мнению украинских экспертов, в первой половине года высокий 

уровень поступлений валюты обеспечивала благоприятная внешняя ценовая 

конъюнктура товаров украинского экспорта. Во втором полугодии излишек 

валюты формировался благодаря экспортной выручке за рекордный урожай 

зерновых (71 млн. т) и другой сельскохозяйственной продукции. 

Чистая покупка валюты НБУ в 2018 г. на межбанковском валютном 

рынке обеспечила пополнение резервов на 1,4 млрд. долл. Поступления от 

МВФ (первый транш по новой программе МВФ  stand-by – 1,4 млрд. долл. 

поступил в декабре 2018 г.), ЕС и Всемирного банка составили 2,4 млрд. 

долл.  Еще 6,1 млрд. долл. украинское правительство в 2018 г. привлекло на 

внешних и внутренних рынках. При этом платежи по государственному дол-

гу составили 8,1 млрд. долл. США. На 1 января 2019 г. объем международ-

ных резервов покрывал 3,5 месяца будущего импорта.  

По состоянию на 4 марта 2019 г. официальный курс гривны к доллару 

составил 26,86 грн., к евро – 30,58 грн., к российскому рублю – 4,08 грн. за 

10 руб. 

 

1.4. Инвестиции 

Капитальные инвестиции в украинской экономике за 2018 г. выросли 

на 16,4% (за 2017 г. – на 22,1%). По данным Укрстата, было освоено 526,3 

млрд. грн. таких инвестиций [7]. В региональном разрезе наибольшее увели-

чение капинвестиций  зафиксировано в Донецкой (на 54,6%), Винницкой (на 

37,8%), Черкасской (на 32,4%), Днепропетровской (на 29,4%), Черниговской 

(на 17,7%), Закарпатской (на 17,3%) областях и г. Киеве (на 30,6%). 

В отраслевом аспекте наибольший рост инвестиций в 2018 г. зафик-

сирован в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными сред-

ствами  (более чем в 2 раза); в сфере искусства, спорта и развлечений (на 

85,8%);  компьютерном программировании (на 49%); в сфере информации и 

телекоммуникации (на 41,9%); авиационного транспорта (на 35,9%); изда-

тельской деятельности, производстве кино- и видеофильмов, телевизионных 

программ, издании звукозаписи, деятельности в сфере радио и телевизион-

ного вещания (на 34%); оптовой торговле, кроме торговли автотранспорт-

ными средствами (на 32,8%), финансовой и страховой деятельности (на 

30,4%); в рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка (на 

27,8%); деятельности наземного и трубопроводного транспорта (на 24,3%); 

промышленности (на 22,2%); на предприятиях транспорта, складского хо-

зяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 21,9%); в  страховании и в 

сфере операций с недвижимостью – от 15% [7]. 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 

 

 
 

 

33 

 

Главным источником финансирования капитальных инвестиций 

остаются собственные средства предприятий и организаций (71,3% общего 

объема) [7]. Банки неохотно инвестируют средства в реальный сектор. 

 

1.5. Исполнение государственного бюджета в 2018 г. и бюджет на 

2019 г. 

Госбюджет Украины на 2018 и 2019 гг. построен на прогнозе роста 

экономики на 3% ежегодно. По отчету Государственного казначейства 

Украины, государственный бюджет  за 2018 г. сведен с дефицитом 59,2 млрд. 

грн. при запланированном в законе о госбюджете уровне 94,1 млрд. грн. [8]. 

При этом общий фонд госбюджета в 2018 г. был сведен с дефицитом 45,1 

млрд. грн. при плане 58 млрд. грн. Приватизация в 2018 г. принесла 268,7 

млн. грн., а финансирование по долговым операциям составило 52 млрд. 

грн., в том числе по общему фонду – 43 млрд. грн. В минувшем году заим-

ствования составили 286,4 млрд. грн. при утвержденных в госбюджете  

308,3 млрд. грн., из которых внутренние – 174,2 млрд. грн. 

Сводный бюджет Украины  исполнен с дефицитом 67,7 млрд. грн., 

однако профицит общего фонда составил 22,6 млрд. грн. Местные бюджеты 

закрыли год с дефицитом 8,5 млрд. грн., тогда как профицит общего фонда 

составил 67,7 млрд. грн. за счет дефицита спецфонда в 76,3 млрд. грн. 

Доходы госбюджета в прошлом году составили 928,1 млрд. грн. при 

утвержденных законом о госбюджете 918 млрд. грн., в том числе общий 

фонд получил 833,6 млрд. грн. при плане 842,8 млрд. грн. При этом налого-

вые поступления в общий фонд достигли 716,5 млрд. грн. при ожидаемых 

724,7 млрд. грн. [8]. В то же время спецфонд перевыполнен по доходам, ко-

торые составили 94,5 млрд. грн. при запланированных 75,1 млрд. грн. 

Расходы госбюджета в 2018 г. составили 985,8 млрд. грн. По общему 

фонду было израсходовано 884,1 млрд. грн. при утвержденном парламенте 

плане 906 млрд. грн. Доходы местных бюджетов  достигли 562,4 млрд. грн., 

в том числе по общему фонду – 519,1 млрд. грн., расходы, соответственно, 

570,6 млрд. грн. и 451 млрд. грн. 

Осуществлено повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 ян-

варя 2018 г. на 16,3% – до 3723 грн. в месяц. Прожиточный минимум уста-

новлен на уровне 1700 грн. с 1 января 2018 г., 1777 грн. – с 1 июля и 1853 

грн. – с 1 декабря 2018 г. 

В ноябре 2018 г. Верховная Рада  приняла государственный бюджет 

Украины на 2019 г. Документ предусматривает доходы госбюджета в сумме 

1,026 триллиона гривен, в том числе доходы общего фонда − 928,5 миллиар-

да гривен и доходы специального фонда − 97,6 млрд. грн. Расходы госбюд-

жета  установлены в сумме 1,112 триллиона гривен, в том числе расходы 
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общего фонда − 1,005 триллиона гривен и расходы специального фонда − 

106,3 млрд. грн. [7]. 

На оборону и безопасность в 2019 г. заложено почти 212 млрд. грн. 

Из них  112  млрд. будут направлены на зарплаты военнослужащих и поли-

цейских, 30,2 млрд. − на развитие вооружения и военной техники, а 1,8 млрд. 

грн. − на жилье для военнослужащих. На выплаты пенсий в 2019 г. преду-

смотрено 167,5 млрд. грн., на субсидии в денежной форме − 20 млрд. грн., 

на систему здравоохранения − 95,7 млрд. грн., на образование − почти 127 

млрд. грн. [7].  В бюджет также заложены 55 млрд. грн. на развитие дорож-

ной инфраструктуры. 

 

2. Внешняя торговля 

2.1.Торговля товарами 

В январе–декабре 2018 г. украинский внешнеторговый оборот достиг 

104192,4 млн. долл., увеличившись на 12,3% по сравнению с январем–

декабрем 2017 г., экспорт товаров составил 47372,3 млн. долл. (+9,4%), 

импорт – 56820,1 млн. долл.  (+14,9%). Отрицательное сальдо составило 

9447,8 млн. долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 

[7]. 

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 221 

страны мира. Основные страны – импортеры украинской продукции: Рос-

сийская Федерация – 7,7%, Польша – 6,9, Италия – 5,6, Турция – 5,0, Герма-

ния – 4,7, Индия – 4,6, Китай – 4,6, Венгрия – 3,5, Египет – 3,4%. Экспорт 

товаров в ЕС составил 20162,3 млн. долл., или 42,6% от общего объема экс-

порта Украины, увеличившись по сравнению с январем–декабрем 2017 г. на 

14,9 процента.  

Основные товары украинского экспорта: недрагоценные металлы 

и изделия из них – 24,6%, продукты растительного происхождения – 20,9%, 

механические и электрические машины – 9,8%, жиры и масла животного и 

растительного происхождения – 9,5%, минеральные продукты – 9,2%, гото-

вые пищевые продукты – 6,4%, продукция химической и связанных с ней 

отраслей промышленности – 4,0%, древесина и изделия из древесины – 

3,2 %. 

Основные страны – экспортеры на Украину: Российская Федерация – 

14,2%, Китай – 13,3, Германия – 10,5,  Беларусь – 6,7, Польша – 6,4, США – 

5,2, Италия – 3,6, Турция – 3,0, Швейцария – 2,9, Франция – 2,6, Венгрия – 

2,2 % [7]. Импорт товаров из стран Европейского союза составлял 22985,6 

млн. долл., или 40,5% от общего объема, и увеличился в сравнении с янва-

рем–декабрем 2017 г. на 11,0 процента.  
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Минеральные продукты составляли 24,8% от объема стоимости им-

порта, механические и электрические машины – 20,9%, продукция химиче-

ской и связанных с ней отраслей промышленности – 12,3%, средства назем-

ного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 8,0%, недраго-

ценные металлы и изделия из них – 6,3%, полимерные материалы, пластмас-

сы и изделия из них – 6,2%, готовые пищевые продукты – 4,1%, текстильные 

материалы и текстильные изделия – 3,5% [7].  

 

2.2.Торговля услугами. 

За 2018 г. экспорт услуг составил 11854,8 млн. долл., импорт – 5806,2 млн. 

долл. По сравнению с 2017 г. экспорт увеличился на 10,6% (на 1136,2 млн. долл.), 

импорт – на 6,0% (на 328,7 млн. долл.). Положительное сальдо составило 6048,6 

млн. долл. (в 2016 г. положительное сальдо – 5238,2 млн. долл.). Коэффициент 

покрытия экспортом импорта составил 2,04 (в 2017 г. – 1,96) [7].  

Внешнеторговые операции по торговле услугами проводились с партне-

рами из 232 стран мира. 

Экспорт услуг в страны ЕС увеличился на 13,0% и составил 

3900,2 млн. долл. (32,9 % от общего объема экспорта), импорт услуг  увеличился 

на 22,6% и составил 3104,6 млн. долл. (53,5% от общего объема импорта услуг). 

Наибольшие объемы экспорта услуг приходились на РФ (28,1%), США (8,2), 

Швейцарию (7,5), Германию (4,9), Великобританию (4,7%).  

В структуре экспорта преобладали транспортные услуги –  49,1% от об-

щего объема экспорта услуг, по переработке материальных ресурсов –  

17,6%, услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные 

услуги – 17,2% и деловые – 8,5% [7].  

Главными партнерами в импорте услуг были: Великобритания (8,6%), 

Российская Федерация (7,7), Турция (6,9), Германия (6,4), Кипр (6,3), Ирландия 

(4,0), США (4,0), Швейцария (4,0%). Основу структуры импорта услуг также со-

ставляли транспортные услуги – 23,8%, деловые – 21,1, туризм – 16,9, государ-

ственные и правительственные услуги – 10,2%, связанные с финансовой дея-

тельностью – 8,0, в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные 

услуги – 8,0%. 

 

2.3.Торгово-экономические отношения между РФ и Украиной 

По итогам 2018 г., российско-украинский внешнеторговый оборот вырос 

по  сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 16,6 % – почти до 15 млрд. 

долл. США. Российский экспорт увеличился на 20% до 9,5 млрд. долл., импорт 

вырос на 11,2% до  5,5 млрд. долл. Положительное сальдо составило 4,1 млрд. 

долл.  
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 Рост российского экспорта на Украину по итогам 2018 г. по сравнению  

с 2017-м  наблюдается по всем основным товарным группам: 

- минеральные продукты (+ 60,4% до 4,7 млрд. долл.); 

- машины, оборудование, транспортные средства (+ 10% до 1,2 

млрд. долл.); 

- металлы и изделия из них (+ 26,2% до 744,1  млн. долл.) [7]. 

Рост российского экспорта на Украину произошел в основном за счет 

увеличения  поставок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. 

В прошедшем году увеличились и объемы поставок украинских това-

ров в РФ. Наибольший спрос наблюдался на следующую продукцию: 

- металлы и изделия из них (+ 31,1% до 1,8 млрд. долл.); 

- продукцию химической промышленности (+ 24,3% до 1,2 млрд. долл.); 

- минеральные продукты (+ 7,1% до 459,6 млн. долл. США). 

 

3. Иностранные инвестиции 

 

В 2018 г. в экономику Украины иностранными инвесторами вложено  

 2,87 млрд. долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала) против  

1,87 млрд. долл. в 2017 г. [7]. К основным странам-инвесторам, на которые при-

ходится почти 80% общего объема инвестиций в прошлом году, относятся Ни-

дерланды, Российская Федерация, Кипр, Австрия и Франция. Треть всех ино-

странных инвестиций в минувшем году поступила на Украину из Нидерлан-

дов – 951,5 млн. долл., за которыми следуют Российская Федерация – 495,6 

млн. долл. и Кипр – 477,6 млн. долл. Нерезиденты из Австрии внесли 203,7 

млн. долл., из Франции – 110,9 млн. долл., из Великобритании – 98,7 млн. 

долл.,  из Польши – 90,6 млн. долл.  

Самые весомые объемы поступлений прямых инвестиций были направ-

лены в учреждения и организации, которые осуществляют финансовую и стра-

ховую деятельность − 1215,1 млн. долл. (42,3% всех ПИИ), предприятия опто-

вой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств − 599,4 млн. долл., 

операции с недвижимостью – 405,3 млн. долл., промышленность − 302,1 млн. 

долл., информацию и телекоммуникацию – 119,4 млн. долл. [7]. Общий объ-

ем накопленных прямых иностранных инвестиций в виде акционерного ка-

питала на конец 2018 г. составил 32,29 млрд. долл., что на 0,69 млрд. долл. 

(на 2,2%) превышает показатель на начало 2018 г.  Приток ПИИ в минувшем 

году на 82,3% превзошел показатель 2017 г. 
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Заключение 

 

В целом ситуация в экономике Украины весьма противоречивая – как 

отмечалось выше, существуют как позитивные, так и негативные тенденции. 

С 2017 г. киевские власти под давлением Запада вынуждены были начать 

реальные реформы: проведена пенсионная реформа, санация банковского 

сектора, многократно повышены цены на услуги ЖКХ (в том числе на газ – 

в 10 раз в течение пяти лет), принят закон об антикоррупционном суде, идет 

замена ГОСТов на европейские стандарты [9, сс. 39-41]. МВФ снял требова-

ние о вовлечении в рыночный оборот сельскохозяйственных земель.   

Приток переводов трудовых мигрантов (в несколько раз превышаю-

щий объем иностранных инвестиций) и рост зарплат стимулируют развитие 

экономики. В рейтинге “Doing Business – 2018” Украина поднялась с 83-го 

на 76-е место. Перестройка экономики происходит в двух плоскостях: от 

энергоемкой металлургии к АПК (в последние два года лидирует по валют-

ной выручке) и от крупного бизнеса к малому и среднему (в нем создаётся 

60% ВВП – как в ФРГ и во Франции) [10]. Происходит переориентация 

внешнеэкономических связей на рынок ЕС. 

Тем не менее страна не способна к саморазвитию без внешних заим-

ствований. В государственном бюджете на 2019 г. 40% расходной части 

предназначено для погашения внешних долгов. Внешняя задолженность 

страны растет, и новые займы идут на погашение старых. 

 Причины реструктуризации экономики – развитие АПК, услуг и ма-

лого и среднего предпринимательства – в значительной степени объясняют-

ся потерей позиций горно-металлургического комплекса в связи с ситуацией 

в Донбассе. 

Экс-министр экономики Украины В.Суслов считает, что самым 

большим провалом украинского правительства в 2018 г. стала социальная 

политика – рост разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями 

населения, а главным достижением – отсутствие массовых протестов [11]. 

Несмотря на агрессивную риторику украинских политиков в отноше-

нии России, наша страна сохраняет первое место во внешнеэкономических 

связях Украины, как по экспорту, так и по импорту. Более того, в прошед-

шем году взаимный товарооборот увеличился на 16,6%, а по инвестициям в 

украинскую экономику РФ передвинулась с традиционного третьего – чет-

вертого места на второе. 

Очевидно, что в отношениях России и Украины существует реальный 

потенциал экономических связей, отказаться от которого невозможно. 

Прежде всего – в энергетической сфере, где наиболее актуальна подготовка 

новых контрактов на поставку и транзит российского природного газа (при-
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носит в украинский бюджет 3 млрд. долл. ежегодно). Если транзит не сохра-

нится или его объемы сократятся с нынешних 85 млрд. куб. м до 10–15 млрд. 

куб. м в год, манипуляции с «реверсом» газа из Европы станут неосуще-

ствимы. Очевидно, что новому президенту и парламенту Украины придется 

экстренно решать вопросы  транзита газа. Необходимо разобраться и с вза-

имной эскалацией судебных претензий между «Нафтогазом» и «Газпромом».  

На фоне деградации украинского ТЭК, необходимо решение вопро-

сов поставок в страну нефти и продуктов ее переработки. В 2018 г. потреб-

ности Украины в нефтепродуктах покрывались собственной переработкой 

по бензину – на 43%, а по дизельному топливу – на 13% [12] (поскольку ра-

ботают только два завода из шести). Более половины необходимого топлива 

поступало из РФ и Белоруссии. С 1 июня 2019 г. российские поставки будут 

прекращены в ответ на введенные украинской стороной очередные санкции. 

В сферу взаимоотношений в области энергетики входят также по-

ставки энергетического и коксующегося угля из РФ, возросшие после начала 

блокады Киевом восточных областей собственной страны. («Избавившись» 

от зависимости в сфере поставок российского газа, Украина зависит от по-

ставок российского угля.) 

Не потеряло значимость и сотрудничество в ядерной энергетике – 

половина топливных сборок (ТВЭЛов) для украинских АЭС поставляется из 

РФ. Остальное – по цене в полтора раза дороже – Украина покупает у  ком-

пании «Вестингауз». В конце прошлого года украинская сторона подтверди-

ла продление контракта с ОАО «ТВЭЛ» до 2025 г. 

Наконец, для обеих стран сохраняют актуальность вопросы торговых 

барьеров, стандартизации, взаимного признания сертификации и т.д. Также 

в силу своего транзитного географического положения Украина заинтересо-

вана в продвижении ряда международных инфраструктурных проектов, ко-

торые проблематично осуществить без участия России. На наш взгляд, в 

нынешний период, когда прямые контакты между представителями Киева и 

Москвы затруднены, наиболее приемлемой площадкой для переговоров яв-

ляются контакты в рамках СНГ. 
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