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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

2014 г. стал годом перемен, вызовов, надежд, разочарований и переосмыслений. 

Революция Достоинства, четкий выбор европейского вектора развития, борьба за 

независимость и единую страну – уместившиеся в год исторические вехи, прошедшие по 

судьбам 45 млн украинцев и отмежевавшие сегодняшнюю Украину от той, которая была все 

23 года независимости. Новая современная Украина находится в начальной точке своего 

пути. В обществе и бизнес-среде сформировался мощный запрос на реальные изменения 

и реформы, который пока так и не реализован. Ожидания быстрых перемен к лучшему 

сменились глубоким спадом экономики. Его причинами стали медленные темпы 

структурных реформ в прошлом, отсутствие коренных перемен в 2014-15 гг., аннексия 

Крыма, внешняя агрессия на востоке Украины и связанная с ними торговая война с Россией. 

Война и кризис обнажили слабость нереформированной экономики, тупиковость 

экономической политики «выживания в долг», которая не отвечает ни внутренним, ни, что 

еще более важно для малой и открытой экономики, – глобальным вызовам. Экономический 

кризис дополнился социальным кризисом на фоне ухудшающейся демографической 

ситуации. Он продемонстрировал неэффективность действующей системы социального 

обеспечения, запас прочности которой закончился с началом экономического кризиса. 

Европейское будущее, за которое вышел Майдан-2, отодвинулось в более далекую 

перспективу, поскольку разрыв в экономическом и социальном развитии между 

Украиной и странами ЕС увеличился: 

 с учетом ожидаемого правительством падения, в 2015 г. ВВП в сопоставимых ценах 

может вернуться на уровень начала 2005 г. Можно говорить об утраченном целом 

десятилетии для экономического роста;  

 по итогам 2014 г. ВВП на душу населения в долларах составил 9% от уровня ЕС-28 и 

18% от уровня ЕС-13 (государств – новых членов ЕС с 2003 г.); 

 при среднегодовом курсе 21,7 грн/долл. в 2015 г. ВВП на душу населения сократится 

до чуть более 2 тыс. долл. По методологии Всемирного экономического форума 

(ВЭФ), это клуб беднейших государств (≤ 2 тыс. долл.), экономика которых 

развивается за счет натуральных ресурсов и низкоквалифицированной рабочей силы. 

 

Еще одно утраченное десятилетие откинет Украину далеко на периферию отсталых 

стран и может поставить под сомнение дальнейшее существование независимой Украины.  

Перезагрузка институтов власти в 2014 г. и частичная смена политических элит не 

привела к кардинальному улучшению качества государственной политики. На волне 

общественных ожиданий социальный популизм сменился реформаторским популизмом. 

Количество заявлений и планов реформ резко возросло. Однако уровень их реализации 

остался низким, динамика реформ не соответствовала динамике развивающегося кризиса 

и уровню внешних угроз, с которыми столкнулась Украина. При этом война из фактора, 

побуждающего к действиям, зачастую использовалась как оправдание отсутствия 

реформаторских шагов и самих результатов реформ. 

Не произошло полного отказа от кланово-олигархической системы 

государственного управления, сформированной с конца 1990-х гг. и основанной на 
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экономике инсайдеров. Одни олигархи сменили прежних, в стране начался передел 

собственности, пик которого, очевидно, придется на 2015 г.  

Ухудшение ситуации и отсутствие видимых успехов в реформах привели к тому, что 

высокие ожидания населения и внешних партнеров начали остывать или сменились 

недоверием. В обществе сформировалось недоверие к основным институтам 

государственной власти и экономическим институтам, прежде всего к Национальному 

банку Украины и банковской системе. Внешние партнеры, выделив некоторый уровень 

финансовой поддержки, жестко привязали ее предоставление к прогрессу в реформах.  

В условиях резкого роста внешней задолженности и повышения риска дефолта 

главным источником финансовой поддержки стал МВФ, от сотрудничества с которым 

напрямую зависит сотрудничество с другими международными финансовыми 

организациями. Соответственно, Программа сотрудничества с МВФ стала главным внешним 

якорем реформ. Задавая, в целом, правильные направления стабилизационной политики, 

программа МВФ сама по себе не гарантирует успех. Она может нести риски охлаждения 

экономики и даже повышения социальной напряженности, если ее реализация не будет 

строиться на укреплении доверия между властью, населением и бизнесом.  

Основные достижения новой власти в 2014-2015 гг. – получение пакета внешней 

финансовой поддержки, что снизило риски суверенного дефолта, и подписание Соглашения 

об ассоциации с ЕС. Во многом под влиянием этих внешних якорей реформ новые власти 

предпринимали попытки стабилизировать экономическую ситуацию, достигнув на начало 

2015 г. отдельных успехов в оздоровлении сектора государственных финансов и банковского 

рынка, начале реформ в ТЭК, принятии некоторых дерегуляционных инициатив и создании 

новой институциональной рамки по борьбе с коррупцией. Кроме того, впервые в истории 

Украины в парламенте сформировано провластное конституционное большинство. В то же 

время основными слабыми местами в стабилизационной политике нового 

правительства оставались: 

 доминирование фискальных целей над всеми остальными; 

 активное использование жестких административных методов; 

 попытки переложить «цену» болезненных реформ на плечи населения и бизнеса без 

предложения «компенсационного пакета» – повышения качества социальных услуг, 

снижения коррупции и тенизации экономики; 

 отсутствие последовательности и прозрачности в действиях, конфликт внутри 

коалиции, что, наряду с плохой коммуникацией, способствовало усилению 

негативных ожиданий; 

 низкая динамика в практической реализации принятых на законодательном уровне 

решений; 

 подмена эффективной реализации стабилизационных реформ наступлением на 

свободу слова, порой граничащим с политическими преследованиями. 

 

Все эти недостатки в большей или меньшей мере присутствовали в основных сферах 

государственной политики, которые рассматриваются в этой книге. Главными 

проблемами/ошибками стали:  

 В направлении макроэкономической стабилизации (глава 1) – проведение мягкой 

монетарной политики, проявившееся в доминировании фискальных целей над целями 

снижения инфляции, отсутствие когерентной валютной политики, запоздалая реакция 

на отток депозитов, пробелы в банковском надзоре и выведении проблемных банков 

с рынка, а также выход государственного долга за пределы устойчивости на фоне 

высокого дефицита бюджета и слабых результатов в детенизации экономики. 

 В сфере улучшения бизнес-климата (глава 2) – низкие темпы, непоследовательность 

и противоречивость регуляторной политики; медлительность в проведении 
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разрешительной «гильотины»; усиление фискального давления на бизнес вследствие 

ужесточения налогового администрирования и сохранения карательной системы 

госконтроля; отсутствие последовательной борьбы с коррупцией.  

 В реальном секторе (глава 3) – медленная реакция на возникшие в 2014 г. новые 

вызовы (образовавшийся дефицит предложения на рынках газа, угля и электро-

энергии, закрытие российского рынка для украинских экспортеров); отсутствие 

прогресса в создании эффективного механизма ограничения спроса на газ и электро-

энергию в чрезвычайных ситуациях; фискальное давление, дестимулирующее 

наращивание внутренней добычи газа; отсутствие адекватных мер поддержки 

украинского экспорта и внутреннего производителя в условиях кризиса.  

 В социальной сфере (глава 4) – снижение стандартов социальной помощи без 

запуска механизмов предотвращения крайней бедности, повышение тарифов на 

услуги ЖКХ без улучшения их качества, урезание финансирования в социальной 

сфере без принятия мер по повышению эффективности использования имеющихся 

средств, а также отмена ряда позитивных наработок прошлой власти, например, 

в сфере здравоохранения.  

 Усиление недоверия между властью и обществом (глава 5), которое может 

подорвать социальную базу реформ и связано с отсутствием ощутимых успехов в 

реформах; попыткой переложить всю цену болезненных изменений на бизнес и 

население; острыми противоречиями  внутри коалиции и проблемами в кадровой 

политике на уровне высших органов власти; ослаблением механизма общественного 

мониторинга деятельности правительства. 

Быстрая стабилизация макроэкономической и социальной ситуации в Украине 
наряду с остановкой вооруженного конфликта на востоке страны стала задачей №1, от 

которой зависит не только экономическое будущее, но и сохранение государственности. Ее 

успех напрямую зависит от убедительных успехов в проведении реформ и восстановления 

доверия к институтам власти. 

Среди неотложных мер можно выделить следующие: 

  макроэкономическая стабилизация – снижение девальвационного прессинга 

и ожиданий за счет предсказуемой валютной политики, переход к более жесткой 

и независимой монетарной политике для снижения инфляционных рисков, 

проведение разумной фискальной консолидации и успешной реструктуризации 

государственного долга, расчистка неплатѐжеспособных банков, докапитализация 

оставшихся банков и укрепление практик банковского надзора; 

 улучшение бизнес-климата – активизация борьбы с коррупцией, наведение порядка 

в системе государственных закупок, продолжение дерегуляции во всех сферах 

хозяйственной деятельности, перестройка налоговой системы с перенесением акцента 

с фискальной на инвестиционно-стимулирующую составляющую, демонополизация 

рынков, сокращение контрольно-надзорного прессинга бизнеса, введение 

цивилизованных, прозрачных систем поддержки секторов экономики, в том числе 

сектора малого и среднего бизнеса; 

 повышение энергобезопасности – увеличение предложения энергоресурсов за счет 

повышения внутренней добычи, снижение спроса на них путем повышения 

энергоэффективности, переход на стимулирующее тарифообразование с целью 

снижения издержек и прозрачного установления тарифов; 

 поддержка реального сектора экономики – запуск инструментов по 

стимулированию экспорта, в том числе путем создания экспортно-кредитного 

агентства, оказания государственной поддержки в продвижении на рынки ЕС 

и выходе на новые мировые рынки сбыта, запуск программ по восстановлению 

инфраструктуры Донбасса;  
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 стабилизация в социальной сфере – оказание социальной помощи по принципу 

адресности, запуск государственной программы стимулирования занятости, в том 

числе за счет общественных работ, решение базовых социальных проблем внутренне 

перемещенных лиц, введение единой формулы расчета пенсий, переход 

к финансированию здравоохранения и образования в зависимости от результатов, 

повышение доступности лекарств путем дерегуляции фармацевтического рынка. 

 восстановление доверия между властью и обществом – демонстрация быстрых 

успехов в борьбе с коррупцией и запуск механизмов, частично компенсирующих 

болезненные меры для населения; четкое разграничение полномочий между ветвями 

власти и прозрачная кадровая политика; цивилизованное  разграничение бизнеса и 

власти; надежная гарантия свободы слова - основы общественного мониторинга 

действий власти . 

Вместе с тем, для перезапуска украинской экономики и «украинского экономического 

чуда» одной программы МВФ и правильных стабилизационных реформ недостаточно. 

Украинским властям, обществу и международным партерам необходимо выработать ответы 

на стратегические вопросы о векторах развития Украины в будущем: 

 Какую выбрать модель экономического развития? Помимо деолигархизации 

экономики, необходимо определиться с моделью экономической системы. Как мы 

хотим развиваться – путем государственного капитализма, либерального рынка, 

отраслевой политики стимулирования точек роста? Темпов экономического роста, 

достигнутых в результате реализации институциональных реформ и дерегуляции 

экономики, может оказаться недостаточно для ликвидации социально-

экономического разрыва между Украиной и ЕС. Опыт немногих государств, 

совершивших рывок из третьего мира в первый за последние пятьдесят лет, 

показывает, что для этого необходимы: 

- активный приток не только кредитных, но и долгосрочных инвестиционных 

ресурсов – прямые иностранные инвестиции и трансфер технологий 

в промышленности и секторе услуг с высокой добавленной стоимостью (по 

аналогии с послевоенным Планом Маршалла);  

- реализация разумной отраслевой политики по поддержке существующих 

и будущих точек/локомотивов роста, нацеленной на ускорение структурных 

изменений в экономике, стимулирующих рост производительности, на создание 

новых продуктивных рабочих мест, включение в глобальные производственно-

логистические цепочки.  

 Каков украинский путь европейской интеграции? В краткосрочной перспективе 

необходимо определиться с режимом работы зоны свободной торговли с ЕС после 

2015 г., которая может заработать в полноценном режиме с возможными ответными 

санкциями со стороны РФ, либо вновь ЕС в одностороннем режиме продолжит 

действие автономных преференций для Украины. В среднесрочной перспективе 

необходима открытая дискуссия с европейскими партнерами о реалистичности 

ключевого ориентира на пути европейской интеграции, закрепленного Стратегией 

устойчивого развития «Украина-2020», – подача заявки на полноправное членство 

в Европейском Союзе к 2020 г. 

 В каком направлении изменять Конституцию? Необходима публичная дискуссия 

и поиск оптимального варианта государственного устройства, позволяющего 

укрепить национальное единство и заложить основу для устойчивого развития 

страны. Новая Конституция должна обеспечить: 

- эффективную децентрализацию (проведение административно-территориальной 

реформы с последующей передачей местным властям соответствующих 

полномочий и достаточных ресурсов для их выполнения); 
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- преодоление конфликтов между ветвями власти на основе четкого 

разграничения полномочий и обеспечения баланса сдержек и противовесов; 

- отказ от «конституционного популизма» и гарантирование определенного 

пакета социальных стандартов. 

Данный аналитический отчет является вторым  из серии ежегодных  обзоров экономической 

политики в Украине, которые готовятся в НОСЭП.  В 2014 г. был опубликован первый отчет 

«Украина: путь к стабильности и росту» 

Аналитический отчет 2015 года  подготовлен сотрудниками Аналитического центра 

«Новая социальная и экономическая политика» (НоСЭП): введение и общая редакция – 

Ирина Акимова, глава 1 - Владислав Комаров, глава 2  - Владислав Мельник, глава 3 – Борис 

Додонов, глава 4 – Елена Осинкина, Юрий Подвысоцкий, глава 5 – Ирина Акимова.     

Отчет выпущен при поддержке Фонда Сергея Левочкина «Новая Украина».   
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Глава 1 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Системные причины кризиса
1
  

Украина вошла в 2014 год с экономикой, находящейся в состоянии глубокого кризиса. 

Значительный дефицит бюджета (6,7% ВВП) и дефицит счета текущих операций (-8,9% 

ВВП), фиксированный курс и переоцененная национальная валюта, слабый банковский 

надзор, отсутствие прогресса в структурных реформах (прежде всего, в энергетическом 

секторе) и неблагоприятный инвестиционный климат тормозили экономический рост 

(нулевой рост в 2012-2013 гг.) и повышали уязвимость к внутренним и внешним шокам. 

Такими шоками для Украины стали: 

 политическая нестабильность на фоне революционной смены власти, формирования 

переходных институтов власти, перевыборов Президента и парламента; 

 аннексия Крыма Российской Федерацией и военные действия на Донбассе, в результате 

которых Украина (по оценкам правительства) утратила около 20% своего 

промышленного потенциала и контроль над 30% территорий Донецкой и Луганской 

областей; 

 потеря традиционных рынков сбыта в странах Таможенного союза, прежде всего в РФ.  

Растущая политическая и экономическая неопределѐнность запустила маховик 

системного кризиса доверия, результатом которого стали отток депозитов и капитала, 

закрытие внешних финансовых рынков, нарастание проблем в банковском секторе, глубокая 

девальвация и обострение рисков суверенного дефолта.  

Проведение АТО и утрата контроля над значительной частью промышленного 

Донбасса, разрушения в инфраструктуре и разрыв кооперационных связей, сокращение 

экспорта в РФ, не компенсированное ростом внешней торговли с ЕС, ухудшение внешней 

конъюнктуры со второй половины 2014 г.
2
 обусловили стремительное падение 

промышленного производства и рост дефицита государственного бюджета.  

 

1.2. Стартовые условия (конец 2014 г. – начало 2015 г.) 

Осенью 2014 г. стало понятно, что ожидания стабилизации под конец 2014 г. и выход 

на небольшой экономический рост в 2015 г. не оправдались. Главные причины – эскалация 

и затягивание военного конфликта на Донбассе (после приостановки АТО и подписания 

первых Минских соглашений), а также нарастание рисков экономической неопределенности, 

связанных с просчетами власти в стабилизационной политике. На фоне этих событий 

экономическая ситуация во второй половине 2014 г. заметно ухудшилась:  

 из-за эффекта Донецкой и Луганской областей резко ускорилось падение в сферах 

промышленного производства, пик которого пришелся на август 2014 г. (-21,4%, м/м), 

                                                           
1
 Более детально триггеры и причинно-следственные связи кризиса рассматриваются в предыдущем отчете 

НОСЭП «Украина: на пути к стабильности и росту» (май 2014 г.) – см. http://www.newsep.com.ua/project/1 
2
 Во второй половине 2014 г. цены на сталь снизились на 15%, на железорудное сырье – почти на 50%, цены на 

зерновые (по данным FAO) за период апрель2014 года – январь 2015 года упали на 18%. 

http://www.newsep.com.ua/project/1
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грузоперевозок, розничной торговли (которая в первой половине года даже 

показывала небольшой плюс), строительстве; 

 после небольшой стабилизации в июне-июле 2014 г. ускорился отток депозитов, 

усилилось давление на гривну, которая пережила несколько новых пиков и волн 

девальвации в августе (на фоне заявлений о прямой военной агрессии РФ и событий 

под Иловайском) и после парламентских выборов в ноябре 2014 г.; 

 вместе с девальвацией и оттоком депозитов увеличились разрывы в банковских 

балансах (во второй половине 2014 г. временная администрация была введена 

в 22 банках, за весь год – в 33); 

 вследствие девальвации, ухудшения прогнозов по динамике ВВП, снижения 

золотовалютных резервов и роста доли государственного долга в объеме ВВП 

в сентябре 2014 г. рынки существенно повысили оценки вероятности суверенного 

дефолта и реструктуризации украинского госдолга. 

Как результат, по итогам 2014 г. Украина погрузилась в более глубокую рецессию, 

чем ожидалось в первой половине года. Пик кризиса пришелся на ІV квартал 2014 г. На фоне 

высокой базы сравнения в 2013 г. падение ВВП в последней четверти 2014 г. достигло 14,8%, 

за год этот показатель составил 6,8%.  

В І квартале 2015 г., по предварительным оценкам Министерства финансов, падение 

ВВП замедлилось до 10% (г/г), однако снижение продолжится как минимум до конца 

первого полугодия – ІІІ квартала 2015 г. 

По оценкам МВФ, в целом в 2015 г. падение ВВП составит 5,5% (по прогнозу НБУ – 

7,5%), и прогноз может быть пересмотрен в сторону ухудшения в случае дальнейшего 

обострения ситуации на востоке. Прогноз на ближайшую перспективу также остается 

слабым: правительство рассчитывает выйти на небольшой рост в пределах 0,5-2% в 2016 г. 

(по прогнозу НБУ – до 3%) и 0,8-3,5% – в 2017 г., что не дотягивает до показателя 

потенциального экономического роста для Украины (4%). 

На основании прогнозной динамики ВВП можно сделать несколько выводов: 

 В 2014 г. по показателю реального ВВП Украина откатилась на уровень конца 2006 г., 

т.е. за минувшие 5 лет мы не только не сократили разрыв после кризиса 2009 г., но 

и значительно его углубили. Среди стран СНГ Украина – единственная, так и не 

вышедшая на уровень 2008 г.
3
, хотя и далеко не единственная страна в Европе 

(проблемные периферийные страны еврозоны, Словения, Чехия, Венгрия, Латвия, 

Хорватия). 

 С учетом ожидаемого правительством падения в 2015 г., ВВП в сопоставимых ценах 

может вернуться на уровень начала 2005 г. Можно говорить об утраченном целом 

десятилетии для экономического роста (2006-2015 гг.). Ожидаемые среднегодовые 

темпы роста за этот период составят -0,02%. Из 189 государств, по которым ведет 

статистику МВФ, Украина входит в топ-10 наихудших стран по среднегодовым 

темпам роста за последнее десятилетие. Для сравнения: среднегодовые темпы роста 

в Молдове – 3,7%, Польше – 3,8%, Беларуси – 4,7%, Грузии – 5,3%. При этом 

в Польше и Беларуси за последние десять лет вообще не было экономического спада, 

а Грузия на фоне краткосрочной войны с РФ и мирового кризиса пережила небольшой 

спад (3,8%) в 2009 г.  

 В сопоставимых ценах ВВП на конец 2014 г. составлял всего 2/3 (65,2%) от уровня 

1990 г. против 62,7% в 2005 г. (см. рис. 1.1) 

                                                           
3
 В сопоставимых ценах объѐм ВВП на конец 2014 г. составлял 90% объѐма ВВП 2008 г. 
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 По итогам 2014 г. ВВП на душу населения сократится до 3070 долл., или на 21,2%
4
. 

Это 9% от уровня ЕС-28, 18% от уровня ЕС-13 (государств – новых членов ЕС 

с 2003 г.) и 21,4% от уровня Польши (см. рис. 1.2).  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1. ВВП Украины на душу населения, в тыс. долл. и % от уровня 1990 г. 

(по данным Госстата, НБУ, МВФ) 

 

 При этом Украина не только не конвергирует по душевому показателю ВВП с более 

развитыми странами-соседями, но и продолжает наращивать разрыв. За 2005-2014 гг. 

доход на душу населения в Украине как процент от соответствующего показателя в 

Польше ухудшился с 23 до 21,4%, Литвы – с 24 до 18,6%, Румынии – 39 до 30%. 

 При среднегодовом курсе 21,7 грн/долл. в 2015 г. ВВП на душу населения сократится 

до чуть более 2 тыс. долл. По методологии ВЭФ, Украина войдет в число беднейших 

государств (≤2 тыс. долл.), экономика которых развивается за счет натуральных 

ресурсов и низкоквалифицированной рабочей силы. 

 

 
 

Рисунок 1.2. ВВП Украины на душу населения, в тыс. долл. и % от уровня ЕС 12/13 

и % от уровня Польши 

(по данным Госстата, НБУ, Eurostat) 

 

                                                           
4
 При среднегодовом курсе за 2014 г. – 11,88 грн/долл. 
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 Еще одно утраченное десятилетие отбросит Украину на периферию отсталых стран, 

увеличив риски ее существования как независимого государства.  

 

1.3. Рамочные условия макроэкономической стабилизации – реформы и 

внешняя финансовая поддержка 

В текущей ситуации экономическая стабилизация и выход на устойчивый рост 

зависит от двух взаимосвязанных условий: способности правительства проводить быстрые, 

скоординированные и результативные реформы, а также способности привлечь 

расширенный пакет внешней «помощи» (льготные кредиты и инвестиции), что тоже зависит 

от прогресса в реформах.  

Третье условие – урегулирование военного конфликта на Донбассе, которое влияет на 

ожидания «доноров», бизнеса и населения. Вместе с тем не исключено, что даже при 

условии замораживания и деэскалации конфликта Украине придется научиться жить 

и работать в условиях постоянной военной угрозы. Это новая данность, которая будет 

усложнять, но не должна стать непреодолимым препятствием для проведения 

стабилизационной политики и реформ. 

В 2014-15 гг. новая коалиция и правительство А.Яценюка предпринимали попытки 

стабилизировать экономическую ситуацию, однако они часто носили противоречивый 

характер, им не хватало динамики и последовательности в реализации: 

 успеху отдельных решительных шагов по оздоровлению сектора государственных 

финансов и банковского рынка помешали просчеты в монетарной и фискальной 

политике, углубившие кризис; 

 впервые в истории Украины сформировано прореформаторское конституционное 

большинство в парламенте, однако первые 100 дней работы новой коалиции и нового 

правительства продемонстрировали низкие (особенно с учетом текущей ситуации) 

темпы реформ
5
. 

Основным достижением правительства в 2014-15 гг. можно считать получение 

беспрецедентной внешней финансовой поддержки от международных партнеров 

и внешних «якорей» реформ (соглашение с МВФ и Соглашение об ассоциации 

с Европейским Союзом). Однако не стоит переоценивать роль правительства в этом 

вопросе: важная причина предоставления внешней помощи – стремление международных 

партнеров разрешить конфликтную ситуацию с Россией на украинской территории и не дать 

конфликту приобрести глобальный характер. Низкий темп реализации реформ, к которым 

привязаны Соглашение об ассоциации и международная помощь, создает риски ее 

неэффективного использования или приостановки. 

В 2014 г. подписано и ратифицировано Соглашение об ассоциации 

с Европейским Союзом. Можно сделать вывод, что в целом властям удалось запустить 

механизм его выполнения:  

 сформированы органы управления Соглашения об ассоциации (Совет и Комитет 

ассоциации), 15 декабря 2014 г. в Брюсселе состоялось установочное заседание 

Совета ассоциации; 

 принят План мер по имплементации Соглашения об ассоциации на 2014-2017 гг. 

(содержит 488 задач); 

                                                           
5
 Например, индекс мониторинга реформ Vox Ukraine по состоянию на 22 февраля 2015 г. упал до 0,3 с 1,1 на 

момент запуска 12 января 2015 г. (может колебаться в пределах от -5 до +5, оценка ниже +2 сигнализирует 

о недостаточном темпе реформ). Индекс вырос до 2,2 на 8 марта 2014 г. на фоне выполнения украинскими 

властями предварительных условий МВФ, однако на 22 марта 2015 г. упал до 0,7 

см. http://imorevox.in.ua/?page_id=39.  

http://imorevox.in.ua/?page_id=39
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 принимаются планы имплементации актов ЕС в 2014-2017 гг. (на начало февраля 

2015 г. приняты планы имплементации около 60 актов из 180); 

 15 марта 2015 г. Украина и ЕС согласовали обновленную повестку дня ассоциации.  

Однако динамика имплементации и эффективность использования преимуществ, 

которые дает Соглашение об ассоциации, остаются низкими. Так, по заявлению заместителя 

главы Администрации Президента Украины Д. Шимкива, из 44 задач в Плане мер по 

имплементации Соглашения об ассоциации, срок исполнения которых наступает 1 апреля 

2015 г., выполнено только 13 (около 30%).  

Работа правительства по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС утонула 

в бюрократических процедурах составления планов имплементации директив (и то не во 

всех министерствах) без раскрытия вопросов по сути. Ни чиновники, ни бизнес не имеют 

четкого представления, какие конкретно законодательные и нормативные акты должны быть 

приняты для имплементации той или иной директивы пошагово, с конкретными сроками, 

какое влияние (с точки зрения вливания дополнительных ресурсов в модернизацию 

предприятий согласно новым стандартам и требованиям) они окажут на бизнес 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Квалифицированная разъяснительная работа 

на профессиональном уровне в регионах ведется слабо. Экспертиза законопроектов на 

предмет соответствия европейскому законодательству системно не проводится. 

Остается проблемной координация усилий по исполнению Соглашения об ассоциации 

без введения института вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции. 

В правительстве только теперь почувствовали пробуксовку в механизме внутренней 

координации Соглашения об ассоциации на уровне правительства (на сегодняшний день это 

компетенция Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции 

и соответствующих заместителей министров) и начали обсуждать вопрос о введении 

должности профильного вице-премьер-министра. Еще один риск – недостаточное бюджетное 

финансирование задач, запланированных в Плане мер по имплементации Соглашения об 

ассоциации (например, на гармонизацию технических стандартов и регламентов), которое, 

по мнению Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции, отмечалось и в 

2014 г., и в 2015 г. (более детально см. главу 2). 

Кроме того, открытыми остаются два ключевых вопроса:  

 Увеличение квот на беспошлинный ввоз в ЕС отдельных позиций сельскохозяйст-

венных товаров в рамках Соглашения о зоне свободной торговли (прежде всего, 

зерновые и мясо птицы). По состоянию на начало марта 2015 г., Украина выбрала 

годовые квоты по кукурузе, меду, яблокам, квартальную квоту по курятине (причем 

квота по кукурузе была выбрана за одну неделю с начала года). Исчерпание лимитов 

по квотам стало одной из причин резкого торможения экспорта в ЕС под конец 

2014 г. Квоты по товарным группам 1-24 УКТВЭД определялись на основании 

статистики за 2005 г. (начало переговоров о Соглашении об ассоциации) и сегодня 

явно не соответствуют мощностям украинских производителей. Вместе с тем 

предметное начало таких переговоров возможно только после завершения процесса 

ратификации Соглашения об ассоциации с нынешними размерами квот всеми 

государствами – членами ЕС (на средину апреля полностью ратифицировали 

Соглашение об ассоциации только 14 государств), т.е. не ранее конца 2015 г. 

 Режим работы в зоне свободной торговли с ЕС и торговые отношения 

с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) после 2015 г. В сентябре 2014 г. под 

давлением РФ было принято решение о продлении ЕС автономных торговых 

преференций для Украины до конца 2015 г., а Соглашение об ассоциации 

ратифицировалось в объеме, определенном для временного применения (за 

исключением торговой части). Другими словами, Украина более чем на полтора года 
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получила возможность пользоваться в одностороннем порядке зоной свободной 

торговли с ЕС, не снижая пошлины и не открывая рынок для европейских 

производителей. РФ вряд ли откажется от своих «претензий»
6
 в выстраивании 

торгового режима по отношению к Украине. Поэтому, как и в 2014 г., остаются две 

опции: 1) одностороннее продолжение автономных преференций, что в долгосрочном 

периоде может сдерживать экспорт в ЕС (прежде всего, аграрной продукции)
7
; 

2) полноценное внедрение зоны свободной торговли и полноценные торговые 

санкции со стороны РФ. Отсутствие официальной информации о соответствующих 

переговорах в формате Украина – ЕС – РФ свидетельствует об отсутствии прогресса 

по этим вопросам. 

Достигнута политическая договоренность о расширении кредитования МВФ 

в рамках новой программы EFF и увеличении пакета внешней финансовой поддержки 

Украины.  

Предыдущая программа stand by, договоренность о которой была достигнута в апреле 

2014 г., снята с контроля исполнения после первого пересмотра вследствие углубления 

конфликта на Донбассе и ухудшения макроэкономической ситуации. Новая программа EFF 

(по которой Украина уже работала с МВФ в 1998-2002 гг.) в целом предоставляется на более 

выгодных условиях и дает дополнительные возможности по привлечению финансирования 

из других источников:  

 Общий объем новой программы EFF (17,5 млрд долл.) незначительно больше, чем 

предыдущей stand by (17,1 млрд долл.), а с учетом курсового пересчета – даже 

несколько меньше
8
. Вместе с тем Украина успела выбрать по предыдущей программе 

stand by порядка 4,6 млрд долл. Поэтому общая сумма кредитования МВФ (старая 

и новая программы) за 4 года должна увеличиться. 

 По сравнению с предыдущей программой stand by, EFF рассчитана на более 

длительный срок (4 года). Это выгодно для Украины, поскольку EFF предполагает 

более длительный срок возврата средств (начинается через 4,5 года и растягивается на 

5 лет). 

 Общий пакет всей внешней кредитной поддержки на 2015-2018 гг. должен 

увеличиться. По старой программе Украина получила бы от ЕС, США и международ-

ных финансовых организаций 15,8 млрд долл. в 2015 г. и 27,8 млрд долл. в 2015-

2018 гг., по новой программе – 22 и 40 млрд долл. соответственно. И в этом плане 

решение Совета директоров МВФ дало зеленый свет для такого нового расширенного 

пакета кредитов Украине. 

 Однако новых («физических») кредитных денег доноров в этом пакете суммарно нет. 

Из 40 млрд. долл. общего пакета 15,3 млрд. долл. должны составить валютные 

                                                           
6
 «Претензии» РФ заключались в том, что в результате открытия украинского рынка в РФ якобы хлынет как 

украинская продукция, ставшая неконкурентоспособной на внутреннем рынке, так и под видом украинского 

«европейский экспорт». Чтобы минимизировать эти риски РФ как контр- меру применила к Украине режим 

наибольшего благоприятствования (т.е. повысила пошлины и отменила торговые преференции, которые 

Украиной оценивались в 3 млрд. дол.), однако отсрочила его введение до конца 2016 г. Отдельным блоком 

выдвигались вопросы несовместимости систем технического регулирования ЕС и ЕЭС, что в случае перехода 

Украины на стандарты и регламенты ЕС закрывало для нее рынок промышленной продукции стран ЕЭС. 
7
 Более детально см. http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2015/02/18/7030990/view_print. 

8
 По курсу специальных прав заимствования на день принятия решения Советом директоров МВФ (1 долл. = 

0,7272 СПЗ) более корректно оперировать размером программы 16,98 млрд долл. Уменьшение объѐма 

программы вызвано снижением курса СПЗ на фоне дешевеющего евро. Соответственно первый транш составил 

4,88 млрд долл. 
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«сбережения» правительства от операций с госдолгом. Без эффекта реструктуризации 

госдолга новый пакет доноров практически ничем не отличается от старого.  

В нынешних кризисных условиях предоставление новой программы EFF следует 

расценивать как стабилизирующий факт и позитивный сигнал рынкам. Самое главное – 

выделение финансирования позволило предотвратить неупорядоченный дефолт Украины, 

что само по себе интенсифицировало бы валютный и банковский кризис. На начало марта 

2015 г. золотовалютные резервы Украины сократились до 5,6 млрд долл. (чуть больше 

месяца импорта). Без внешней поддержки Украина смогла бы закрывать разрыв во внешнем 

финансировании (обслуживать долг, платить за газ) только до конца апреля. Кроме того, 

программа EFF, ориентированная, в отличие от stand by, не только на закрытие 

краткосрочных проблем платежного баланса, но и на исправление структурных дисбалансов 

в экономике, дает шанс провести глубокие стабилизационные и структурные реформы, на 

которые украинские власти могли бы не пойти без давления со стороны внешних 

кредиторов
9
. 

Программа с МВФ ставит следующие цели:  

 реструктуризировать и постепенно снизить уровень государственного долга с 94,1% 

ВВП в 2015 г. до 71% ВВП в 2020 г.; 

 стабилизировать ситуацию на валютном рынке путем восполнения золотовалютных 

резервов (на конец 2015 г. должны составить 18,3 млрд долл., или более трех месяцев 

импорта); 

 снизить инфляцию до 10% в 2016 г.;  

 вернуть доверие к банковской системе через принятие мер по докапитализации 

банков, усиление ответственности связанных с банком лиц и повышение 

эффективности выведения неплатежеспособных банков с рынка; 

 снизить дефицит бюджета до уровня, устойчивого для обслуживания 

государственного долга (общий дефицит госсектора должен снизиться с 10,3 до 7,4% 

ВВП в 2015 г., 3,9% – в 2016 г. и 2,2 % – до 2020 г.); 

 оздоровить НАК «Нефтегаз Украины» – компания должна стать бездефицитной уже 

в 2017 г.;  

 провести структурные реформы: борьба с коррупцией, судебная реформа, 

дерегуляция, налоговая реформа, реформа сектора государственных предприятий, 

реструктуризация НАК «Нефтегаз Украины», реформы в сфере медицины 

и образования. 

Без программы МВФ Украина с этими вызовами не справилась бы. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что программа EFF и стоящий за ней пакет остальной внешней 

финансовой поддержки не являются панацеей от всех экономических болезней Украины: 

 Это не безвозмездная помощь доноров, а кредит, который необходимо отдавать. 

С учетом новой программы, на долю МВФ будет приходиться до 44% всего 

официального финансирования Украины в 2014-2018 гг. (до 18% ВВП Украины)
10

. 

В абсолютных показателях пик выплат в пользу МВФ смещен на 2022-2024 гг., 

в относительных – на 2018 г. (2,4% ВВП). 

 Один из ключевых вопросов, которым задаются рынки: является ли объем нового 

пакета достаточным для закрытия всех разрывов во внешнем финансировании и в 

2015 г., и в среднесрочной перспективе? Ответ: скорее, нет. Это признает 

                                                           
9
 Более детально отдельные направления программы рассматриваются в следующих главах отчета. 

10
 По показателю соотношения задолженности перед МВФ к ВВП размер текущей программы является 

беспрецедентным и для МВФ (аналогичные показатели Греции и Исландии составляли 16% ВВП), что 

повышает концентрацию кредитных рисков для МВФ как кредитора. 
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и правительство
11

, и инвесторы. По оценкам JP Morgan, сумма дополнительной 

кредитной поддержки на 4 года (в дополнение к 40 млрд долл.) для возвращения 

доверия рынков составляет минимум 15 млрд долл., т.е. весь пакет должен быть не 

менее 55 млрд долл.
12

. Это та сумма, которая сможет покрыть закупку газа (только 

в 2015-16 гг. платеж составит около 16 млрд долл.), платежи по обслуживанию 

государственного долга и отток валюты по другим статьям финансового счета.  

 Существуют высокие риски срыва программы, на которые указывает и МВФ:  

- геополитические риски, связанные с активизацией военных действий на 

Донбассе и срывом Минских договоренностей-2; 

- внутриполитические риски, связанные с отсутствием у власти политической 

воли к проведению реформ, что может быть вызвано как угрозой социального 

взрыва на фоне непопулярных реформ, так и развалом коалиции из-за 

конфликтов в борьбе за власть; 

- прогресс в выделении очередного транша и выполнении программы будут во 

многом зависеть от результатов реструктуризации внешнего долга, держатели 

которого на старте переговоров были не согласны ни с возможным списанием 

основной части кредита, ни с оценками МВФ возможных сбережений Украины 

в 2015-2018 гг. от операций с государственным долгом.  

Предыдущие три программы stand by снимались с контроля выполнения после 

одного-двух пересмотров. 

 Программа МВФ, несмотря на более длительный период реализации и ориентацию на 

исправление структурных дисбалансов, не может подменять среднесрочную программу 

деятельности правительства. На большинство структурных реформ МВФ смотрит, 

прежде всего, с фискальной и стабилизационной точки зрения: системы должны 

работать в рамках имеющихся средств и не создавать риски роста дефицита бюджета. 

Программа не содержит и не может содержать детальных механизмов повышения 

эффективности различных секторов, а также качества жизни населения (например, 

сокращение вузов не обязательно повлечет повышение качества образования).  

 Для перезапуска украинской экономики и реализации «украинского экономического 

чуда» одной только программы МВФ может оказаться недостаточно. Даже если за счет 

программы МВФ удастся достигнуть макроэкономической стабилизации и выйти на 

потенциальные темпы роста 4% в среднесрочной перспективе, такие темпы к началу 

2019 г. не позволят преодолеть падение 2014-2015 гг., не говоря уже о преодолении 

последствий кризиса 2009 г., и к началу 2019 г. ВВП Украины будет все еще ниже 

уровня 2008 г., или 70% от ВВП 1990 г. Как показывает опыт немногих государств, 

совершивших рывок из третьего мира в первый за последние пятьдесят лет, помимо 

макроэкономической стабилизации, институциональных реформ и дерегуляции, 

необходимы: 

- активная поддержка внешних союзников не только кредитными, но и долго-

срочными инвестиционными ресурсами – за счет притока прямых иностранных 

инвестиций и трансфера технологий в промышленности и секторе услуг 

с высокой добавленной стоимостью;  

- реализация разумной отраслевой политики по поддержке существующих 

и будущих точек/локомотивов роста: поддержка отдельных секторов, отраслей, 

видов деятельности, технологий, территорий, компаний, нацеленная на 

интенсификацию структурных изменений в экономике, стимулирующих рост 

производительности, создание новых продуктивных рабочих мест, повышение 

                                                           
11

 См. http://korrespondent.net/business/financial/3491764-hlava-mynfyna-zaiavliaet-chto-ukrayne-neobkhodymo-

bolshe-deneh 
12

 Ukraine: Recovery Rates and Restructuring. Europe Emerging Markets Research, JP Morgan – 20 February 2015.  
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производственных, финансовых, организационных возможностей бизнеса 

производить товары и услуги с большей добавленной стоимостью, создание 

новых более сложных и диверсифицированных связей на макро- (между 

отраслями, видами деятельности), мезо- (регионами) и микроуровнях 

(отдельными предприятиями), включение в глобальные производственные, 

логистические, сбытовые цепочки и т.д. 

Подход и импульс к решению задачи ускорения экономического роста также во 

многом увязывается с проведением инвестиционной конференции, итогом которой могло бы 

стать получение Украиной от западных союзников аналога Плана Маршалла по 

реиндустриализации и восстановлению территорий, созданию при участии западных 

государств и международных финансовых организаций новых финансовых механизмов для 

ускорения роста (в том числе агентства развития – по аналогии с KfW, экспортно-кредитного 

агентства, фонда страхования рисков при прямых иностранных инвестициях), включения 

Украины в глобальные производственные альянсы и т.д. (боле детально см. главу 3). Однако, 

судя по всему, инвестиционная конференция, запланированная на 28 апреля 2015 г., будет 

носить отчетно-презентационный характер и заключаться в представлении инвестиционных 

возможностей Украины. В прогнозе МВФ для Украины не предусмотрено существенного 

увеличения прямых иностранных инвестиций, среднегодовой приток которых в 2015-2020 гг. 

составит чуть более 2 млрд долл. в год (что в 2-3 раза меньше докризисных показателей). 

Пока не будет надежных гарантий сохранения мира, прямые иностранные инвестиции без 

дополнительных гарантий со стороны западных государств не придут в Украину, а немногие 

оставшиеся ТНК и западные банки будут продолжать закрывать свой бизнес в Украине. 

 

1.4. Монетарная и фискальная политика в 2014-15 гг.: попытки стабилизации  

Нарастание кризисных явлений в экономике заставило правительство и НБУ 

предпринимать попытки по стабилизации ситуации. Их общей характеристикой стали: 

 доминирование фискальных целей над монетарными; 

 активное использование жестких административных методов (особенно на валютном 

рынке); 

 отсутствие последовательности и прозрачности в проведении стабилизационной 

политики, что, наряду с неудовлетворительной коммуникационной составляющей, 

способствовало усилению девальвационных и инфляционных ожиданий. 

При этом следует учитывать два обстоятельства.  

Во-первых, на проблемы в стабилизационной политике наложил отпечаток конфликт 

на Донбассе, следствиями которого стали не только многочисленные разрушения и утрата 

экономического потенциала, но и резкое усиление политической и экономической 

неопределенности. Однако эффект вооруженного конфликта не следует и преувеличивать. 

Отчасти он сделал просчеты в стабилизационной политике еще более видимыми.  

Во-вторых, ответственность за стабилизационную политику лежит не только на НБУ. 

Это солидарная ответственность, которую разделяют парламентская коалиция, 

правительство, Президент и Национальный банк. В отличие от валютного кризиса 2009 г., 

нормализация валютных ожиданий сегодня требует куда больших усилий, прежде всего, 

в части урегулирования конфликта на Донбассе, предоставления финансовой поддержки 

донорами, сокращения дефицита бюджета, дерегуляции и привлечения инвестиций, борьбы 

с коррупцией, что выходит далеко за рамки инструментов валютной политики 

Национального банка. В этом контексте важная роль в координации политики по выходу из 

кризиса и предотвращению формирования экономических дисбалансов возлагается на 

новосозданный Совет по финансовой стабильности (в случае его реальной, а не формальной 

работы). Основной функцией Совета, помимо выработки предложений по проведению 
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монетарной и фискальной политики, должен стать, в том числе, макропруденциальный 

надзор (оценка и тестирование системных макроэкономических рисков). 

1.4.1. Монетарная политика Национального банка Украины 

Денежно- кредитная политика 

В Украину вернулась галопирующая инфляция: по итогам 2014 г. инфляция 

составила 24,9% (максимум с 2000 г.). В первой половине 2015 г. инфляция будет оставаться 

на подъеме на фоне более низкой базы (в первом квартале 2014 г.), резкого повышения 

тарифов и продолжающейся девальвации. В марте 2015 г. рост цен на потребительские 

товары и услуги в годовом измерении ускорился до 45,8% (см. рис. 1.3), цены 

производителей – до 51,7%. По прогнозу МВФ, использованного при пересмотре бюджета, 

в 2015 г. индекс потребительских цен (ИПЦ) составит 26,7% (по прогнозу НБУ – 30%).  

 

Рисунок 1.3. Инфляция (2008-2015 гг.), % 

(по данным Госстата) 

 

Девальвация и повышение административно регулируемых тарифов – главные 

драйверы инфляции как в 2014 г., так и в 2015 г. В то же время не последний вклад 

в раскручивание девальвационно-инфляционной спирали внесла мягкая денежно-

кредитная политика НБУ, проявлением которой стали: 

 

 Отрицательные реальные процентные ставки. Отрицательные ставки по кредитам 

рефинансирования стали особенно заметны в IV квартале 2014 г. Рабочая процентная 

ставка по кредитам овернайт оставалась неизменной на уровне 17,5% с 18 августа 

2014 г. до 2 февраля 2015 г. (при этом ИПЦ подобрался к отметке 20% уже по итогам 

октября 2014 г.). Даже если учесть, что НБУ при установлении процентных ставок 

отталкивается от прогноза инфляции на ближайшие 12-18 месяцев, то с учетом 

девальвации, ожидаемого и обсуждаемого с МВФ повышения тарифов, удержание 

низких процентных ставок под конец 2014 г. как минимум вызывает вопросы. 

 Отсутствие эффективного перераспределения ликвидности. В своем решении от 

26 февраля 2015 г. Совет НБУ указал на два факта: 

- в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом существенно выросли остатки на 

корсчетах банков: среднедневной размер остатков увеличился с 25,3 до 

29,2 млрд грн;  
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- коэффициенты моментальной и текущей ликвидности (как и в докризисные 

годы) превышали нормативные значения в 2-2,5 раза. При этом ликвидность 

распределялась неравномерно: 80% всей ликвидности сконцентрировано 

в группе из 20 банков (11 банков с иностранным капиталом, 3 госбанка 

и 6 крупных банков с украинским капиталом), тогда как остальные учреждения 

испытывали дефицит ликвидности
13

. По оценкам НБУ, на начало 2015 г. 

избыточная (свободная) ликвидность оценивалась в 30 млрд грн. Из-за 

отсутствия эффективных инструментов ее перераспределения такая ликвидность 

могла создавать давление на курс и цены. 

 Несбалансированная политика при проведении операций на открытом рынке. За 

2014 г. сумма ОВГЗ в портфеле Национального банка увеличилась с 147 млрд  грн до 

318 млрд грн (т.е. в 2,16 раза). Доля НБУ в общем объеме находящихся в обороте ОВГЗ 

выросла с 58% до 69,5%. Именно операции с ОВГЗ стали основным каналом 

монетарной эмиссии, превысив в 5 раз объемы рефинансирования. Нетто-выкуп ОВГЗ 

на вторичном рынке (171 млрд грн) в 2014 г. суммарно достиг 37,5% доходов сводного 

бюджета. Эти суммы были использованы для финансирования сектора 

государственного управления (в основном рекапитализации НАК «Нефтегаз Украины» 

и госбанков). Эмиссия денег в таком объеме, выпуск которых обусловливался 

в большей мере целями покрытия дефицита бюджета, а не регулирования предложения 

денег, подрывает основы независимой монетарной политики НБУ, усиливает давление 

на валютный курс и инфляцию. По итогам 2014 г. проблему доминирования 

фискальных целей над монетарными признали и в Правлении, и в Совете НБУ. 

Подчинение инструментов монетарной политики целям фискальной политики – даже 

с учетом войны и кризиса – ведет к дальнейшему размыванию статуса 

Национального банка как политически и финансово независимого регулятора, что 

на фоне частой смены Председателей НБУ в 2014 г.
14

 и глубокой девальвации снижает 

доверие к проводимой им политике. Это ставит под вопрос реалистичность перехода к 

инфляционному таргетированию в обозримом будущем.  

 

Необходимость корректировки указанных рисков обозначена в новой программе 

МВФ: 

 Меморандум предполагает снижение инфляции (в 2015 г. – до уровня 2014 г., т.е. 

25-26%, в 2016 г. – 10,6%, в 2017 г. – 8%, после 2018 г. – 5%) за счет более жесткой 

монетарной политики (прежде всего, сохранения положительных процентных 

ставок). Первые результаты такой политики мы видели 3 марта 2015 г., когда НБУ 

после консультаций с МВФ упреждающе поднял процентную ставку до 30% 

и повысил нормы резервирования для связывания избыточной ликвидности. 

В краткосрочной перспективе это правильный шаг, хотя и несколько запоздалый. 

Кроме того, НБУ задекларировал обязательство исполнять посредническую функцию 

в перераспределении избыточной ликвидности путем еженедельного проведения 

тендеров с двухсторонними котировками.  

 Примечательно, что меморандум не содержит конкретной даты перехода 

к инфляционному таргетированию (даже в 2017 г., когда инфляция будет 

относительно приемлемой), есть только заявление, что «НБУ будет прилагать 

                                                           
13

 По оценкам Совета НБУ, еще одним фактом, свидетельствующим о структурных перекосах в ликвидности, 

стали рекордные обороты по мобилизационным операциям с депозитными сертификатами, которые составили 

1,47 трлн грн (в 5 и 88 раз больше по сравнению с 2013 г. и 2012 г. соответственно). 
14

 В 2014 г. в Украине за один год успели поработать три председателя Национального банка. В Грузии после 

ухода М. Саакашвили до сих пор работает назначенный в 2009 г. президент Национального банка Г. Кадагидзе. 
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максимум усилий для этого». Возможно, это сигнализирует о том, что МВФ оценивает 

как высокие риски еще большего ускорения инфляции в 2015 г. и, соответственно, 

более затяжного выхода из инфляционно-дефляционной спирали. По всей видимости, 

на протяжении всего действия программы и до снижения инфляции до 5-6% будет 

действовать переходный режим таргетирования монетарных агрегатов: монетарной 

базы, чистых внутренних активов и чистых международных резервов
15

. В то же время 

еще в рамках предыдущей программы stand by внутри НБУ начался процесс 

внутренней трансформации. В частности, создан и работает Комитет по монетарной 

политике
16

, необходимый для перехода к инфляционному таргетированию. 

 Должна повыситься политическая и финансовая независимость Национального 

банка. До конца апреля 2015 г. должны быть внесены соответствующие изменения в 

Закон «О Национальном банке Украины», которые предполагают: 1) усиление 

политической независимости членов Совета НБУ и заместителей Председателя НБУ 

(например, заместителей нельзя будет уволить при смене Председателя НБУ); 

2) усиление надзорных функций Совета НБУ путем передачи ему всей полноты 

функций внутреннего контроля и риск-менеджмента (состав Совета сократится с 15 до 

9 членов); 3) трансформацию Правления НБУ в исполнительный комитет 

(Председатель НБУ и 5 заместителей), который будет нести коллегиальную 

ответственность перед парламентом и Президентом (на сегодняшний день 

единоличную ответственность несет Председатель НБУ). Авансовое перечисление 

прибыли – без заключений аудиторов и соответствующих отчислений в резервы – 

будет запрещено, начиная с 2016 г. Эта правильная норма содержится в Законе 

«О Национальном банке Украины» 2011 г., однако на практике она не выполнялась из-

за конфликтующих положений Бюджетного кодекса. 

Национальному банку непросто перейти к более независимой от правительства 

монетарной политике: 

 в 2015 г. продолжается практика наращивания портфеля ОВГЗ (+25,3 млрд грн до 

343,4 млрд грн на 1 апреля 2015 г., при этом доля НБУ в общем объеме ОВГЗ 

практически не изменилась – 69,4%); 

 предполагаемые условия реструктуризации долга правительства перед НБУ по 

выпущенным ОВГЗ в портфеле Национального банка представляются слишком 

мягкими и являются продолжением политики доминирования фискальных целей над 

монетарными
17

. Так и не понятна позиция Правления НБУ относительно пункта 12 

раздела «Заключительные положения» Закона «О Государственном бюджете Украины 

на 2015 год» о реструктуризации долга правительства перед НБУ. Такие ОВГЗ 

предлагается конвертировать в более длительные бумаги сроком до 20 лет по ставке 

до 5%, притом что инфляция в 2015 г. прогнозируется на уровне 26,7-30%, а в 

2016 г. – 13-14%).  

Валютная политика 

                                                           
15

 МВФ пытался применить этот режим в Украине в 2010 г., но он быстро сошел «на нет» из-за де-факто 

фиксированного курса. 
16

 Как предполагается, в будущем Комитету будут переданы функции Правления НБУ по формированию 

и реализации денежно-кредитной политики (принятие решений по изменению процентной ставки, утверждение 

порядка проведения пассивных и активных операций, определение уровня обязательных резервов, параметров 

валютной политики и т.д.).  
17

 В отчете миссии МВФ как примечание указывается, что такая реструктуризация на невыгодных условиях 

могла привести к существенному разрыву в балансе НБУ, поэтому было принято решение оказаться от такого 

плана. Однако при внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» 2 марта 

соответствующие изменения так и не были внесены.  
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Обвальная девальвация гривны стала одним из эпицентров кризиса, обострив риски 

устойчивости внешнего долга, увеличив разрыв в банковских балансах и запустив маховик 

роста цен. 

За 2014-2015 гг. курс гривны на межбанковском валютном рынке пережил, как 

минимум, четыре волны девальвации: 

 в феврале – апреле 2014 г. (рост с 8 до 13 грн/долл.); 

 в августе – сентябре 2014 г. (рост с 12 до 14,5 грн/долл.); 

 в ноябре 2014 г. (рост с 13 до 16 грн/долл.); 

 в феврале 2015 г. (рост с 16 до 31,6 грн/долл.). 

С начала валютного кризиса в феврале 2014 г. до середины апреля 2015 г. курс гривны 

к доллару снизился практически в 2,8 раза (с 8 до 22,9 грн/долл.), хотя более корректно 

говорить, что гривна потеряла почти  2/3 своей стоимости по отношению к доллару.  

В настоящий момент гривна является в значительной мере недооцененной валютой. Пик 

девальвации реального эффективного обменного курса (РЭОК) пришелся на август 2014 г., 

когда индекс РЭОК составил всего 0,67 от уровня  декабря 1999 г. (минимум за все время 

расчета индекса). Ускорение инфляции во второй половине 2014 г. привело к укреплению 

РЕОК до 0,79 в январе 2015 г. Однако уже в феврале 2015 г. РЕОК девальвировал до 0,54 и 

его уровень оставался гораздо ниже пиковых значений кризиса 2008-2009 гг. (0,88).  

Фундаментальные факторы девальвации – отток валюты (в 2014 г. платежный баланс 

сведен в целом с -13,3 млрд долл. по сравнению с +2 млрд долл. в 2013 г. (cм. рис. 1.4.), 

двузначный дефицит бюджета (в 10,3% ВВП в 2014 г.), низкий уровень золотовалютных 

резервов (5,6 млрд долл. в феврале 2015 г., чуть более одного месяца импорта), укрепление 

доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров (во второй половине 2014 г. 

+20% к евро, +60% к рублю). Вместе с тем, очевидно, что такой масштаб обесценивания 

гривны не может определяться только фундаментальными причинами
18

 и во многом 

объясняется системным кризисом доверия на фоне затяжных военных действий, банковского 

кризиса, общей неопределенности в экономической среде, что трансформируется в высокие 

девальвационные ожидания бизнеса, населения и нерезидентов
19

. 

 

 

                                                           
18

 В кризис 2008-2009 гг. глубина девальвации была значительно меньше (гривна потеряла 40% своей 

стоимости), при том что в 2009 г. отрицательное сальдо платежного баланса было еще большим – 12% ВВП 

против 10,3% ВВП в 2014 г., а суммарный дефицит бюджета сопоставимым – 8,7% ВВП против 10,3% ВВП 

в 2014 г. 
19

 Согласно исследованию НБУ деловых ожиданий в IV квартале 2014 г., 82% предприятий-респондентов 

ожидали продолжения девальвации. 
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Рисунок 1.4. Состояние платежного баланса в 2008-2014 гг. 

(по данным НБУ) 

 

 

В проведении валютной политики допускались просчеты, усугубившие валютный 

кризис: 

 Резкий и неподготовленный переход от фиксированного к свободному курсу. Один 

из ключевых вопросов: было ли оправданно в условиях набирающих обороты кризиса 

доверия и войны сразу переходить к свободному плаванию, которое, в конце концов, 

закончилось обвальной девальвацией, введением жестких административных мер 

(в августе 2014 г.) и процветанию черного/серого валютного рынка? Украина, имея 

практически двузначный дефицит счета текущих операций и израсходовав с сентября 

2011 г. более 20 млрд долл. золотовалютных резервов на поддержку гривны, 

действительно не могла себе больше позволить курс с де-факто жесткой привязкой к 

доллару в пределах 1-2% (по классификации МВФ, это т.н. режим стабилизированного 

курса). Однако, отказавшись от культивируемого годами фиксированного курса, 

Национальный банк сразу – без надлежащих коммуникаций и применения 

промежуточных режимов, предполагающих большую гибкость (например, в рамках 

плавающего / скользящего валютного коридора), – отказался от поддержки курса 

интервенциями и перешел к свободному плаванию. В результате валютный курс 

перестал выполнять роль якоря монетарной политики (инфляционных ожиданий), 

а другого якоря в виде процентной ставки население и бизнес не получили: НБУ 

отсрочил введение инфляционного таргетирования сначала на вторую половину 2014 г., 

потом на 2015 г. и, в конце концов, на неопределѐнное время. Процентная ставка, как 

и ранее, не выполняет сигнальной функции: в середине марта 2015 г. при основной 

ставке НБУ 30% (ставка овернайт – 33%) стоимость кредитов в национальной валюте 

составляла 24%. Применяемый в 2014 г. промежуточный режим монетарного 

таргетирования не выдерживался: НБУ достиг цели по денежной базе, но не достиг – по 

чистым золотовалютным резервам и своим чистым внутренним активам. 

 Избыточное, непрозрачное рефинансирование банков (прежде всего, в первой 

половине 2014 г.), которое перетекало на валютный рынок и еще больше 

способствовало усилению девальвационного давления. Правление НБУ апеллирует 

к тому, что в 2014 г. чистое сальдо по всем кредитам рефинансирования 

(стабилизационным и овернайт) составило 33,6 млрд грн, и эти суммы были 

использованы на поддержание ликвидности банков, отток депозитов из которых за год 
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превысил 150 млрд грн
20

. Вместе с тем Совет НБУ в своем решении от 16.02.2015 

указывает на тот факт, что в 2014 г. существенно возросли обороты по кредитам 

рефинансирования – до 223 млрд грн (в 3,1 раза больше, чем в 2013 г.), в т.ч. кредиты 

овернайт – до 95,2 млрд грн. «Непрозрачное предоставление таких кредитов при 

неэффективном валютном и банковском контроле создавало возможности 

использования полученных средств для валютных спекуляций»
21

. Публичной 

информации за 2014 г. о банках – получателях рефинансирования с помесячной 

разбивкой (до 30 и свыше 30 дней) и об объемах покупки такими банками валюты на 

межбанковской валютной бирже нет, что только усиливает сомнения. 

 Отсутствие последовательной и понятной валютной политики. С начала кризиса 

валютная политика НБУ представляла собой «метания» между таргетированием 

монетарных агрегатов (как программной цели меморандума с МВФ), разговорами 

о гибком курсе и инфляционном таргетировании (как большой цели) и попытками 

стабилизации курса на определенных уровнях (как элементы политики фиксированного 

курса). Каждый новый пик девальвации сопровождался изменением подходов 

к проведению валютной политики (хотя декларируемая при этом цель – переход 

к плавающему курсу – оставалась неизменной):  

- свободный курс и устранение НБУ от его поддержки интервенциями (февраль – 

август 2014 г.);  

- введение жестких валютных ограничений и возвращение НБУ на межбанковскую 

валютную биржу с голландскими аукционами (сентябрь 2014 г.); 

- фиксированный курс (под парламентские выборы) и массированные интервенции 

в его поддержку (октябрь 2014 г.); 

- индикативный курс и валютные аукционы в его поддержку (ноябрь 2014 г. – январь 

2015 г.), породившие проблему «многокурсья», создавшие почву для расцвета 

черного/серого валютного рынка и коррупции
22

; 

- плавающий курс, устранение НБУ от его поддержки (с 5 февраля 2015 г.), что 

закончилось новым раундом ужесточения административных мер на валютном 

рынке.  

Отсутствие понятной, прозрачной и когерентной валютной политики подрывали 

доверие к НБУ
23

, действия которого в части рыночных интервенций (за май – декабрь 2014 г. 

израсходовано более 5 млрд долл.) и административных мер по поддержке курса оказались 

непоследовательными и мало результативными. За последний год НБУ давал 

разнонаправленные сигналы: от полного самоустранения с валютного рынка и до 

возвращения в октябре 2014 г. к политике фиксированного курса «под выборы». К тому же 

все эти изменения в проведении валютной политики разбавлялись зачастую 

непоследовательными вербальными интервенциями (например, разнонаправленными 

и несовпадающими сигналами от НБУ и правительства о «равновесном» курсе) и принятием 
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 См. http://gazeta.dt.ua/macrolevel/monetarna-politika-nbu-vchora-sogodni-zavtra-_.html. 
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 См. http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=15204140. 
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 Для определения индикативного курса НБУ продавал валюту на небольших по объему (3-5 млн долл.) 

аукционах по заниженному курсу 16 грн/долл. Банки (при проведении торгов на межбанковской валютной 

бирже) и обменные пункты (при продаже наличной валюты) должны были ориентироваться на индикативный 

курс. Индикативный курс практически сразу перестал отвечать рыночному. Если в ноябре – декабре 2014 г. 

разница составляла 2-3 грн/долл., то в январе 2015 г. она стала более очевидной – 5-6 грн/долл. Как результат, 

в Украине возникло несколько обменных курсов, расцвели серый межбанковский и черный наличный 

валютный рынок. Банки имитировали торги на межбанковской валютной бирже по курсу, близкому 

к индикативному, а в реальности валюта продавалась клиентам с комиссией по так называемому 

коммерческому межбанковскому курсу. Купить валюту в обменных пунктах стало невозможно. Наличный 

рынок валюты практически полностью переместился в теневой сегмент с уличным курсом. 
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 По результатам исследования Центра Разумкова, проведенного в начале марта 2015 г., более 77% 

респондентов не поддерживали деятельность НБУ. 



 
23 

 

непроработанных решений (например, о закрытии 25.02.15 межбанковской валютной биржи 

для клиентов банков, которое было принято и отменено в один день). Отсутствие доверия 

к политике НБУ на фоне сохраняющегося отложенного спроса на валюту и девальвационных 

ожиданий существенно затрудняет стабилизационные мероприятия на валютном рынке. 

Стабилизация валютного рынка и снижение влияния девальвации на инфляцию 

определены как «приоритет №1» в новой программе МВФ. Стабилизация будет достигаться 

за счет ужесточения монетарной политики, наращивания золотовалютных резервов 

и постепенной отмены валютных ограничений (план их отмены должен быть подготовлен до 

15 мая 2015 г.). При этом обменный курс будет оставаться гибким (хотя и не сказано, что 

плавающим).  

Выделение первого транша в марте 2015 г. не снизило девальвационные ожидания, 

а относительная стабильность на валютном рынке была достигнута жесткими 

административными мерами, направленными, в первую очередь, против импортеров
24

.  

Таким образом, в условиях сохранения военных угроз и пессимистических рыночных 

ожиданий вопрос о выборе режима валютной политики в рамках антикризисного 

переходного периода на 2015 г. – начало 2016 г. остается открытым. При этом следует 

исходить из того, что: 

 в Украине нет плавающего курса (по причине значительных ограничений на движение 

капитала, административного давления на межбанковский и наличный валютный 

рынок и частой смены подходов к проведению валютной политики). По классификации 

МВФ такая валютная политика подпадает под определение «прочие режимы 

управляемого курса» (other managed arrangement).   

 на данном этапе Украина не может себе позволить режим плавающего курса (ни 

свободного, ни управляемого) по причине высоких девальвационных ожиданий 

и отсутствия возможности эти ожидания исправить в ближайшее время (в т.ч. из-за 

недостаточности резервов).  

Банковский рынок 

На фоне экономического кризиса банки столкнулись с целым рядом системных 

рисков, которые продолжают усиливаться: 

 Отток вкладов. За 2014 г. отток депозитов превысил 13,7% в гривне (57,8 млрд грн) 

и 31,2% в валюте (11,4 млрд долл.). При этом динамика оттока вкладов физических 

лиц была еще более интенсивной: такие депозиты сократились соответственно на 23% 

и 40,3%. Снятие депозитов ускорилось в начале 2015 г.: за первые три месяца года 

вклады в гривне сократились на 5,7% (20,7 млрд грн), в валюте – на 14,4% 

(2,8 млрд долл.).  

 Рост доли токсичных активов (NPL). По данным НБУ, доля просроченной 

задолженности по кредитам на 1 января 2015 г. выросла до 19% (12,9% на начало 

года).  

 Увеличение количества проблемных банков. В течение 2014 г. признаны 

неплатежеспособными 33 банка, с начала 2015 г. (на 20.03.15) – еще 14 банков. Т.е. 

суммарно с начала текущего кризиса признаны неплатѐжеспособными и переданы 
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 Кроме того, обращают внимание два потенциально дестабилизирующих фактора в программе EFF. Во-

первых, НБУ берет на себя обязательства не продавать валюту из резервов, кроме как для потребностей 

НАК «Нефтегаз Украины» и НАЭК «Энергоатом» в І квартале 2015 г. (не понятно, означает ли это запрет на 

проведение любых обратных интервенций в 2015 г., даже небольших, для стабилизации валютных ожиданий). 

Во-вторых, НАК «Нефтегаз Украины», которая была выведена с межбанковского валютного рынка и покупала 

валюту напрямую у НБУ, вернется на рынок, что будет создавать девальвационное давление в периоды проплат 

за импортный газ. 
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в Фонд гарантирования вкладов физических лиц 47 банков (каждый 4-й банк), из них 

по 30 банкам принято решение о ликвидации. Суммарно, по оценкам НБУ, это более 

208 млрд грн по активам (около 16% всех активов, или 13,5% ВВП 2014 г.), из них два 

банка – из группы крупнейших («Надра банк», «Дельта банк»).  

 Нехватка капитала. Норматив адекватности регулятивного капитала (НАРК, 

норматив H2) сократился с 18,2% на начало 2014 г. до 15,6% на конец 2014 г. и до 

7,4% на 01.03.2015 (пороговый норматив – 10%). Снижение НАРК обусловлено 

рекордными убытками банков и необходимостью формирования под них резервов
25

. 

Однако НАРК не показывает всю полноту проблем с вымыванием капитала. Реальный 

уровень капитализации еще ниже: банки недокапитализированы, часть банков имеет 

отрицательный капитал. С ужесточением ответственности за подачу недостоверной 

статистики процесс признания убытков и дальнейшего снижения НАРК ускорится, 

в связи с чем НБУ и МВФ пошли на смягчение норматива H2: 0% – на 01.06.2015, 

5% – на 01.01.2016, 7% – на 01.01.2018, 10% – на 01.01.2019. 

 Рекордные убытки. В 2014 г. на фоне девальвации и потери активов в зоне АТО 

и Автономной Республике Крым убытки банковской системы достигли рекордного 

показателя – 53 млрд грн (в кризис 2009 г. – 38,4 млрд грн). За первые два месяца 

2015 г. процесс признания банками убытков ускорился, и они составили 

74,5 млрд грн. 

 Проблемы в банковском секторе закономерно трансформировались в дальнейшее 

сокращение кредитования экономики: с учетом девальвации в 2014 г. кредитный 

портфель банков сократился синхронно с депозитной базой – на 10% (на 60 млрд грн) 

в гривне и на 25% (10 млрд долл.) в валюте. 

За 2014 г. и I квартал 2015 г. принят ряд мер по стабилизации ситуации в банковском 

секторе: 

 В середине 2014 г. (с использованием финансовой отчетности за предыдущий год) 

проведены стресс-тесты, по итогам которых сумма докапитализации 35 крупнейших 

банков составила 66 млрд. грн. (4,5% ВВП). Однако полученная оценка оказалась 

заниженной, так как для моделирования использовалась финотчетность за предыдущий 

год и более низкие темпы девальвации и оттока депозитов. По последним оценкам 

МВФ, суммарные затраты на докапитализацию и реструктуризацию проблемных 

банков в 2014-2015 гг. могут составить 9,25% ВВП, из которых 4% ВВП – возможные 

затраты государства.  

 Повышены требования к минимальному уставному капиталу банков со 120 до 

500 млн грн (норма введена для новых банков, для действующих банков предусмотрен 

переходный период до 2025 г.).  

 Под эгидой МВФ принято два ключевых закона: 1) «О мерах, направленных на 

содействие капитализации и реструктуризации банков», основной плюс которого – 

закрепление на уровне закона всего механизма рекапитализации проблемных банков 

государством, упрощение отдельных процедур реструктуризации банков; 2) «Об 

усилении ответственности связанных с банком лиц», которым расширяется круг 

связанных с банком лиц (СБЛ), ужесточается контроль над сделками с СБЛ и вводится 

криминальная ответственность СБЛ за доведение банка до неплатѐжеспособности. 

Однако, учитывая системный кризис доверия, в центре которого оказалась банковская 

система, кардинально улучшить ситуацию эти меры не смогли. Более того, глубокий кризис 

во многом стал результатом просчетов в регулировании и надзоре за банковским сектором: 
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 В целом по системе отчисления в резервы выросли в 3,7 раза по сравнению с 2013 г., а их доля в общих 

расходах увеличилась с 16,7% до 39,3%. 
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 В самом начале кризиса не были приняты все необходимые решения для 

успокоения паники клиентов банков (прежде всего, мораторий на досрочное изъятие 

вкладов), что привело к обострению кризиса ликвидности в ряде банковских 

учреждений. В то же время коалиция принимала популистские инициативы, например, 

мораторий на отселение должников по ипотеке (закон заветирован Президентом), 

которые ухудшали защиту прав кредиторов и ослабляли платежную дисциплину. 

Разрабатываемые Минфином инициативы об особенностях функционирования 

банковской системы в условиях военного времени (которые в том числе предполагали 

возможность конвертации депозитов в ОВГЗ для финансирования расходов 

правительства) приняты не были, однако доверия к банкам не добавили. Не были 

приняты и системные решения по проблемным активам, оказавшимся в Автономной 

Республике Крым и зоне АТО, которые облегчили бы их списание для банков 

(«отгрузка» таких активов с балансов банков на баланс специального государственного 

финучреждения, например санационного банка, которое бы занималось их 

обслуживанием и возвращением, в т.ч. через международные суды). 

 Остаются вопросы к банковскому надзору. С одной стороны, очевидно, что 

Национальный банк проделал значительный объем работы по расчистке рынка от 

«карманных» и «зомби» банков, которые не были выведены с рынка после кризиса 

2008 г. С другой стороны, есть признаки того, что надзор оставался выборочным, 

а значит – неэффективным. Во-первых, новым властям не удалось избежать соблазна 

преследования собственников банков по политическим причинам, как в случае 

с банком «Форум», политическую подоплеку ликвидации которого признали и Фонд 

гарантирования вкладов физических лиц (ФГВ), и Национальный банк. Во-вторых, 

в системе долгое время работали и продолжают работать ряд особых банков, которые 

долгое время могли без последствий не выполнять нормативы НБУ: задерживать 

платежи и возврат депозитов («Дельта банк», «VAB банк»). 

 Работа по выведению ФГВ проблемных банков с рынка остается крайне 

неэффективной. Банки доходят в Фонд гарантирования вкладов физических лиц 

с вычищенными активами, неинтересными для инвесторов, что в 90-95% случаев 

заканчивается их ликвидацией и потерями для государства и клиентов банков. По 

информации ФГВ, оценочная стоимость активов 27 ликвидируемых на конец февраля 

2015 г. банков составляла около 18% их балансовой стоимости, а реально они могли 

быть проданы за 10-12%. Низкий показатель восстановления активов ликвидируемых 

банков говорит о том, что реформа ФГВ, начатая в 2012 г., пока не дала результатов
26

. 

С одной стороны, это результат недостаточного контроля за сделками с СБЛ 

и отсутствия эффективных юридических механизмов привлечения СБЛ к ответствен-

ности за злоупотребления на финансовом рынке (хотя с середины 2014 г. ФГВ получил 

возможность обращаться в суд для взыскания с бенефициаров и лиц, имеющих 

существенное участие, недостающих сумм для выплат кредиторам). С другой стороны, 

это результат слабого надзора кураторов НБУ после признания банка проблемным до 

его передачи в ФГВ, которые не могут воспрепятствовать выведению активов из таких 

банков, дроблению депозитов и т.д. (как например, в случае с CityCommerceBank), а 

также недостаточной координации между НБУ и ФГВ. Кроме того, несмотря на 

принятые в декабре 2014 г. изменения, подходы к реструктуризации 

системных / крупных банков остаются недостаточно гибкими (например, нет 

возможности передавать весь портфель активов целиком), что снижает 

привлекательность такого банка для инвестора.  

Все эти проблемы в той или иной мере отражены в программе МВФ, которая для 

восстановления доверия к банкам и стабилизации банковского сектора предполагает: 
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 Усиление ответственности связанных с банком лиц и ограничение / более жесткий 

контроль операций с ними. Помимо принятого 2 марта Закона «Об усилении 

ответственности связанных с банком лиц», совместно с международными аудиторами 

будет проведен анализ отчетности 20 крупнейших банков на предмет операций с СБЛ, 

разработаны планы по сокращению внелимитного кредитования СБЛ (на основании 

критериев, разработанных МВФ и Всемирным банком) и будет усилен мониторинг 

таких операций. Шаг правильный: большинство украинских крупных банков, включая 

государственные, закредитовано под СБЛ (у некоторых портфель таких кредитов 

превышает 70-80%). Большой портфель кредитов СБЛ повышает риски устойчивости 

банка и возможности для вывода активов. Однако спрогнозировать, чем закончится 

кампания по расчистке банковских балансов от таких кредитов, сложно. Как и в 

случае привлечения СБЛ к ответственности, инициатива, по крайней мере на первых 

порах, будет упираться в нереформированную и коррумпированную судебную 

систему, непрозрачность, низкий уровень независимости НБУ, неэффективность 

работы ФГВ по выведению проблемных банков с рынка. При этом нельзя исключать, 

что «кампания против СБЛ» может быть использована для передела собственности. 

Эти риски повышаются с учетом размытости отдельных норм закона, что создает 

почву для выборочного давления на банки
27

. 

 Докапитализацию проблемных банков:  

- жесткий график и полная докапитализация по результатам стресс-тестов в 2014 г. 

(группа из 15 крупнейших банков – до 1 июля 2015 г., следующие 20 банков – уже 

должны быть докапитализированы на 1 марта 2015 г.); 

- гибкий график докапитализации для 20 крупнейших банков по итогам стресс-тестов 

в 2015 г. (полностью до конца 2018 г.). 

 Повышение доли восстановления активов банков, которые выводятся с рынка. 

Низкая доля восстановления активов делает ФГВ хронически убыточным, что 

трансформируется в рост задолженности ФГВ перед бюджетом и НБУ. Основные 

мероприятия по этому направлению должны еще быть разработаны Мировым банком 

до 1 июля 2015 г. Тогда же начнется юридическая (судебно-бухгалтерская) экспертиза 

двух отобранных банков с временной администрацией с целью определения 

мошенничества и других незаконных действий менеджмента и владельцев банков. 

 Решение проблемы токсичных активов (NPL). Делается акцент на новый 

законопроект по реструктуризации NPL и внесудебное решение споров. Меморандум 

устанавливает прямой запрет на популистские законы по конвертации валютных 

кредитов (в случае их принятия Президент должен наложить вето), конвертация 

должна происходить в рамках добровольного меморандума банков и заемщиков. 

Сохраняющаяся неопределенность и угрозы еще большего увеличения разрыва 

в банковских балансах должны подталкивать НБУ и коалицию к реализации быстрых 

и скоординированных антикризисных мер по докапитализации жизнеспособных банков, 

расчистке и реструктуризации банковского сектора. Хорошим базовым документом 

дорожной карты реформ в банковском секторе может стать Программа развития 

финансового рынка до 2020 г., проект которой был обнародован в конце марта 2015 г. 
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 Например, закон позволяет НБУ относить к категории проблемных банки, у которых нет адекватной системы 

риск-менеджмента, хотя не определены критерии адекватности. Национальный банк также сможет относить 

к нерыночным сделкам с СБЛ (и соответственно аннулировать их) сделки по продаже имущества, которое могло 

бы быть продано другому лицу по более высокой стоимости (при этом непонятно, кто и как будет определять 

цену и другое лицо). Размыто также определение СБЛ как любого лица, на которое осуществляют влияние СБЛ 

через трудовые, гражданско-правовые и другие взаимоотношения. 
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1.4.2. Бюджетно-налоговая и долговая политика
28

 

Высокий уровень дефицита бюджета и государственного долга в значительной 

степени стали следствием негативных тенденций в экономике, девальвации гривны, 

снижения поступлений с неконтролируемых территорий и необходимости 

финансирования непредвиденных расходов (АТО, беженцы). В качестве основного 

инструмента борьбы за фискальную стабилизацию было выбрано сокращение 

госрасходов. В отсутствие заметных сдвигов в детенизации экономики такой подход 

несет риски угнетения экономической активности и социального взрыва. 

 

Проведение бюджетной консолидации и снижение бюджетного дефицита 

Несмотря на несколько раундов секвестра государственного бюджета на протяжении 

2014 г., в результате которых удалось несколько снизить его дефицит с плановых 5,8% до 

итоговых 4,6% ВВП
29

, общий дефицит сектора госуправления (госбюджет, местные 

бюджеты, социальные фонды и НАК «Нефтегаз Украины») превысил двузначную 

отметку – 10,3% ВВП
30

. Первичный дефицит бюджета
31

 (включая НАК «Нефтегаз 

Украины») вырос с -4,2% ВВП в 2013 г. до -6,9% в 2014 г., что сопоставимо с показателями 

Латвии и Португалии во время кризиса 2009 г., а с учетом затрат на рекапитализацию – 

с показателями Испании и Греции. 

Несмотря на то, что новая программа МВФ не содержит прямых обязательств по 

снижению номинальных заработных плат бюджетников и повышению возраста выхода на 

пенсию на общих основаниях, она предполагает достаточно жесткую и болезненную 

программу дальнейшей бюджетной консолидации. Как видно из рис. 1.5, планируется, 

что Украина за два года действия программы ликвидирует первичный дефицит бюджета 

сектора госуправления (профицит к 2017 г. составит 1,2% ВВП и далее – 1,6% ВВП). 

По сравнению с периферийными странами еврозоны, имевшими сопоставимый 

первичный дефицит бюджета в год кризиса (2009 г.), вернуться к первичному профициту за 

два года действия программы МВФ не удалось ни одному государству – реципиенту: Латвия 

это сделала за 3 года, Греция – за 4, Португалия – за 5 года, а Испания пока так и не 

вернулась (по оценкам МВФ, вернется к 2017 г.). Как отмечается в меморандуме МВФ, новая 

программа EFF с учетом глубины кризиса предполагает выделение значительного объема 

финансирования на начальном этапе (10 млрд долл. из пакета предположительно будет 

выделено в первой половине 2015 г.), которое было поддержано уже реализованными 

мерами по фискальной консолидации. Станет или не станет Украина чемпионом по 

фискальной сдержанности – покажет время, однако, как показывает опыт Греции и Латвии, 

попытки мгновенной фискальной консолидации могут давать разный эффект. Латвия уже 

через год (в 2011 г.) смогла вернуться к экономическому росту, а Греция вернулась к еле 

заметному росту только в 2014 г. При всей условности сравнения указанных стран 

(поскольку успех программы МВФ зависит от множества других факторов, таких как 

наличие политической воли к проведению реформ, внешняя среда и т.д.) кейс Греции все же 

показал и обозначил консенсус в том, что слишком сильное «закручивание гаек» (урезание 

государственных расходов) при консолидации несет риски дальнейшего снижения спроса 
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 Более детальная оценка мер фискальной политики и бюджетных расходов, включая изменения в Налоговый 

кодекс, сокращение социальных расходов и энергетических субсидий, приводится в главах 2, 3 и 4. В этой главе 

мы даем общую оценку направлениям бюджетной консолидации и долговой политики правительства. 
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 Следует отметить, что такое снижение было достигнуто за счет продолжения накапливания долга по 

возмещению НДС (+4,1 млрд грн), роста переплат по налогам (+8,5 млрд грн) и недофинансирования части 

расходов (прежде всего, на выплату пенсий и социальных пособий в зоне АТО – 6,1 млрд грн). С учетом этих 

условий дефицит госбюджета составил бы 5,8% ВВП.  
30

 Вместе с рекапитализацией госбанков и выпуском НДС-облигаций – 12,5% ВВП. 
31

 Дефицит за исключением процентных платежей на обслуживание государственного долга. 
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в экономике и углубления рецессии. Согласно современной экономической парадигме, 

с которой согласен и МВФ, фискальная консолидация должна происходить на протяжении 

нескольких лет (back-loaded), а не мгновенно (front-loaded), потому что это может усугубить 

кризис и потребовать дополнительного сокращения расходов. Тогда как в случае Украины 

МВФ рассчитывает, что проведенная на начальном этапе консолидация простимулирует 

возобновление роста уже на второй год действия программы EFF. Данные риски и 

противоречия уже породили дискуссию в экспертной среде: станет ли Украина «новой 

Грецией на востоке»?
 32

   

 

Рисунок 1.5. Первичный дефицит/профицит бюджета, % ВВП (один год до 

кризиса =100), значение <0 означает профицит) 

(по данным МВФ, the Economist) 

Главным источником бюджетной консолидации должно стать резкое 

сокращение государственных расходов. Первичные расходы бюджета (без расходов на 

обслуживание госдолга) сократятся с 43% в 2014 г. до 39,2% ВВП в 2018 г. Тогда как 

отношение суммарных налоговых поступлений к ВВП останется практически неизменным 

(вырастет с 36,6% в 2014 г. до 36,9% в 2017-2020 гг.). 

Наибольший вклад в сокращение первичного дефицита бюджета уже в 2015 г. внесет 

ликвидация энергетических субсидий через повышение тарифов на газ и тепло для 

населения, в результате которых дефицит НАК «Нефтегаз Украины» сократится с 5,7% 

в 2014 г. до 3,1% ВВП в 2015 г. (0,3% ВВП в 2016 г.). Следующим основным источником 

фискальных урезаний станут социальные расходы (см. рис. 1.6). Расходы на выплату пенсий 

должны уменьшиться с 15,9% ВВП в 2014 г. до 12,4% в 2019 г. (72% от уровня 2013 г.), 

выплаты по безработице и нетрудоспособности сократятся еще более интенсивными 

темпами – с 1,5% до 1,2% ВВП (60% от уровня 2013 г.). Сокращение относительных 

показателей расходов на выплаты по безработице и нетрудоспособности противоречит 
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тенденции увеличения уровня безработицы, которая, как ожидается, достигнет своего 

пика в 2015 г.
33

. 

 

 

Рисунок 1.6. Изменение в государственных доходах и расходах, % ВВП (2013=100) 

(по данным МВФ, the Economist) 

 

Вместе с сокращением государственных расходов планируется заметный рост 

государственных капитальных вложений (увеличатся с 1,3% ВВП в 2014 г. до 3% ВВП 

в среднесрочной перспективе), которые должны будут поддерживать инвестиции 

и экономический рост. 

Однако высокий заданный темп консолидации на практике может обернуться 

угнетением восстановления экономики и углублением рецессии. В таком случае 

потребуется дальнейшее урезание расходов / повышение налогов, и с учетом того, что 

основное бремя консолидации падает на население, возможно усиление градуса социального 

недовольства, подрывая выполнение всей программы МВФ. Основные риски связаны с:  

- отсутствием реальных результатов в борьбе с коррупцией и детенизацией 

экономики, которые смогли бы снизить бремя консолидации для населения. 

Показательный пример – законопроект о денонсации соглашения с Кипром об 

избежании двойного налогообложения на начало апреля 2015 г. так и не был внесен на 

рассмотрение парламента после снятия его с рассмотрения в декабре 2014 г., прогресс 

в наведении порядка в госзакупках и администрировании НДС остается слабым; 

- сложностью налаживания эффективной работы новой системы коммунальных 

субсидий в условиях резкого повышения тарифов ЖКХ (подробнее см. в главах 4-5). 

Реструктуризация государственного долга и его стабилизация в среднесрочной 

перспективе  

Девальвация гривны, в первую очередь, и высокий уровень дефицита бюджета 

привели к стремительному росту государственного долга – с 40,5% ВВП в 2013 г. до 72,6% 
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на конец 2014 г. При этом абсолютный размер валютного госдолга практически не 

изменился (снизился на 0,7 млрд долл. – новые валютные займы использовались на 

замещение старых), хотя с учетом девальвации его часть в общей структуре 

государственного долга увеличилась с 58,6% до 62,5%. Существенно (в 1,8 раза) выросла 

гривневая часть государственного долга, основная часть прироста пришлась на выпуск ОВГЗ 

под рекапитализацию НАК «Нефтегаз Украины» и госбанков и осела в портфеле НБУ.  

Продолжение девальвации и необходимость новых заимствований обусловливают 

рост государственного долга в 2015 г: по оценкам МВФ, он увеличится до 94,1% ВВП. 

Уровень государственного долга, достигнутый по итогам 2014-2015 гг., по всем 

параметрам является неустойчивым для стран с развивающейся экономикой (лимит 

государственного долга, закреплѐнный в Бюджетном кодексе, – 60% ВВП). Как результат, 

с сентября 2014 г. на международных рынках капитала резко выросли ожидания суверенного 

дефолта Украины
34

. На середину марта 2015 г. украинские еврооблигации торговалась 

с дисконтом 55-60% от номинала в зависимости от срока погашения. Рейтинговое агентство 

Moody’s 24.03.15 понизило суверенный кредитный рейтинг Украины и долговой рейтинг 

правительства с Caa3 до Ca, («высоко спекулятивный», преддефолтный уровень) с 

негативным прогнозом. 

С учетом ухудшения прогнозов для Украины на 2015 г. и продолжающейся 

девальвации, попытка реструктуризации части внешнего госдолга в текущем году стала 

необратимым и единственно правильным выходом, для того чтобы: 1) избежать 

неупорядоченного дефолта; 2) снизить долговую нагрузку в среднесрочной перспективе 

(экономия от операций с госдолгом оценивается в 21% ВВП в ценах 2014 г.); 3) вернуть 

госдолг на более устойчивую траекторию (предполагается снижение уровня госдолга до 71% 

ВВП в 2020 г.). Заключение новой программы МВФ дало старт переговорам о реструкту-

ризации, которые должны завершиться до начала первого пересмотра программы (в начале 

июня 2015 г.).  

В случае успеха программа реструктуризации может включать следующие условия: 

1) продление сроков обращения евробондов на 5-7 лет; 2) снижение ставки купона в среднем 

до 4-5% с текущих 7,75%; 3) списание части тела кредита (до 25-30% от номинала). При этом 

можно ожидать реструктуризации около 85% долга (без учета 3 млрд долл. перед РФ). 

Помимо еврооблигаций, реструктуризации будет подлежать внешняя задолженность  

госкорпораций и госбанков (Фининпро, Укрмедпостач, Укрзализница, Укравтодор, КБ 

Южное, Ощадбанк и Укрэксимбанк) и муниципальные внешние займы г. Киева всего на 

сумму 23,7 млрд. дол., из них 17,3 млрд. дол. - суверенные еврооблигации.   

Делать прогнозы, насколько успешными окажутся переговоры о реструктуризации, на 

данном этапе рано (на середину апреля предметные договорѐнности с кредиторами 

достигнуты не были). Однако независимо от их исхода перспективы постреструктури-

зационной стабилизации уровня государственного долга в среднесрочной перспективе 

остаются подверженными значительным рискам: обострение конфликта на Донбассе, 

девальвация гривны и продолжение оттока капитала, снижение политической воли 

к проведению реформ. Кроме того, даже в случае успешной реструктуризации 

и восстановления роста экономики государственный долг в среднесрочной перспективе 

будет оставаться на высоком уровне. 
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 Оценка вероятности суверенного дефолта в ближайший год на основании котировок CDS с середины лета 

2014 г. на середину марта 2015 г выросла в 2 раза: с 9 до 18%, что соответствует кумулятивной вероятности 

дефолта 75-80% до момента погашения обязательств в течение 5 лет. 
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Итак, ключевые вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной – снижение 

девальвационного прессинга и ожиданий, переход к более жесткой и независимой 

монетарной политике для снижения инфляционных рисков, проведение разумной 

фискальной консолидации и успешной реструктуризации государственного долга, 

расчистка неплатѐжеспособных банков, докапитализация оставшихся банков 

и укрепление практик банковского надзора. 

Многие из этих задач сформулированы в программах предоставления кредитов 

международных финансовых организаций (программа EFF МВФ, ППРФС 2 – Всемирного 

банка), макрофинансовой помощи ЕС и в рамках реализации Соглашения об ассоциации 

с ЕС. Наличие внешнего контроллера и рычага (в виде кредитных траншей) в условиях 

слабых государственных институтов помогает, но не гарантирует успех, поскольку 

выполнение программ будет требовать политической воли, последовательности 

и координации стабилизационных мероприятий не только в кратко-, но и в среднесрочной 

перспективе. 

Для восстановления макроэкономической стабильности необходимы: 
 

1. Предсказуемая валютная политика  

В краткосрочной перспективе: 

В случае сохранения сильного девальвационного прессинга для стабилизации 

валютных ожиданий, с одной стороны, и обеспечения достаточной гибкости курса – с другой 

рассмотреть и согласовать с МВФ возможность перехода к более предсказуемой валютной 

политике в рамках режимов мягкой курсовой привязки или управляемого курса (например, 

в рамках скользящего или наклонного валютного коридора). В крайнем случае – при 

развитии ситуации по негативному сценарию и невозможности остановить девальвацию – 

рассмотреть возможность возвращения на ограниченное время к политике 

стабилизированного курса либо еще более жесткой привязки.  

Такая политика в рамках валютного коридора, помимо рестриктивной бюджетной 

и монетарной политики, должна сопровождаться: 

 внедрением механизма (последовательности и объема) точечных валютных 

интервенций НБУ для сглаживания пиковых колебаний курсов, защиты установленного 

валютного коридора и определения условий перехода на новый коридор; 

 жестким контролем выделенного рефинансирования с целью недопущения его 

использования для валютных спекуляций, в т.ч. раскрыть информацию о банках – 

получателях рефинансирования (не только свыше 30 дней, но и до 30 дней) и объемов 

покупки такими банками валюты на межбанковской валютной бирже;  

 на первоначальном этапе – сохранением жестких ограничений на движение 

капитала с одновременным применением стимулов для крупного бизнеса возвращать 

валютную выручку (например, через привязку автоматического возмещения НДС 

к продаже обязательной части валютной выручки на межбанковской валютной 

бирже); по мере стабилизации – смягчением валютных ограничений для бизнеса 

(снижение норматива обязательной продажи валютной выручки и удлинение сроков 

ее возврата, смягчение ограничений в работе на межбанковской валютной бирже для 

«белых» импортеров и банков); 

 безотлагательной отменой наиболее жестких валютных ограничений для населения на 

розничном валютном рынке, усиливающих девальвационные ожидания (запрета на 

снятие валюты с банковского счета в эквиваленте до 15 тыс. грн в день, отмена лимита 

на покупку валюты в эквиваленте 3 тыс. грн в день, отмена валютного сбора); 

РЕКОМЕНДАЦИИ
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 эффективными коммуникационными интервенциями на валютном рынке – 

регулярным и прозрачным разъяснением правительством и Национальным банком своих 

решений и планов бизнесу и населению в рамках эффективной коммуникационной 

стратегии, задействовав при этом различные информационные каналы (регулярные 

комментарии, встречи со СМИ, совместные брифинги с правительством, трансляция 

совещаний Комитета по монетарной политике и т.д.); 

 развитием инструментов страхования валютных рисков (в т.ч. через 

законодательное урегулирование рынка деривативов).  

В среднесрочной перспективе (со второй половины 2016 г.): 

По мере разрешения / замораживания конфликта на Донбассе и возвращения 

к равновесной экономической ситуации следует рассмотреть вопрос о переходе к политике 

плавающего курса, что потребует: 

 разработки соответствующего механизма интервенций НБУ (при плавающем курсе 

интервенции НБУ могут сглаживать колебания курсов, но не задавать тренд); 

 принятия нового закона о валютном контроле и регулировании с целью гармонизации 

с законодательством ЕС в части обеспечения свободного движения капитала, поэтапного 

сокращения инструментов валютного контроля в трансграничных операциях (например, 

переход от получения индивидуальных валютных лицензий НБУ к декларативному 

принципу при размещении резидентами валюты за границей); 

 реализации мер по снижению уровня финансовой долларизации за счет развития 

инструментов инвестирования на фондовом рынке, запуска программ строительства 

доступного жилья и т.д.  

Вместе с тем переход к плавающему курсу не должен восприниматься как самоцель, 

как финальная и бесповоротная точка реформ. За последние несколько лет Чехия, которая 

является одним из пионеров инфляционного таргетирования среди стран Центрально-

Восточной Европы, и Грузия переходили от плавающего курса к политике мягкой курсовой 

привязки в краткосрочной перспективе для стабилизации ситуации на валютном рынке. 

 

2. Антиинфляционная политика 

В краткосрочной перспективе:  

 НБУ необходимо придерживаться жесткой монетарной политики с позитивными 

процентными ставками в 12-18-месячном горизонте планирования, эффективным 

перераспределением ликвидности, в т.ч. через поддержание двухсторонних котировок по 

ОВГЗ, с ориентацией на достижение количественных целей по монетарным агрегатам, 

определенным в программе EFF. 

 Усиление политической и финансовой независимости НБУ. В 2015 г. и последующие 

годы цели монетарной политики не должны быть подчинены потребностям 

финансирования дефицита бюджета, что потребует: 

- внесения изменений в Закон «О Национальном банке Украины» с целью повышения 

его политической независимости и прозрачности работы (в соответствии 

с рекомендациями МВФ и Всемирного банка); 

- усиления операционной независимости (использования в основах денежно-

кредитной политики НБУ собственных прогнозов, а не прогнозов правительства); 

- внесения в Бюджетный кодекс Украины изменений, запрещающих относить 

авансовую прибыль НБУ к доходам государственного бюджета с 2016 г.;  

- установления предельного размера доли ОВГЗ в портфеле НБУ; 
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- принятия решения о реструктуризации задолженности правительства по ОВГЗ 

в портфеле НБУ на условиях, приближенных к рыночным (с привязкой к процентной 

ставке НБУ). 

В среднесрочной перспективе: 

 Принять и обнародовать план мероприятий по переходу к инфляционному 

таргетированию, который будет включать шаги по:  

- усилению эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики 

(сигнальной функции процентной ставки);  

- переходу к плавающему курсу;  

- усилению институциональной способности НБУ (прогнозной, коммуникативной 

функций, в т.ч. в рамках работы Комитета монетарной политики, которому должны 

быть делегированы функции по принятию решений относительно инструментов 

денежно-кредитной политики); 

- координации проведения антиинфляционной политики с правительством (одни 

сигналы по инфляции и курсу, повышение эффективности антимонопольного 

законодательства, прозрачности установления административно регулируемых 

тарифов и т.д.). 

 По мере снижения инфляции до уровня 10% перейти к инфляционному таргетированию 

с установлением мягких целей по инфляции (с возможностью их отклонения до 3-4%). 

При снижении инфляции до 5-6% перейти к полноценному режиму инфляционного 

таргетирования с жесткими целями (отклонение до 1-2%).  

 

 

3. Повышение устойчивости банковского сектора 

В краткосрочной перспективе необходимо: 

 Докапитализация: 

- выполнить планы по докапитализации на основании стресс-тестов, проведенных 

в 2014 г., в соответствии с требованиями программы EFF. Банки из топ-15, не 

выполнившие план по докапитализации до конца первой половины 2015 г., должны 

быть безотлагательно выведены с рынка; 

- до конца ІІІ квартала провести новый раунд стресс-тестов по итогам 2014 г. 

и  І квартала 2015 г. с целью определения реального разрыва в капитале и с учетом 

результатов – принять обновленные планы поэтапной докапитализации 

системных / крупных банков на срок до трех лет. 

 С учетом дефицита ресурсов у собственников банков и государства задействовать как 

можно более гибкие схемы докапитализации, реструктуризации и передачи проблемных 

банков инвесторам с целью минимизации убытков государства и клиентов банков, в т.ч.: 

o передавать инвестору / принимающему банку все пассивы и активы, а не только их 

часть; 

o на период до завершения кризиса предусмотреть НБУ возможность снижения ставки 

по рефинансированию, выданному до 2014 г., списания части такого кредита 

рефинансирования либо переведения ее в субдолг. 

 Упростить процедуры слияния банков; 

 Повысить институциональную способность Фонда гарантирования вкладов физических 

лиц выводить проблемные банки с рынка иным образом, чем ликвидация.  

 Повысить эффективность банковского надзора: 

- обеспечить непредвзятый банковский надзор за всеми банковскими учреждениями, 

установив при этом льготный период для банков, не выполняющих нормативы после 
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6 февраля 2015 г. (т.е. после новой волны девальвации). При этом ускорить расчистку 

и выведение с рынка неплатѐжеспособных банков, не выполнявших нормативы, 

задерживавших платежи и возврат депозитов до этой даты (пример – «Дельта банк», 

не выполнявший обязательства перед клиентами с весны 2014 г.); 

- ограничить сделки со связанными с банком лицами (СБЛ) через их более корректную 

идентификацию и реализацию планов по снижению кредитных рисков. Повысить 

ответственность СБЛ, в т.ч. за предоставление неправдивой отчѐтной информации, 

«выведение активов», с одновременным усилением ответственности кураторов НБУ 

и администраторов ФГВ за принятие неправомерных решений, ухудшивших 

финансовое положение банка.  

 Решить проблему реструктуризации и конвертации в гривну валютных кредитов 

физических лиц, взятых до 2009 г., в рамках Меморандума о добровольной 

реструктуризации таких кредитов.  

 До конца первой половины 2016 г. отменить либо снизить до 5% налог на доходы от 

банковских депозитов. 

В среднесрочной перспективе: 

 Усиление банковского надзора: 

- проведение регулярных оценок / стресс-тестов качества активов; 

- разработка и принятие специальных регуляторных и надзорных процедур 

в отношении системных банков и мониторинг их выполнения; 

- проработка вопросов, связанных с целесообразностью и этапами введения новых 

требований к капитализации и платежеспособности банков на основе документа 

Базельского комитета по банковскому надзору «Базель ІІІ».  

 Усиление защиты прав кредиторов: 

- расширение доступа банков к государственным реестрам, прежде всего, доступа 

в режиме реального времени к Государственному реестру физических лиц – 

плательщиков налогов и иных обязательных платежей и Единому банку данных 

о налогоплательщиках – юридических лицах; 

- внесение изменений в законодательство о банкротстве с целью упрощения процедур 

и более полного обеспечения прав кредиторов; 

- упрощение процедур взыскания залогов, в т.ч. через введение института частных 

исполнителей. 

 Реализация стратегии по повышению устойчивости и дальнейшего развития 

государственных банков, предусматривающей меры по снижению кредитования 

связанных лиц – госкомпаний, более четкое сегментирование деятельности госбанков 

(выделение госбанка развития, кредитования и страхование экспорта), определение 

перспектив продажи госбанков, рекапитализированных после 2008 г., функционирования 

санационного банка и т.д. 

 Упрощение списания токсичных активов, в т.ч. в рамках внесудебного урегулирования, 

и практик добровольной реструктуризации. 

 Создание централизованного бюро кредитных историй при НБУ на некоммерческой 

основе. 

 Запуск работы Специализированной финансовой организации при ФГВ для работы 

с активами ликвидируемых банков и их последующей продажи на более выгодных 

условиях.  

 Привлечение «длинных» ресурсов в банковскую систему для восстановления здорового 

кредитования экономики путем: 

- четкого разграничения текущих вкладов, вкладов до востребования и срочных 

вкладов; урегулирования невозможности досрочного изъятия срочных вкладов; 

- запуска второго уровня пенсионной системы и развития страхования жизни; 
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- снижения доли наличности в денежном предложении, в т.ч. через дальнейшее 

ограничение суммы наличных платежей и развитие инфраструктуры рынка 

платежных систем. 

 Адаптация и имплементация законодательства ЕС в соответствии с обязательствами, 

взятыми в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС (глава 12 Соглашения об ассоциации), 

в т.ч. по усилению защиты прав потребителей финансовых услуг, обеспечению равного 

доступа к финансовым услугам.  

 

4. Снижение долговой нагрузки на экономику и продуманная фискальная 

консолидация 

В краткосрочной перспективе: 

 Провести переговоры и достигнуть соглашения по реструктуризации внешнего 

государственного долга Украины, нивелировав риски неупорядоченного дефолта, 

в соответствии с таргетами, установленными соглашением МВФ. 

 В рамках программы EFF принять антикризисную программу по управлению 

государственным долгом с четкими ориентирами по его сокращению до 60-70% ВВП 

в течение 5-8 лет.  

 Для снижения валютных рисков провести переговоры с ЕБРР и Всемирным банком 

о предоставлении кредитов на развитие в гривне (такая возможность существует 

с 2013 г.) 

 Развивать внутренний рынок ОВГЗ (уменьшать портфель НБУ – увеличивать портфель 

коммерческих банков и нерезидентов, рассмотреть возможность выпуска валютных ОВГЗ 

для населения). 

В среднесрочной перспективе: 

В рамках программы EFF продолжить реализацию плана по фискальной консолидации 

с целью снижения суммарного дефицита бюджета до устойчивых 2-3% ВВП и выхода на 

первичный профицит бюджета в перспективе трех лет. Вместе с тем в случае более 

глубокого падения экономики по итогам 2015 г. (по сравнению с официальным прогнозом) 

рассмотреть возможность удлинения на 1-2 года плана консолидации для стимулирования 

спроса в экономике. При этом, как и предполагается программой EFF, акцент в большей 

мере должен делаться не на повышение налогов, сдерживающих восстановление 

производства, а на урезание государственных расходов. 
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Глава 2 

 

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  И БОРЬБА С 

КОРРУПЦИЕЙ 

 

Улучшение бизнеc-климата имеет ключевое значение для выхода из кризиса и 

обеспечения последовательного развития. Неудовлетворительное состояние бизнес-среды, 

высокий уровень коррупции очень мешали развитию страны в мирное время, в годы 

экономического роста (за 20 лет независимости Украины среднегодовой объем инвестиций, 

направленных в соседние страны, превышал инвестиции в Украину в 3-4 раза), а в кризис и 

де-факто войну становятся вызовом для существования государства.  

Решительная борьба с коррупцией, дерегуляция и демонополизация экономики – это 

не только требование кредиторов и ожидание инвесторов (отечественных и иностранных) и 

залог реализации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Улучшение бизнес-

климата – это ключевое условие для восстановления страны. Аннексия Крымского 

полуострова оценена в более чем 1 трлн. долл. потерь. Конфликт на востоке страны уже 

обошелся по меньшей мере в 140 млрд грн экономического ущерба. Восстановить страну и 

обеспечить ее рост можно только при условии привлечения инвестиций.  

Реализация этой задачи – тест на наличие политической воли к коренным изменениям 

в обществе. Одновременно это инструмент быстрого улучшения условий для 

инвестирования и качества жизни для населения,  повышения веры украинцев в свою страну 

и ее будущее. 

2.1. Уровень инвестиций и качество бизнес климата остаются низкими 

В 2014 г. темпы падения капитальных инвестиций ускорились: если в 2013 г. они 

упали на 8,9% по сравнению с предыдущим годом, с 293,7 млрд. грн. до 267,7 млрд. грн., то в 

2014 г. они сократились почти на четверть (до 204,0 млрд. грн.). Общий уровень прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) остается несоизмеримо низким в сопоставлении с 

экономическими потребностями государства: по предварительным подсчетам, для 

модернизации отечественной экономики, без учета восстановления Донбасса, необходимо от 

70 до 100 млрд долл. Если в Польшу в последние два десятилетия инвестировалось в среднем 

9 млрд долл. в год, то в промышленную Украину в этот же период ежегодно приходило  

лишь 2,7 млрд. долл., а в 2014 г. зафиксирован приток всего 0,3 млрд долл. При этом 

значительную часть ПИИ можно считать реинвестициями украинского капитала (почти 30% 

от их общего объема, по состоянию на 1.01.2015, поступило из Кипра, в который на эту же 

дату выведено 91,6% инвестиций из Украины). 

Такую ситуацию нельзя объяснить только войной на востоке страны. Международные 

рейтинги свидетельствуют об отсутствии ощутимого прогресса в улучшении бизнес-

климата. По итогам 2014 г. Украина заняла 142-е место в Рейтинге восприятия коррупции (из 

174 стран), 162-е место в Индексе экономической свободы в группе «несвободная 

экономика» (из 179 стран), 76-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности (из 

144 стран), 96-е место по Индексу легкости ведения бизнеса (из 189 стран), 86-е место по 

Индексу защиты прав собственности (из 97 стран), 64-е место в Глобальном инновационном 

индексе (из 110 стран). Даже там, где наблюдалось улучшение позиций государства, 

рейтинги оставались в среднем низкими. 

Прогресс в сфере налогообложения в рейтинге Doing Business (подъем на 

49 позиций – со 157-го до 108-го места) был обусловлен внедрением электронного кабинета 

налогоплательщика и системы электронной НДС-отчетности и улучшением в регистрации 
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собственности (рост на 29 позиций – с 88-го до 59-го места). Однако улучшение общего 

рейтинга  сопровождалось регрессом по другим позициям. Украина опустилась на одну 

позицию по разрешению неплатежеспособности (со 141-го до 142-го места) и условиям 

международной торговли (со 153-го до 154-го), на две позиции – по получению разрешений 

на строительство (с 68-го до 70-го) и защите миноритарных инвесторов (со 107-го до 109-го), 

на три позиции – по получению кредитов (с 14-го до 17-го) и присоединению к 

электрическим сетям (со 182-го до 185-го) и сразу на семь позиций – по регистрации 

предприятий (с 69-го до 76-го места). 

Социологические опросы бизнеса и населения оценки ситуации показывают, что в их 

восприятии коррупция остается высокой, а качество бизнес-климата – низким. Индекс 

инвестиционной привлекательности Украины, который  рассчитывает Европейская бизнес-

ассоциация (ЕБА), по итогам IV квартала 2014 г. составил 2,5 балла ( из 10 возможных), что 

является самым низким показателем за минувший год (в I квартале 2014 г. этот показатель 

составлял 2,72, во II – 2,74, в III – 2,65). В I квартале 2015 года он почти не изменился (2,51). 

В конце 2014 г. 80% граждан Украины были убеждены в том, что уровень коррупции в 

стране со времен Евромайдана не изменился или даже вырос. 

Такая неудовлетворительная картина наблюдается, невзирая на то, что в течение 

последних пяти лет именно дерегуляция и борьба с коррупцией стояли в политической 

повестке дня и предыдущей, и нынешней власти.  

В 2010-2013 гг. были предприняты попытки заложить законодательную базу для 

существенной дерегуляции предпринимательской деятельности, повышения прозрачности 

процедур госзакупок, сокращения масштабов контрольно-надзорных функций, упрощения 

процедур получения населением административных услуг, способных заметно снизить 

уровень коррупции. Было принято более 50 законов, направленных на снижение уровня 

вмешательства государства в работу бизнеса. Особо стоит отметить изменения в Налоговый 

и Таможенный кодексы, законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера», 

«Об административных услугах», «О государственном рыночном надзоре и контроле 

непищевой продукции», «Об общей безопасности непищевой продукции», «О регулировании 

градостроительной деятельности», «Об аккредитации органов по оценке соответствия», 

«О банкротстве».Это позволило добиться  прогресса по многим направлениям регуляторной 

политики: 

 в лицензионно-разрешительной сфере - на треть сократить число видов 

лицензируемой деятельности; перейти к работе по декларативному принципу и 

принципу молчаливого согласия, получению согласований по принципу единого 

окна; 

 в сфере госнадзора и контроля - перейти к риск-ориентированному принципу в 

проведении плановых проверок; начать введение ввести исключительно судебного 

механизма приостановки деятельности субъектов хозяйствования; отменить 

обязательную сертификацию продукции с низким уровнем риска для жизни и 

здоровья людей; 

 в сфере организации бизнеса и выхода из него - перейти к электронной регистрации 

бизнеса, и субъекта хозяйствования как плательщика НДС / плательщика по 

упрощенной системе налогообложения через Интернет; упростить по времени и 

процедурам процесс выхода из бизнеса; 

 в сфере налогообложения - сократить с 44 до 22 количество налогов и сборов, с 657 до 

390 часов – время, затрачиваемое на их администрирование; уменьшить размеры 

налоговой нагрузки; сблизить налоговый и бухгалтерский учет; 
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 в сфере административных услуг - запустить сеть Центров предоставления 

административных услуг (ЦПАУ), действующие по принципу «единого окна», с 

уинфикацией стоимости услуг по всей стране; отменить техосмотр и доверенности на 

управление транспортными средствами, упростить оформление и переоформление 

транспортных средств. 

Однако большинство начатых реформ (кроме отмены обязательного техосмотра 

транспортных средств) были половинчатыми, не доведенными до конца, а некоторые были 

выхолощены в процессе практической реализации.  

2.2. Дерегуляция и борьба с коррупцией  в 2014-2015 гг 

Ожидалось, что после смены власти в феврале 2014 г. темпы дерегуляции и борьбы с 

коррупцией  повысятся. Работа по усовершенствованию законодательного поля в сфере 

дерегуляции, налоговой системы, технического регулирования, административных услуг, 

защиты прав собственности действительно продолжилась.  

Налоговое законодательство. Удалось достичь согласования норм Налогового и 

Таможенного кодексов, улучшить процедуры администрирования налогов, внедрить 

механизм налогового компромисса, скорректировать налогообложение пассивных доходов, 

усовершенствовать правила пересчета иностранной валюты в валюту Украины при 

таможенном оформлении и расчете таможенных платежей.  

Корпоративное управление. Упорядочен механизм прекращения полномочий и увольнения 

должностных лиц юридического лица, расширены возможности для привлечения наемных 

менеджеров и членов наблюдательных органов к материальной ответственности, если в 

результате их решений субъекту хозяйствования и его собственникам нанесен ущерб. 

Снижен до 50% кворум для проведения собрания акционеров, что позволяет разблокировать 

деятельность высших органов сотен АО. Государство продемонстрировало жесткую 

позицию в намерении вернуть под свой контроль формально принадлежащие ему субъекты 

хозяйствования (ПАО «Укрнефть» и «Укртранснефть»), но де-факто контролируемые 

частным бизнесом и назначенным с их подачи менеджментом. В апреле 2015 г. принят Закон 

«О защите прав инвесторов», предусматривающий возможность производного иска (право 

миноритарного собственника подавать в суд иск о возмещении убытков в интересах 

хозяйствующего общества), введение института независимых директоров (которые будут 

представлять интересы миноритариев), детальное регулирование договоров при наличии 

заинтересованности, учитывающее интересы всех акционеров и т.д. 

Техническое регулирование. Приняты новые редакции законов «О стандартизации» и 

«О метрологии и метрологической деятельности», предусматривающие создание и 

функционирование единого национального органа стандартизации, переход на 

двухуровневую систему стандартов, отмену государственной регистрации технических 

условий предприятий, переход от обязательного к добровольному применению 

национальных стандартов в соответствии с Соглашением о технических барьерах в торговле 

ВТО, размежевание регуляторных, надзорных и хозяйственных функций, административных 

и хозяйственных услуг в сфере метрологии, гармонизацию национального законодательства 

Украины с документами Международной организации законодательной метрологии (OIML) 

и Европейского сотрудничества по законодательной метрологии (WELMEC). Приведено 

в соответствие с европейскими стандартами законодательство о безопасности пищевых 

продуктов. 

Регистрация имущественных прав. Нотариусам предоставлено право выдавать выписки из 

Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество, что частично 

разгрузило государственных регистраторов, облегчило реализацию физическими и 

юридическими лицами своих прав относительно принадлежащего им недвижимого 

имущества, повысило доступность информации из указанного реестра. 
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Дерегуляция предпринимательской деятельности. Уменьшено количество разрешительных 

документов, ограничена сфера и увеличен срок действия документов, остающихся в Перечне 

документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, утвержденном 

законом. Введен запрет на требование у предпринимателей документов, не включенных в 

указанный Перечень. Разрешительному органу вменяется в обязанность самому собрать, 

оформить и согласовать все материалы, необходимые для выдачи разрешительного 

документа. Отмена и аннулирование разрешительных документов переданы в 

исключительную компетенцию административных судов. Опубликование сообщений о 

проведенной государственной регистрации заменено электронным уведомлением на сайте 

органа-регистратора. Отменена государственная регистрация договоров коммерческой 

концессии. В конце июня 2015 г. вступит в силу новый Закон «О лицензировании видов 

хозяйственной деятельности», который предусматривает 30 (+3 по специальным законам) 

направлений бизнеса, требующих получения лицензий. 

Вместе с тем, следует отменить, что проекты значительной части указанных 

законодательных актов были разработаны в  предшествующие годы,  а в 2014 г. – начале 

2015 г. состоялось только их принятие как законов. Поэтому прогресс в рейтинге 

Всемирного банка, где Украина поднялась на 12 позиций и заняла 96-е место – это скорее 

оценка работы, проведенной в 2013 г. 

Новых инициатив было гораздо меньше,  темпы их рассмотрения и принятия 

крайне невысоки.  Одним из самых важных  шагов вперед стал Закон «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий ведения 

бизнеса (дерегуляция)», который  уменьшает количество разрешительных документов.  

Закон был принят лишь в начале марта 2015 г. сильно урезанном виде: в первоначальном 

варианте предполагалась дерегуляция процедур в 63 законах, в принятом законе – только в 

36. 

Из успешных проектов стоит отметить представленные в апреле 2015 г. электронные 

сервисы Министерства юстиции, которые позволяют зарегистрировать онлайн субъект 

хозяйствования, получить выписки или справки, относящиеся к компетенции ведомства. 

Ранее их получение занимало от нескольких часов до нескольких недель, а после перехода на 

электронную схему обработки запросов получение необходимого документа, будет занимать  

5-10 минут. Стоимость получения услуги в электронном виде, по данным Минюста, будет на 

25% дешевле, чем в бумажном. Предпринятые меры, в комплексе с открытием реестра 

недвижимости, единого реестра предприятий и организаций (с информацией о нахождении 

субъекта хозяйствования в стадии банкротства или ликвидации), по мнению экспертов Easy 

business, позволят Украине подняться в рейтинге Doing Business в части регистрации бизнеса 

с 75-го на 12-е место, а в части регистрации недвижимости – с 59-го на 35-е место. 

В соответствие с обязательствами, взятыми по Меморандуму с МВФ, правительство 

подготовило план, куда вошли 150 инициатив по упрощению государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Его реализация требует большей 

динамики и в законотворчестве, и в имплементации. 

Непростая бюджетная ситуация привела к тому, что любой законопроект, 

подзаконный акт или практическая инициатива рассматривались через призму его 

потенциального фискального эффекта.  Это, с одной стороны, вело к тому, что из 

дерегуляционных инициатив реализовывались преимущественно малобюджетные и не 

несущие риски значительного сокращения поступлений в бюджет. Такой «осторожный» 

подход не мог удовлетворить ожидания  бизнеса и населения, рассчитывавших на  

«амбициозные, комплексные, масштабные системные реформы», анонсированные 

коалиционным правительством.  
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С другой стороны, доминирование фискальной составляющей способствовало 

накоплению противоречий между заявлениями о сокращении давления на бизнес и 

реальной действительностью. 

Во-первых, произошло увеличение фискальной нагрузки на бизнес без существенного 

прогресса) в улучшении администрирования. 

Рост фискального давления был неизбежен в условиях войны. Однако его механизмы 

нужно было выбирать очень осторожно, чтобы не привести к дальнейшему охлаждению 

падающую экономику. Кроме того, для сохранения доверия между бизнесом и государством 

повышение фискального давления должно было обязательно сопровождаться улучшением 

качества бизнес среды.   На практике эти условия не были соблюдены.  

Обещая бизнесу сокращение количества налогов, упрощение учета 

и администрирования, на практике правительство нивелировало те незначительные 

«плюсы», которые были предложены: 

 снижение количества налогов (с 22 до 9, в конечной редакции – 11) реализовано 

путем почти механического объединения схожих по природе обязательных платежей; 

 продлено действие временных норм, например, о повышении рентной платы за 

добычу нефти, конденсата и природного газа (были введены 31 июля 2014 г. 

и должны были действовать до 1 января 2015 г.); почти в 2 раза повышены ставки 

рентной платы за добычу газа: со скважин до 5 км – с 28 до 55%, свыше 5 км – с 15 до 

28%. Эти меры снижают стимулы для развития внутренней добычи газа и 

противоречат задаче повышения энергобезопасности страны; 

 усилено налоговое давление на работающих по договорам о совместной деятельности, 

рентная плата для них будет составлять в І квартале – 60%, во ІІ квартале – 65%, 

начиная с ІІІ квартала – 70%; 

 введена система НДС-счетов (в тестовом режиме с 1 февраля 2015 г. и в полноценном 

с жесткими санкциями и штрафами с 1 июля 2015 г.), которая ведет к вымыванию 

и замораживанию на счете в Госказначействе значительной части оборотных средств. 

Ожидания бизнеса о компенсаторах повышения фискальной нагрузки в виде 

упрощения администрирования налогов не оправдались: 

 предоставление права налоговым органам проводить проверки правильности ведения 

бухгалтерского учета создало широкое поле для неоднозначных трактовок положений 

бухучета налогоплательщиками и контролирующими органами, доначисления 

дополнительных налоговых обязательств; 

  введение бесспорного списания налоговой задолженности и пени со счетов 

предпринимателя, а так же  бесспорное изъятие наличности, даже несмотря на 

временность этой меры (на первое полугодие 2015 г.) и ограниченность круга 

субъектов хозяйствования (будет применяться к тем, кто имеет налоговый долг в 

5 млн. грн. и выше) возвращает Украину в 1990-е годы: средства могут списываться 

со счетов, а наличность - изыматься «без суда и следствия». 

Отмена практически всех отраслевых налоговых льгот, проведенная по чисто 

фискальным соображениям, носила противоречивый характер. Необходимость повышения 

прозрачности господдержки и приведение в соответствие с фискальными возможностями 

страны назрела давно. Однако  с отменой льгот должен был появиться и новый закон о 

принципах и механизмах государственной поддержки. Его ждали отрасли, имевшие 

стратегическую перспективу, но находящиеся в тяжелом финансовом положении после 

утраты традиционных рынков сбыта (такие как авиастроение). Его ждали инвесторы, 

которых пугают постоянные смены украинского законодательства. Однако закон о 

государственной поддержке так и не был принят.   
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Во-вторых, обещания о сокращении контроля над бизнесом тоже остались невыполненными. 

По информации Федерации работодателей Украины, в I полугодии 2014 г. проведено 

643 тыс. проверок, и по их результатам выписано 2,3 млрд. грн. штрафов, что на 93% 

больше, чем в I полугодии 2013 г.  Пример Государственного авиастроительного концерна 

«Антонов», который  в 2014 г. проверялся 120 раз, поразил даже представителей МВФ.  

Ограничение на проведение проверок государственными инспекциями и другими 

контролирующими органами, предусмотренное постановлением Кабинета Министров 

Украины от 13 августа 2014 года №408, которое должно было остановить маховик проверок 

сразу для 61 органа государственной власти, сопровождалось корректировками, сведшими на 

«нет» эту позитивную инициативу: 

 запрет не коснулся Государственной фискальной службы (основного контролиру-

ющего органа для бизнеса) и любых проверок по разрешению Кабинета Министров; 

 для субъектов малого и среднего бизнеса с объемом доходов до 20 млн грн список 

исключений из запрета оказался еще шире. К обычным основаниям добавлены 

проверки: 1) по решению суда; 2) по требованию должностных лиц в рамках 

Криминального процессуального законодательства (на практике это означает – по 

всем видам налогов, недоплата которых предусматривает уголовную ответственность, 

т.е. это проверки плательщиков, работающих с акцизными товарами, проверки по 

вопросам уплаты налога на доходы физических лиц, единого социального взноса, 

возврата НДС); 

 без согласования с Кабинетом Министров может проводить проверки Счетная палата, 

наделенная полномочиями проверять всех получателей бюджетных средств. 

Казавшееся изначально серьезным препятствием получение разрешения Кабинета 

Министров на проведение проверки субъекта хозяйствования на практике таким не 

оказалось. Спустя три недели после выхода указанного постановления Кабинет Министров 

одним актом разрешил Национальной комиссии по вопросам регулирования связи провести 

проверку сразу 7 крупнейших пользователей радиочастотного ресурса Украины (МТС, 

Киевстар, Астелит, Укртелеком и др.), в ноябре дал добро Фонду государственного 

имущества на проведение проверок договоров купли-продажи объектов приватизации, даже 

не уточнив круг проверяемых объектов, а Государственной инспекции по безопасности на 

морском и речном транспорте – проверок всех портов, Госгидрографии и Дунайского 

морского пароходства. В начале февраля 2015г. Национальная комиссия, осуществляющая 

государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, получила право 

на проверку до конца июня 2015 г. 170 объектов электроэнергетики, теплокоммунэнерго, 

газового хозяйства, железных дорог, водоканалов и др. 

Если же получить разрешение Кабинет Министров сложно, в руках у контроли-

рующих органов оставлен простой и надежный инструмент – проверка в рамках 

криминального расследования, для чего достаточно лишь довести до субъекта 

хозяйствования подозрение о нарушении законодательства. 

Таким образом, объявление частичного моратория на проверки на 2015-2016 гг. имело 

половинчатый эффект для бизнеса и, как видно из рейтингов оценки инвестиционного 

климата, не было воспринято с доверием и оптимизмом.  

Регуляторные вопросы, связанные с реализацией Соглашения об ассоциации 

с ЕС, которые могли помочь экспортерам быстрее и масштабнее завоевывать новые 

рынки, решаются крайне медленно. По состоянию на 5.02.2015, из 180 необходимых актов 

законодательства ЕС были подготовлены планы имплементации только по 60. Хуже всего 
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обстояло дело с имплементацией актов в сфере налогообложения, конкуренции, госзакупок, 

международной торговли и таможенного дела, защиты прав потребителей, финансовых услуг 

и энергетики (0%). Во второй половине февраля – апреле эта работа ускорилась, но от 

принятия плана до практической имплементации директив Европейского Союза дистанция 

довольно значительна. 

Для начала работы по европейским нормативам требуется принять более 28 тыс. 

новых стандартов и других технических документов ЕС. Премьер-министр А. Яценюк 

анонсировал, что 15 тыс. стандартов будут приняты в течение 2015 г. С одной стороны, это 

означает, что к моменту разблокировавния экономической части Соглашения об ассоциации 

нам по прежнему будет недоставать почти половины необходимых для выхода на 

европейские рынки документов, а с другой – что в течение 2015 г. надо принимать как 

минимум 1250 стандартов в месяц. Пока работа в этом направлении продвигается крайне 

медленно – в 2014 г. принято 2313 национальных нормативных документов технического 

регулирования, из которых 1998 гармонизованы с международными и европейскими. Чтобы 

к концу 2015 г. выполнить хотя бы установленный для самих себя график, темпы 

технического регулирования уже в ближайшие месяцы должны вырасти как минимум в 

5 раз. 

На фоне обещаний демонополизировать экономику политика по развитию 

конкуренции пока не реализуется. Из позитивных шагов стоить отметить ликвидацию 

государственной монополии «Укрэкокомресурсы» на право собирать и перерабатывать тару 

и упаковки. В остальном наблюдается лишь  перераспределение влияния в пользу новых 

монополистов, традиционное при каждой смене власти.  

Ключевой орган в этой сфере – Антимонопольный комитет Украины – 

функционирует слабо и не занимается тем, чем должен заниматься орган, ответственный за 

конкурентные условия работы: 

 последняя актуальная наработка АМКУ – утвержденная в сентябре 2012 г. Концепция 

Общегосударственной программы развития конкуренции на 2014-2024 гг., которая, по 

состоянию на середину апреля 2015 г., так и трансформировалась не только закон 

Украины, но даже в законопроект; 

 план работы АМКУ по реализации Коалиционного соглашения и Программы 

деятельности Кабинета Министров Украины на 2015 г. состоит всего из одного 

пункта: «внедрение нормативно закрепленных принципов калькуляции штрафных 

санкций за нарушение антиконкурентного законодательства», выполнение которого 

намечено на декабрь 2015 г. Принятие новой редакции Закона «О защите 

экономической конкуренции» (моральную устарелость действующей редакции 

которого АМКУ еще два года назад называл главным препятствием в работе) 

предусмотрено лишь в 2017 г.; 

 почти год АМКУ работает без руководителя; 

 основной вектор в работе АМКУ все больше смещается в направлении выдачи 

малодейственных рекомендаций по бытовым вопросам (последний раз раздел 

«Решения и рекомендации» на сайте АМКУ обновлялся в сентябре 2012 г.). 

 В 2014 г страна. вновь столкнулась со значительным усилением рейдерства. При 

этом проблема приобрела некоторые новые грани: 
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 в корпоративные войны активно вовлекаются добровольческие вооруженные 

подразделения, достаточно многочисленные, имеющие оружие и весомую 

политическую поддержку, вследствие чего те, кто по закону или должностным 

обязанностям должен противостоять рейдерству, нередко вынуждены занимать 

позицию невмешательства; 

 бизнес начал активно пользоваться схемами, ставшими доступными благодаря зоне 

АТО (это перевод долгов на людей, зарегистрированных на неподконтрольных 

территориях Донецкой и Луганской областей, имитация исчезновения должника 

в зоне АТО, получение необходимых судебных решений, якобы вынесенных в судах, 

расположенных в зоне АТО); 

 если ранее рейдерские захваты производились преимущественно в негосударственном 

секторе, после смены власти они активизировались и в отношении государственных 

структур. 

Адекватного противодействия рейдерству государством не предложено. 

В большинстве случаев бизнесу приходится рассчитывать на свои силы.  

Непоследовательность и противоречивость действий в сфере Государственного 

регулирования вызывают недоверие у бизнеса.  Яркий пример тому неудача реформы 

общегосударственного обязательного социального страхования. Предложенные 

инструменты  -  снижение ставки ЕСВ на 2015 г. до 16% и повышение, начиная с 2016 г., до 

25% без гарантий невозможности дальнейшего движения вспять - и наличие большого 

количества встречных требований к бизнесу (в разы увеличить зарплату, вывести на уровень 

не ниже 700 грн. размер платежа по ЕСВ и т.д.) не нашли понимания и доверия  у бизнеса. В 

результате уже в начале марта эта схема заменена новой, еще более сложной и запутанной, 

«формульной», требующей от бизнеса самостоятельного ежемесячного пересчета своего 

права на льготную ставку ЕСВ, что в комплексе с большими штрафами за ошибку при 

администрировании зарплат и уплату ЕСВ ставит под сомнение и этот вариант. 

Другим примером провала правительственной инициативы стала история «налогового 

компромисса», срок применения которого истек  16 апреля. Он предполагал   возможность 

бизнесу погасить незадекларированные доходы, заплатив только 5% от их реального 

размера. Плательщик налога должен был подать уточненные расчеты своих обязательств, а 

95% от уточненной суммы считались бы погашенными с освобождением от пени и штрафа. 

Вместо ожидаемых 5 млрд. грн. на начало апреля в бюджет удалось собрать с этой схемы 

всего лишь 261 млн. грн. (5,2% от плана). Бизнес не поверил в предложенный механизм и 

даже указал на его ошибки (предложенный вариант давал только финансовую амнистию, но 

не предполагал освобождение от уголовной и административной ответственности; 

желающий воспользоваться амнистией должен был «засветить» и подставить своих 

контрагентов по хозяйственным операциям).  

Недоведенная до конца работа (начатая прошлым правительством) по запуску сети 

центров предоставления административных услуг по всей территории Украины несет в себе 

риски возврата к коррупционной системе объединения в одном лице принимающего 

документы и производящего услугу. Многие государственные органы продолжают 

удерживать полномочия по предоставлению гражданам и бизнесу административных услуг и 

препятствуют их реализации через ЦПАУ. Не меньшую опасность представляют и попытки 
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свернуть те дерегуляционные инициативы, которые были успешно реализованы 3-4 года 

назад. Неудавшаяся попытка вернуть отмененный обязательный техосмотр 

автотранспортных средств может повториться опять. 

Дерегуляция не возможна без сокращения лишних управленческих функций и 

структур, эти функции реализующих. Невзирая на то, что в стране существенно сокращено 

количество контролирующих органов – с 56 до 24 (при этом количество контрольных 

функций уменьшено с 1032 до 680)- прогресс в сфере административной реформы 

замедлился. Сейчас в Украине функционируют почти семь десятков центральных органов 

исполнительной власти (ЦОИВ) и 4 регулятора (национальные комиссии), положение о 

каждом из них содержит несколько десятков, а некоторые – до двух сотен разнообразных 

функций и полномочий. Задекларированное Кабинетом Министров уменьшение числа 

ЦОИВ реализовано путем механического слияния ранее разрозненных органов с 

объединением всех функций.  В то же время, отдельные контрольные функции, ранее 

закрепленные за одним органом, теперь распорошены между несколькими, что несет риск 

усиления давления на бизнес из «разных источников» (к примеру, вместо одной 

Госсельхозинспекции аграриям предстоит иметь дело с 4 ЦОИВ). Каждый из этих органов в 

той или иной мере – потенциальный генератор новых регуляторных барьеров, лицензий, 

разрешений, потенциальный источник проверок и других надзорных мер.  

Однако самым большой проблемой бизнес климата остается неизменно высокий 

уровень коррупции.  

Спустя год после смены власти  Украина в рейтинге Индекса восприятия коррупции, 

обнародованном в декабре 2014 г. Transparency International, набрала всего 26 баллов 

(прогресс – 1 балл) из 100 возможных и заняла 142-е место из 175, на одной ступени с 

Угандой и Коморрскими островами, как сказано в отчете, «как одна из самых 

коррумпированных стран мира». 

Никуда не исчезла политическая коррупция: по-прежнему непрозрачны источники 

финансирования политических партий; в парламенте регулярно регистрируются 

законопроекты с явно выраженными «коррупциогенными факторами»; не реформирована 

система государственной службы (несмотря на отдельные попытки проведения прозрачных 

конкурсов, на высшие посты в министерствах и ведомствах продолжают назначаться люди, 

не имеющие достаточных профессиональных компетенций, по принципу «кумовства» и 

политических квот), а уровень оплаты труда чиновников прямо провоцирует их совершать 

противоправные поступки.  

Новый Закон «Об осуществлении государственных закупок»  пока не привел к 

повышению прозрачности и эффективности использования государственных средств. По 

данным Интернет-ресурса «Наші гроші», за год действия нового закона экспертами 

выявлено более 2,5 тыс. фактов о значительных переплатах по сравнению с рыночными 

ценами на момент закупки, подставных / фиктивных участниках, надуманных закупках 

(ненужной номенклатуры, в неестественно завышенных количествах и др.). Закон не 

устранил лазейки для блокирования проведения и объявления результатов даже прозрачных 

и честных тендерных процедур. 
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С 2014 г. общество сотрясают громкие скандалы о коррупции в Генеральной 

прокуратуре и «Укрзализнице», «Нефтегазе Украины» и «Укрспирте», Министерстве 

обороны и Национальной гвардии. Надлежащей реакции на большинство из них нет. Нет 

громких резонансных дел, большинство наказанных – из сегмента «бытовой коррупции» 

(преподаватели, медработники, работники социальных служб). Даже показательное 

задержание в прямом эфире руководителей Государственной службы по чрезвычайным 

ситуациям, отстранение с последующим увольнением руководства Государственной 

фискальной службы гражданами пока воспринимаются не как бесповоротный переход 

государства на принципы «нулевой терпимости» к коррупции, а как борьба за влияние 

разных политических групп или попытка отвлечь внимание от тяжелой социально-

экономической ситуации в стране.  

Согласно результатам опроса, проведенного в конце 2014 г. Фондом «Демократи-

ческие инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра 

политико-правовых реформ, не выявлено ни одного вида услуг, где в прошлом году не 

давались взятки. Настоящими рекордсменами оказались процедуры регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности (45% респондентов платили неформальные платежи и 

еще 12% предпочли воздержаться от ответа), получения разрешения на строительство или 

перепланировку (32% и 40% соответственно), а также контакты с милицией (31% и 17% 

соответственно). Взяткоемкость государственных услуг составила в среднем 20%. В 

обществе сложилось устойчивое мнение, что даже в случае документирования 

коррупционного правонарушения провинившемуся в большинстве случаев удастся избежать 

наказания. 

На этом фоне государство крайне долго и несопоставимо с вызовами времени (более 

полугода) готовило новую нормативную базу и работало над созданием  новой 

институционной рамки по борьбе с коррупцией (Национальным антикоррупционном бюро и 

Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции),  формирование 

которой должно быть завершено к концу апреля 2015 г. Уже очевидно, что запланированные 

сроки запуска двух агентств выполнены, не будут. Только в марте был принят закон, 

позволяющий дать старт первому этапу новой судебной реформы, без которой трудно 

представить эффективную борьбу с коррупцией.  

 Стране, которой в условиях преддефолтного состояния и тяжелой 

макроэкономической ситуации жизненно необходимы инвестиции, сохранение наивысшего 

уровня коррупции в Европе грозит катастрофой. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

В краткосрочной перспективе: 

  борьба с коррупцией: 

- запустить новые институты борьбы с коррупцией (Национальное антикоррупционное 

бюро как карательный орган и Национальное агентство по вопросам предотвращения 

коррупции как превентивный орган), обеспечив политическое невмешательство в их 

работу; 

- гармонизировать деятельность новых антикоррупционных институтов и других 

правоохранительных органов; 

- внедрить оценку соответствия доходов и расходов семей и лиц, находящихся на 

госслужбе либо на службе в органах местного самоуправления, на выборных 

должностях, а также руководителей субъектов хозяйствования государственной и 

коммунальной собственности, их способу жизни, в т.ч. с применением косвенных 

методов оценки; 

 совершенствование системы государственных закупок  

- сократить число исключений из Закона «Об осуществлении государственных 

закупок», а также случаев применения закона с учетом специального порядка, 

и ввести мораторий на их расширение; 

- сократить на 30-50% сроки тендерных процедур; 

- минимизировать основания для блокирования тендерных процедур путем их 

фиктивного обжалования; 

– обязать всех участников конкурса раскрывать своих конечных собственников 

с условием, что они не могут быть резидентами оффшорных зон; 

- довести уровень госзакупок с применением тендерных процедур до 70% от общего 

объема госзакупок; 

- ограничить случаи и объемы дробления предмета закупок; 

- создать и сделать публичным реестр неблагонадежных (по прежним торгам) 

субъектов хозяйствования для ограничения их доступа к госзакупкам; 

- перевести на электронные торги 50% центральных и местных органов 

исполнительной власти, отменив порог в 100 тыс. грн., свыше которого электронные 

торги не применялись); 

- начать построение единого электронного портала государственных закупок;  

 совершенствование технического регулирования, улучшения качества и 

безопасности продукции: 

- завершить принятие и начать практическую реализацию планов имплементации 

директив ЕС во всех сферах, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС;  

- начать переговоры об увеличении квот по ключевым для Украины товарным 

позициям; 

- максимально быстро утвердить стандарты Европейского Союза в качестве 

национальных стандартов (в первую очередь – в тех сферах, где украинские 

экспортеры смогут немедленно выйти на европейские рынки и отсутствуют 

дополнительные сдерживающие или ограничительные барьеры; во вторую – где 

бизнесу понадобится определенное время, пока будут проводиться дополнительные 

проверки технологий производства или производственного оборудования; в третью – 
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где Украина должна инициировать переходный период для адаптации бизнеса 

к европейским требованиям); к этой работе целесообразно широко привлечь 

отраслевые бизнес-ассоциации и объединения,; 

- ускорить формирование единого национального органа стандартизации; 

- наладить работу Службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты 

прав потребителей; 

- отменить обязательную сертификацию пищевых продуктов, гармонизировать 

в соответствии со стандартами ЕС требования к маркировке и информированию 

относительно пищевых продуктов; 

  борьба с рейдерством  

- предусмотреть повышение ответственности работников государственных органов, 

способствующих рейдерству (введение пожизненного запрета на занятие должностей 

в судах, органах прокуратуры и внутренних дел); 

- наладить систему мониторинга сомнительных операций по переходу прав 

собственности (аналогичного госфинмониторингу в отношении движения средств), 

предусматривающую оперативное информирование органов государственной 

регистрации и блокирование / замораживание на определенное время сомнительных 

операций;  

  дерегуляция: 

- продолжить сокращение количества видов лицензированной деятельности  

- сократить не менее чем на 1/3 количество документов разрешительного характера 

и процедур (прежде всего, в сферах АПК, транспорта, энергетики, градостроительной 

деятельности), сократить сроки их выдачи с максимальным применением принципа 

«молчаливого согласия»;  

- провести «регуляторную гильотину» на местном уровне; 

- сократить перечень оснований для проведения выездных проверок бизнеса (в т.ч. 

периодических и внеплановых);  

- на период действия моратория на проверки бизнеса с оборотом до 100 млн. грн. 

обеспечить публичность аргументации решений Кабинета Министров о проведении 

проверок субъектов хозяйствования; налоговые органы, как и другие органы надзора 

и контроля, должны получать разрешение Кабинета Министров на проверки;  

- распространить на все сферы госконтроля практику, в соответствии с которой 

предприятие может быть остановлено контролирующим органом только по решению 

суда (проверки в рамках процессуальных действий также должны санкционироваться 

судом); 

- привести размеры применяемых санкций в соответствие с масштабами совершенного 

нарушения или нанесенного ущерба; 

- отказаться от применения штрафных санкций с целью пополнения бюджета или 

формирования целевого фонда на развитие определенного органа;  

- обеспечить размещение на сайтах органов контроля регулярно обновляемых практик 

ошибочный действий бизнеса, создающих основание для применения к ним 

штрафных санкций; 

- обеспечить возмещение ущерба, нанесенного субъекту хозяйствования в ходе 

проведения неправомерных проверок, из бюджета соответствующей контролирующей 

организации; 
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- обеспечить свободный и бесплатный доступ к информации из государственных 

реестров, содержащих сведения о субъектах хозяйствования, их имуществе 

и земельных участках; 

- упростить формы статистической и ведомственной отчетности, отказаться от сбора 

неинформативных или малоинформативных данных; 

 совершенствование налоговой системы: 

- существенно упростить процедуру администрирования налогов для сокращения 

временных и денежных затрат бизнеса, в т.ч. путем завершения создания 

полнофункционального сервера «Электронный кабинет налогоплательщика», 

охватывающего все виды налогов и сборов;  

- отменить систему специальных НДС-счетов, вымывающих оборотные средства из 

бизнеса, погасить задолженность по возмещению НДС; 

- обеспечить возможность использования обязательных авансовых платежей по налогу 

на прибыль для погашения налогового долга или в счет будущих платежей по другим 

общегосударственным налогам; 

- отказаться от практики бесспорного списания налоговой задолженности; 

  предоставление административных услуг: 

- продолжить формирование сети ЦПАУ,  предоставив им надлежащее финансовое и 

кадровое обеспечение; расширить спектр административных услуг, предоставляемых 

в ЦПАУ; 

- усилить консультационную работу ЦПАУ (размещение на сайтах рекомендаций 

и образцов заполнения форм, списка исчерпывающих сопровождающих документов, 

обзоров типичных ошибок); 

 провести административную реформу путем дальнейшего сокращения функций 

и количества ЦОИВ с их последующей интеграцией и укрупнением (в системе 

должно остаться не более 10-12 министерств и 8-12 государственных служб) с одно-

временным реформированием системы государственной службы в направлении ее 

деполитизации и повышения профессионального уровня гсслужащих. 

В среднесрочной перспективе: 

 совершенствование технического регулирования, улучшения качества и 

безопасности продукции: 

- завершить имплементацию директив ЕС в национальное правовое поле 

и хозяйственную среду; 

- создать единую электронную полнотекстовую базу всех технических регламентов 

и стандартов; 

- завершить гармонизацию национального законодательства Украины с документами 

Международной организации законодательной метрологии (OIML) и Европейского 

сотрудничества по законодательной метрологии (WELMEC); 

- максимально сократить перечень документов технического характера, требующих 

получения разрешения от органов государственной власти или органов местного 

самоуправления (прежде всего, в сфере строительства, энергетики и ЖКХ), перевести 

оставшиеся на принцип «молчаливого согласия»; 

- достичь договоренности о взаимном признании документов технического 

регулирования с ведущими государствами – торговыми партнерами Украины;  

-  упростить процедуры присоединения к инженерным и электрическим сетям;  
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 дерегуляция: 

- сократить сроки и упростить процедуры банкротства; 

- прекратить практику выведения сфер хозяйственной деятельности из-под действия 

Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере 

хозяйственной деятельности»; 

- привести количество и функции органов государственного надзора (контроля) 

в соответствие с европейскими стандартами; 

- максимально пересмотреть в сторону облегчения критерии отнесения субъектов 

хозяйствования к высокой и средней степени риска, что существенно уменьшит 

давление на бизнес; 

- создать интегрированную автоматизированную систему государственного надзора 

(контроля); 

- обеспечить дальнейшую унификацию принципов лицензирования хозяйственной 

деятельности (максимально исключить «особенности» и «особые процедуры 

лицензирования», предусмотренные специальными законами); 

- создать систему подачи запросов и выдачи разрешительных документов 

в электронной форме;  

- осуществить полный перевод статистической и ведомственной отчетности 

в электронный вид (с созданием электронных кабинетов по типу «Электронного 

кабинета налогоплательщика»); 

 совершенствование налоговой системы: 

- сформировать с привлечением представителей бизнес-среды долгосрочную стратегию 

развития налоговой системы, позволяющую бизнесу и инвесторам понимать на 5-10-

тилетнюю перспективу направления государственной налоговой политики (усиление 

либо ослабление налоговой нагрузки, экономические или формальные основания для 

этого, принципы введения новых налогов, предельный размер налоговой нагрузки, 

иммунитет на сохранение неизменности налоговой системы для долгосрочных 

договоров – например, о разделе продукции);  

- усилить сервисно-консультативную роль налоговой службы с концентрацией в одном 

органе функций контроля соблюдения налогового законодательства и четким 

определением критериев его работы и взаимодействия с субъектами хозяйствования; 

– провести налоговую реформу: 

- обеспечить упрощение администрирования налогов (простое определение базы 

налогообложения с минимумом корректировок «включается – не включается», 

прежде всего, по налогу на прибыль и НДС); 

- минимизировать освобождение отдельных операций или субъектов 

хозяйствование от общих правил уплаты налогов; 

- сохранить действующую систему налогообложения для сельхозпроизводителей 

(кроме крупных агрохолдингов, которые могут быть переведены на общую 

систему налогообложения);  

- установить инвестиционно привлекательные размеры рентной платы за 

пользование природными ресурсами;  

- существенно сократить налоговую отчетность; 

- ввести 5-летний мораторий на введение новых налогов и увеличение ставок 

действующих;  
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- уменьшить (по возможности и исходя из целесообразности) частоту уплаты 

налогов (ежемесячные -> квартальные; квартальные -> полугодовые, 

полугодовые -> годовые); 

 продолжить реформирование системы обязательного социального страхования 

путем: 

- дальнейшей консолидации фондов обязательного социального страхования в единую 

структуру, сокращения административных затрат на их содержание, повышения 

оперативности и маневренности в переброске средств; 

- уменьшения размера единого социального взноса с учетом необходимости: 

- снижения налоговой нагрузки на бизнес, создания благоприятных условий для 

детенизации заработных плат; 

- недопущения увеличения дефицита Пенсионного фонда. 

 предоставление административных услуг: 

- перевести максимальное количество административных услуг в ЦПАУ (кроме тех, 

которые требуют итерационной, диалоговой работы с получателем услуги); 

- уменьшить стоимость административных услуг (за счет применения новых 

технологий, автоматизации процессов); 

- обеспечить электронизацию предоставления административных услуг (от подачи 

заявлений до выдачи запрашиваемого документа, с широким использованием QR-

кодов, позволяющих по месту дальнейшего предъявления документа не заполнять 

вручную содержащуюся в нем информацию); 

- создать и запустить единый государственный интернет-портал предоставления 

административных услуг (с возможностью подачи заявления о предоставлении 

административной услуги онлайн)  

 антимонопольного регулирование:  

- ускорить принятие нового закона о государственной поддержке ; 

- сократить сроки согласования Антимонопольным комитетом заявок на концентрацию 

и сроки рассмотрения дел о нарушениях антиконкурентного законодательства; 

- урегулировать основания и порядок проведения проверок АМКУ; 

- наделить антимонопольные органы и регуляторов рынков реальными полномочиями 

и инструментами по борьбе с монополиями (вплоть до решения о принудительном 

разделении или продаже бизнеса, как, например, в США);  

- разработать и внедрить единые прозрачные методики ценообразования на 

монопольных или ограниченных рынках, обеспечить контроль адекватности 

монопольной услуги стандартам ее предоставления и контроль качества. 

 

Реализация этих и некоторых других мер не просто обеспечит существенное 

улучшение бизнес-климата в стране, но и даст шанс на успешную конкуренцию за 

инвестиции, которые, в свою очередь, позволят осуществить переход от инертной 

индустриальной политики XX века к современным стандартам формирования и реализации 

разумной индустриальной политики. 
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Глава 3. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

Второй год украинская экономика продолжает сжиматься. После падения ВВП  в  

2014 г. на 6,8% ожидается  его дальнейшее сокращение на 5,5% в 2015 г. Из предыдущего 

кризиса Украина сумела выйти  за год, но нынешний кризис может носить гораздо более 

затяжной характер. Одним из главных вызовов является  остановка экономического спада в 

реальном секторе, динамика которого (в первую очередь в промышленности) последние 10 

лет задавала темпы развития всей экономики (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Рост перерабатывающей промышленности и ВВП в 2002-2014 гг. 

(по данным Госстата) 

Продолжающийся экономический кризис сильно ударил по реальному сектору, 

затронув его ведущие отрасли (промышленность, строительство, транспорт). В первую 

очередь пострадал промышленный потенциал. Промышленность всегда была ядром 

экономического роста в Украине – при доле в ВВП немногим менее 20% она оказывала 

значительное влияние через смежные секторы и отрасли. По итогам 2014 г. падение 

промышленного производства составило 10,7%. Больше всего пострадали базовые отрасли: 

падение в угольной отрасли составило 30%, машиностроении – 21%, металлургии – 15%  

(см. рис. 3.2). По итогам І квартала 2015 г. падение промышленности ускорилось уже до 

21,4% г/г.  

Строительство традиционно служило барометром экономической активности. В 

2013 г. его спад составил 11%, сигнализируя, наряду со спадом промышленного 

производства, о надвигающемся экономическом кризисе. По итогам 2014 г. падение 

строительства продолжилось и составило 22% (а  в Донецкой и Луганской областях – 50% и 

54% соответственно). В незатронутых войной частях Украины сокращение в строительном 

секторе также было значительным (19%). 

Падение деловой активности в экономике привело к сокращению сектора транспорта. 

Грузооборот в 2014 г. упал на 10,8%. Наибольшее падение наблюдалось в трубопроводном 

транспорте – 26,4%, занимавшем 24% в структуре грузоперевозок. Перевозки железно-



 
52 

 

дорожным транспортом, на который приходится 63% всех грузоперевозок, сократились на 

4,5%.  

 

 

Рисунок 3.2. Индекс промышленного производства по базовым видам промышленности 

в 2013-2014 гг. 

(по данным Госстата) 

На глубину кризиса в реальном секторе повлияли накопившиеся внутренние 

структурные перекосы и сырьевая направленность экспорта, обусловившего его крайнюю 

чувствительность к колебаниям цен на сырьевые товары, а также концентрация экспорта 

машиностроения на рынок СНГ. Ситуацию сильно обострила поддерживаемая Россией 

война на Донбассе, который считался индустриальным центром Украины (27% 

промышленного производства). Торговые и энергетические войны, разрушение 

значительной части промышленного потенциала на востоке страны породили риск 

деиндустриализации Украины. 

На повестке дня – поиск ответа на вызовы, связанные с изменением структуры 

промышленного производства, расширением внутреннего рынка, необходимостью поиска 

новых товарных и географических экспортных ниш и в целом – поиска нового места 

Украины в глобальном разделении труда и капитала
1
. 

3.1 Кризис в реальном секторе 2014-2015 гг. 

Причины, обусловившие нынешний кризис в реальном секторе, не позволяют 

рассчитывать на его скорое завершение. После прошлого кризиса 2008-2009 гг. 

промышленное производство вернулось к высоким темпам роста уже в 2010-2011 гг. 

благодаря росту экспортно-ориентированных отраслей, которым удалось на фоне 

девальвации гривны и благоприятной внешней рыночной конъюнктуры повысить свою 

конкурентоспособность и увеличить объемы экспорта. Так, в 2010 г. промышленное 

                                                           
1 В этой главе мы специально не касаемся вопросов, связанных с развитием сельского хозяйства. Во-первых, 

военный конфликт, несмотря на потерю посевных площадей в Автономной Республике Крым и невозможность 

собрать урожай на временно оккупированной территории, не имел критического влияния на отрасль в целом. В 

2014 г. Украина собрала рекордный урожай – 63,8 млн тонн зерна, что на 2,4% больше, чем в успешном 2013 г. 

В секторе остается высокий задел для будущего роста производи-тельности, и очевидно, что именно сельское 

хозяйство в ближайшие годы будет оставаться одним из локомотивов роста и наиболее перспективным 

направлением для инвестирования. 
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производство выросло на 13,9%, а экспорт товаров увеличился на 29,4%. Металлургия 

выросла на 12,2%, а машиностроение – на целых 36,1%.  

В 2014 г. ситуация была принципиально иной. Проблемы с поставками сырья на 

металлургические комбинаты вследствие военных действий на Донбассе не позволили 

металлургам воспользоваться выгодами от девальвации гривны. Снижение производства в 

металлургии не только вело к снижению экспорта, но и оказывало крайне неблагоприятный 

эффект на большое число смежных отраслей. Например, строительство, не оправившееся от 

прошлого кризиса, продолжало сокращаться. В результате его доля в ВВП в 2014 г. по 

сравнению с 2010 г. упала с  3,3% до 2,5%. Транспортный сектор, который после прошлого 

кризиса смог быстро восстановиться  (+11% в 2011 г.) вслед за промышленным 

производством, снова просел.   В 2014 г. избежать спада и даже продемонстрировать 

незначительный рост сумели только пищевая и фармацевтическая промышленность, 

ориентированные на внутренний рынок и использовавшие эффект подорожания импорта. 

Неприкрытая военная агрессия со стороны Российской Федерации на Донбассе 

привела к остановке большинства предприятий в регионе, что вызвало разрыв 

хозяйственных и кооперационных связей и негативно сказалось на работе смежных 

предприятий в остальной части страны. В базовых отраслях региона практически полностью 

разрушены традиционные цепочки «уголь – кокс – металл» и «уголь – электроэнергия». 

В дополнение к потерям от боевых действий на Донбассе, оккупация Крыма привела 

к потере Крымского содового завода (80% украинского рынка соды) и Крымского титано-

магниевого комбината.  

Военные действия на Донбассе нанесли ощутимый удар по промышленности – 

разрушено 20% экономического потенциала Украины.
2
 Спад производства на Донбассе 

достиг критической отметки. К примеру, только в Луганской области спад промышленного 

производства в последние месяцы составляет 85%. Остановлена добыча угля на шахтах, 

остановлены такие промышленные гиганты, как Горловский «Стирол», Алчевский 

металлургический комбинат (13% производства металлургии), Стахановский завод 

ферросплавов и Стахановский вагоностроительный завод. Мариупольские «Азовсталь» и 

Металлургический комбинат имени Ильича, суммарно производившие 45% украинкой стали, 

вынуждены снижать объемы производства из-за возникших логистических проблем с 

поставкой руды и, прежде всего, кокса с Авдеевского коксохимического завода, 

оказавшегося в эпицентре боевых действий между силами АТО и поддерживаемыми Россией 

террористическими формированиями. Падение промышленности на Донбассе грозит полной 

деиндустриализацией региона. Масштабные разрушения производства и производственной 

инфраструктуры на Донбассе  требуют комплексной программы восстановления с 

привлечением международных организаций и международных инвесторов. 

Еще одним принципиальным отличием кризиса 2014 г. стала торговая война России 

против Украины, которая привела к утрате традиционных рынков, в первую очередь для 

машиностроения.  Географическая структура украинского экспорта поменялась: несколько 

выросла доля экспорта в страны ЕС ( на 5%) и существенно снизилась доля экспорта в 

Российскую Федерацию и страны СНГ (см. рис. 3.3). Так, объем экспорта в страны ЕС вырос  

на 2%, или на 0,3 млрд долл. после одностороннего открытия ЕС своего рынка, в то время 

как объем экспорта в страны СНГ сократился на 29%, или на 5,9 млрд долл. , в том числе 

экспорт в РФ упал на  34,7%  (доля РФ уменьшилась с 23% в 2013 г до 18% в 2014 г.). Хотя 

ЕС и стал главным торговым партнером Украины, это не смогло полностью компенсировать 

потерю российских рынков, и как следствие  общий объем украинского экспорта сократился 

на 13,5% (г/г). Это оказало существенный негативный эффект на развитие экономики. По 

данным Немецкой консультативной группы, сокращение реального экспорта на 8,5% 

                                                           
2
 КМУ. Черная книга Кремля. Февраль 2014 г. http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247965627  

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247965627
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привело к падению ВВП на 3,7%.
3
 Таким образом, больше половины падения ВВП 

пришлось на сокращение экспорта. 

 

 

 

Рисунок 3.3. Структура экспорта товаров в 2013-2014 гг. 

(по данным Госстата) 

Среди пострадавших экспортных групп оказались, в первую очередь, продукция 

металлургии, транспортного и тяжелого машиностроения, базирующаяся в восточных 

регионах. В машиностроении, которое упало на 20%, экспорт железнодорожных 

локомотивов сократился на 65,4%, электрических машин – на 38,1%. В дополнении к 

закрытию рынка машиностроения Россия проводила ставшие уже традиционными в период 

политических обострений «молочные» и «кондитерские» войны. Официальным объяснением 

закрытия рынка, как всегда, служило несоответствие украинской продукции российским 

требованиям к безопасности пищевой продукции.  

Дополнительным внешним фактором сокращения украинского экспорта стало 

ухудшение мировой конъюнктуры на традиционных для украинских экспортеров внешних 

рынках. Повышение в первой половине 2014 г. цен на сталь сменилось их резким обвалом во 

ІІ полугодии, в течение всего года падали цены на железорудное сырье (ЖРС) (см. рис. 3.4). 

Если в 2012-2013 гг. низкие цены на металл позволяли вертикально интегрированным 

компаниям, как «Метинвест», компенсировать убытки прибылью от экспорта ЖРС, то 

падении цен на руду в 2014 г. привело к сокращению и этой статьи экспорта. В 2014 г. цены 

на железорудное сырье обвались на 47% вследствие увеличения предложения со стороны 

«Rio Tinto», «BHP Billiton» и «Vale» и замедления роста спроса со стороны Китая. 

Замедление роста в Китае также негативно сказалось на спросе на металлургическую 

продукцию. 

 

                                                           
3 Джуччі, Р., Риженков, М., та Мовчан В. Динаміка експорту України у 2014 р. Аналітична записка 

№PB/02/2015. Німецька консультативна група в Україні,  
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Рисунок 3.4. Цены на углеродную сталь и железную руду, долл. США за тонну 

(по данным IMF Primary Commodity Prices, MEPS online steel prices) 

.  

Свой вклад в падение экономики и промышленности внес и обострившийся 

энергетический кризис. В дополнении к политическому кризису, резкому сокращению 

внешнего и падению внутреннего рынка, Украина столкнулась с шоком предложения на 

рынке газа, угля и электроэнергии в 2014 г.  

После аннексии Крыма Российская Федерация заявила об отмене для Украины 

действующей по Харьковским соглашениям скидки на газ и о повышении цены на газ 

согласно действующему контракту. Если в І квартале цена составляла 268 долл. за 1 тыс. 

кубометров, то уже во ІІ квартале Россия потребовала от Украины платить по 485 долл. за 

1 тыс. кубометров. За несколько месяцев стороны так и не смогли выйти на согласованную 

цену, и Россия в июне 2014 г. прекратила все поставки газа в Украину. Возобновление 

существовавших и открытие новых маршрутов реверса газа из Европы не позволили 

Украине полностью отказаться от импорта газа из России. До подписания с Россией 

«зимнего» газового пакета при содействии ЕС стоял вопрос о нормировании газа 

в промышленности в зимний период и, кроме высокой цены, коммерческие потребители 

могли столкнуться с физической нехваткой газа. 

При этом значительное падение импорта газа, с 27 до 20 млрд кубометров, 

и снижение цены на газ для Украины по сравнению с 2013 г. хоть и оказало заметный 

позитивный эффект на торговый баланс, но не позволило компенсировать в полной мере 

потери от снижения традиционных статей экспорта – металлургии и химической промыш-

ленности. Наибольшее сокращение импорта газа произошло из-за обвала промышленного 

производства – потребление газа промышленностью упало на 4,4 млрд. кубометров, в то 

время как сокращение потребления газа остальными потребителями (население, генерация 

тепла, технологические издержки, бюджетные организации) составило 3,0 млрд. кубометров.  

Пострадали производители минеральных удобрений, использующие газ в качестве 

основного сырья. Как и металлургия, химическая отрасль тоже была вынуждена сократить 

объемы производства из-за военных действий на Донбассе, а также введения жестких 

лимитов потребления в условиях дефицита газа. Остановились два из шести производителей 

минеральных удобрений – Горловский «Стирол» и Северодонецкий «Азот». Производство 

минеральных удобрений в Украине всегда было ориентировано на внешний рынок, поэтому 

сокращение импорта газа для этих предприятий привело к сокращению экспортных 

поступлений и не позволило улучшить счет текущих операций. 
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В 2014 г. Украина превратилась в импортера энергетического угля. С началом 

активных военных действий на Донбассе поставки угля из контролируемых сепаратистами 

территорий прекратились. После первых Минских договоренностей стало понятно, что 

большинство шахт останутся под контролем сепаратистов, но необходимые меры не были 

предприняты. Дефицит электроэнергии на рынке стал дополнительным фактором 

усилившегося падения промышленного производства в декабре 2014 г.  

Внешние шоки оказали крайне негативное влияние на развитие реального сектора в 

2014-2015 гг. Однако главными причинами кризиса остались внутренние структурные 

дисбалансы реального сектора.   

Доминирование в экспорте товаров с низкой добавленной стоимостью. Основу 

украинского экспорта товаров в последние годы составляла продукция черной металлургии 

(23,9% в 2014 г.), сельского хозяйства (продукты растительного происхождения 16,2%) и 

машиностроения (10,5%). Отсутствие модернизации на металлургических предприятиях не 

позволяло им выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. В условиях 

перепроизводства стали на мировых рынках украинские металлурги столкнулись 

с проблемой неконкурентоспособности своей продукции. В прошлом украинские метзаводы 

были ориентированы на рынок СССР, темпы их модернизации были крайне низкими, 

большая часть продукции имеет низкий передел, например, не выпускается современный 

автомобильный лист. Эти факторы сдерживают как экспорт, так и потребление металла на 

внутреннем рынке. Немаловажным фактором стал небольшой размер внутреннего рынка 

украинской металлургии. Если в большинстве стран внутренний рынок металлопродукции 

превышает 70%, то в Украине он около 30%. 

Экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью был ориентирован и 

конкурентоспособен в основном на рынках СНГ. В 2013 из всего экспорта машиностроения 

(10,6 млрд. дол. или 16%) 61% приходилось на страны Таможенного союза, в том числе 52% 

на Российскую Федерацию. По отдельным экспортным позициям, например, электрические 

дизельные локомотивы, зависимость от российского рынка была 99%, по железнодорожным 

и трамвайным вагоном зависимость составила 70%.  

Таким образом, сырьевая структура украинского экспорта делает его крайне 

чувствительным к колебаниям цен на мировых рынках, а низкий объем украинского рынка 

не позволяют ему абсорбировать внешние шоки. На ближайшее время рынок 

машиностроения Российской Федерации будет закрыт для украинских производителей и 

необходимо его наискорейшая переориентация на новые рынки.  

На фоне резкого падения товарного экспорта в экспорте услуг в 2014 г. наметилась 

позитивная тенденция. Выросший сектор информационных технологий  (за 9 месяцев 2014 г. 

доля ИТ-сектора в ВВП выросла с 1,22 до 1,39%) активно наращивал экспортные позиции. 

По итогам года объем экспорта компьютерных и информационных услуг увеличился на 

13,6% и составил 1,25 млрд долл. При этом импорт ИТ-услуг сократился на 20,9% по 

сравнению с 2013 г. и составил 0,29 млрд долл. В общем объеме украинского экспорта услуг 

в 2014 г. услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги 

составили 14,3% (1,61 млрд дол.). Развитие ИТ-сектора показало большой потенциал его 

развития, но не смогло компенсировать экспортные потери по товарным группам. 

Низкая энергоэффективность и нереформированность энергетического сектора 
значительно усилила последствия негативного внешнего шока предложения энергоресурсов 

в реальном секторе экономики. Украинская экономика остается одной из наиболее 

энергоемких в мире. Даже с учетом структуры экономики (доминирование металлургии, 

производства минеральных химических удобрений) энергоемкость украинской экономики 

превышает вдвое средний показатель по ЕС. Национальное агентство по энергоэффек-
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тивности и энергосбережению оценивает необходимые инвестиции в энергоэффективность, 

со ссылкой на GIZ, в 60 млрд долл. США. 

Искривления в тарифной политике в энергосекторе многие годы продолжали 

оставаться источником низкой конкурентоспособности и двойного дефицита 

(государственного бюджета и счета текущих операций). Цена газа для населения 

и предприятий ТЭК при генерации тепла для потребностей населения на начало 2015 г. была 

более, чем в 5 раз ниже цены на газ для промышленности, и перекрестное субсидирование 

населения остальными потребителями в электроэнергетике превышает 40 млрд гривен в год. 

Его отмена позволила бы снизить цену электроэнергии для промышленности на 20-25% и 

повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынке.  

Высокий уровень ценовых субсидий многие годы ограничивал стимулы для 

промышленности и населения повышать энергоэффективность и энергосбережение. Со своей 

стороны, НАК «Нефтегаз Украины» не имел  стимулов и ресурсов для инвестиций в 

повышение добычи газа, что вело к избыточному импорту газа и высокой  

энергозависимости государства. 

В 2014 г. масштаб ценовых субсидий в газовом секторе значительно увеличился 

вследствие девальвации гривны, даже несмотря на увеличение средней цены на газ для 

населения на 56%. В результате  вынужденный объем поддержки НАК «Нефтегаз Украины» 

составил в 2014 г. 110 млрд грн, или 7,0% ВВП, превысив в 1.5 раза дефицит 

государственного бюджета (4,6% ВВП).  

Таким образом, структура украинского экспорта и низкая энергоэффективность 

экономики усилили влияние внешних шоков . Концентрация украинских производителей на 

экспорте товаров с низкой добавленной стоимостью снизила возможности его быстрой 

переориентации в условиях закрытия традиционных рынков. Высокая энергоемкость 

украинской экономики и огромный размер субсидий в энергетическом секторе стали 

причиной резкого ухудшения экономической ситуации при сокращении предложения 

энергоресурсов вследствие военного конфликта на востоке Украины.   

Проблемы в экспортоориентированных отраслях наложились на падение 

внутреннего спроса: 

 Внутреннее потребление снизилось вследствие экономической рецессии 

и значительного падения реальных доходов населения на фоне девальвации валюты, 

инфляции в 25% при замороженных социальных стандартах и ростк коммунальных 

тарифов. По итогам 2014 г. объем розничной торговли упал на 8,6%. Все это 

негативно повлияло на пищевую промышленность, ориентированную на внутренний 

рынок и являвшуюся одним из локомотивов роста в последние годы.  

 В дополнение к шоку потребления высокие валютные и политические риски привели 

к сворачиванию внешних и внутренних инвестиций. Капитальные инвестиции 

сократились на 24,1%. Несмотря на наличие потенциально интересных проектов для 

внешних инвесторов,  военный конфликт на Донбассе не позволяет рассчитывать на 

приток средств от частных инвесторов до его завершения. 

Внутренние инвестиции, помимо неопределенности с военным конфликтом, тормозились 

недоступностью банковского кредитования, которая обострилась в условиях  девальвации и  

кризиса в финансовом секторе. Особенно пострадали отрасли с длинным технологическим 

циклом, отличающиеся высокой зависимостью от заемного финансирования, такие как 

машиностроение и производство транспортных средств. В них наблюдался особенно 

стремительный обвал производства.  

В 2014 г. объем  кредитов  в экономику упал на 8,6% в гривне и на 22,1% в валюте. На 

фоне резкой девальвации и инфляции в 25% кредитные ставки в национальной валюте также 
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резко выросли (14,4% в 2013 г., 16,4% в 2014 г. и 20,5% на середину апреля 2015 г.). 

Увеличившиеся проблемы с ликвидностью и кризис в банковском секторе привел к тому, что 

новые кредиты предоставлялись только связанным лицам.   

Доступ к внешнему финансированию для реального сектора экономики в 2014 г. 

заметно ухудшился из-за набравшего обороты маховика финансового кризиса. Как видно из 

табл. 3.1, в 2013 г. рефинансирование долга в реальном секторе составляло 106%, а в 

2014 г. – только 64%. Причем в IV квартале 2014 г. этот показатель сократился с 49% 

в октябре до 37% в декабре.  

 

Таблица 3.1. Рефинансирование долга в банковском и реальном секторе в 2013-2014 гг. 

(по данным НБУ) 

 2013 2014  

    І кв. ІІ кв. ІІІ кв. октябрь ноябрь декабрь январь-

декабрь 

Банки 87% 111% 82% 95% 91% 85% 81% 92% 

Реальный 

сектор 

106% 70% 85% 57% 49% 41% 37% 64% 

Всего 97% 98% 83% 89% 87% 79% 75% 86% 

 

Это создало дополнительное давление на балансы предприятий, которые лишились 

доступа к заемным средствам для развития и обслуживания ранее сформированных 

долговых обязательств.   

5.2. Антикризисные действия правительства 

Главным шагом вперед в 2014 г. стало подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. 

ЕС в одностороннем порядке на два года открыл рынки  для украинской продукции, и это 

могло бы стать эффективной антикризисной мерой по поддержке экспортеров в случае 

принятия активных мер по поддержке экспорта.  

Вторым позитивным сдвигом стали попытки реформирования энергетического 

сектора. Началась  диверсификация поставок газа в Украину. НАК «Нефтегаз Украины» смог 

договориться об открытии реверсного маршрута поставок газа из Словакии. Изначальная 

мощность газопровода составляла до 30 млн кубометров в сутки, но уже в январе 2015 г.она 

превысила 40 млн кубометров. Это позволит Украине импортировать в 2015 г. около 

12 млрд кубометров газа из Европы, таким образом закрыв потребности в импорте 

природного газа на 60%. 

Во исполнение соглашения с МВФ 9 апреля 2015 г был принят  Закон «О рынке 

природного газа». Закон определяет основы реструктуризации рынка природного газа – 

разделение НАК «Нефтегаз Украины» на отдельные компании по добыче, транспортировке и 

хранению природного газа, а также по реализации конечным потребителям. Выделение из 

национальной акционерной компании газотранспортной системы и подземных хранилищ 

газа, а также обеспечение недискриминационного доступа для третьей стороне поможет 

Украине гарантировать загрузку своей ГТС, объемы транспортировки которой неуклонно 

сокращаются с введением РАО «Газпром» обходных газопроводов. Западные компании 

получат возможность доступа к уникальным украинским подземным хранилищам, и их 

полное использование повысит энергобезопасность и Украины, и Европы. Соглашение 

предусматривает разработку совместно с экспертами Всемирного Банка плана по реализации 

закона к концу апреля 2015 г. 
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В рамках Меморандума с МВФ правительство начало одно из самых масштабных 

повышений тарифов на газ и тепловую энергию для населения с момента обретения 

Украиной независимости. Это был не простое политическое решение. Национальная 

комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг 

(НКРЭКУ), повысила минимальный тариф для населения на газ, используемый для 

отопления с 1089 до 3600 грн. за одну тысячу кубических метров (в 3,3 раза). Минимальная 

цена будет действовать на объем до 200 кубометров в месяц и только в отопительный сезон 

(с 1 октября по 30 апреля). Остальной газ население будет оплачивать по цене 7188 грн. за 

тыс. кубометров. Цена газа, используемого населением для приготовления пищи и подогрева 

воды, возрастет с 1182 грн. до 7188 грн. за тыс. кубометров. С апреля средневзвешенный 

тариф на тепло для населения НКРЭКУ увеличила на 71,8%  – до 645 грн/1 Гкал (с НДС), что 

соответствует себестоимости его производства из установленной для тепловой генерации 

цены газа 2994 грн. за тыс. кубометров. Основное повышение тарифов на отопление и 

горячее водоснабжение ожидается в 2016-2017 гг., когда цена для тепловой энергетики и 

населения будет повышена до рыночной (9881 грн. за тыс. кубометров в апреле 2015 г.).  

Соглашение с МВФ содержит  ряд мер по смягчению «тарифного удара» для 

населения. Во-первых, украинская власть обязуется незамедлительно приступить к 

реформированию системы социальной защиты и значительно повысить адресность 

предоставляемый социальной помощи. В 2015 г. программа жилищно-коммунальных 

субсидий должна быть упрощена и объединена с программой компенсаций. К 2017 г. должна 

быть запущена программа социального обеспечения, базирующаяся на доходе домохозяйств 

и объединяющая выплаты в единую программу денежных трансфертов. Во-вторых, к 2017г. 

предусмотрено полностью оснастить жилищный фонд счетчиками тепла и газа, что позволит 

предотвратить перекладывание энергоснабжающими компаниями своих потерь в сетях на 

население. В-третьих, Меморандум предусматривает возвращение к системе распределения 

платежей на протяжении 12 месяцев, что позволит сгладить размер платежа на протяжении 

года и поддержать платежную дисциплину (хотя самой по себе этой меры – без возвращения 

пени за неуплату и возможность отключать потребителей от энергоносителя – может 

оказаться недостаточно). Наконец, в-четвертых, предусмотрены обязательства по изменению 

законодательства, позволяющие разблокировать помощь и инвестиции МФО в повышение 

энергоэффективности и снижение себестоимости генерации тепловой энергии.  

Однако в целом антикризисная политика правительства в 2014-2015 гг. в 

отношении реального сектора экономики была неэффективной и противоречивой. В 

ней явно доминировал фискальный акцент и крайняя медлительность, когда дело 

касалось разработки системных решений или организации поддерживающих мер.  

Кабинет Министров  с большим опозданием реагировал на возникшие в 2014 г. 

экономические вызовы, и этим увеличивал болезненность внешних шоков для отдельных 

групп производителей и всей экономики:  

 Хотя торговые войны с Россией начались еще в 2013 г.,  адекватных мер помощи 

экспортерам для выхода  на альтернативные рынки или расширения операций на  

традиционных рынках не предпринималось и в последующие два года. Долго 

обсуждаемая идея экспортно-кредитного агентства так и не была реализована.  

Пожеланием осталась ориентация украинских посольств за рубежом на активизацию 

продвижения украинского экспорта. Экспортеры остались наедине со своими 

проблемами и почувствовали только административные меры НБУ, связанные с 

валютной выручкой.   

 Возможности, предоставляемые Соглашением об ассоциации с ЕС на ближайшие два 

года, были использованы далеко не полностью. Хотя парламент принял Закон «О 

технических регламентах и оценке соответствия», но гармонизация стандартов, 



 
60 

 

необходимая для работы на европейском рынке проходила очень медленно.  Не 

хватало организации и бюджетной поддержки на эти цели, которая была сокращена. 

 Медленными и неэффективными, как со стороны спроса, так и предложения были 

действия правительства по ликвидации дефицита электроэнергии. Замещение 

недоступного в связи с военными действиями украинского угля потребовало слишком 

много времени. Покупка угля в ЮАР была проведена с большим опозданием. 

Налаживание поставок из России не было реальной диверсификацией. Как показала 

практика, Россия может просто заблокировать отгрузку угля для достижения 

долгосрочных политических целей, даже неся при этом прямые убытки. 

Правительство не предприняло действенных мер и по снижению спроса на 

электроэнергию. Широкая информационная кампания о необходимости экономии 

электричества, введение стимулов для населения и промышленных предприятий по 

экономии электричества, нормирование потребления электроэнергии для отдельных 

видов деятельности (освещение, реклама, снижение кривой нагрузки и т.д.) могли 

помочь в сложившейся трудной ситуации обойтись без веерных отключений. 

Западные страны, гораздо более энергоэффективные, чем Украина, за несколько 

месяцев смогли добиться сокращения потребления электроэнергии на 10-20% в 

условиях резкого падения ее предложения. В Украине доля ТЭС в генерации 

электроэнергии составляет около 40%, соответственно, использование опыта  

западных стран снижения спроса позволило бы сэкономить  25-50% вырабатываемой 

ими электроэнергии. 

Наполнение бюджета доминировало над мерами по поддержке бизнеса во время кризиса: 

 Невзирая на необходимость расширения собственной добычи газа и повышения 

энергобезопасности страны, были почти в 2 раза повышены рентные ставки, которые 

сократили мотивацию бизнеса вкладывать инвестиции в этот сектор в настоящем и 

будущем.  

 Ухудшилась ситуация с возращением НДС экспортерам, вымывающая оборотные 

средства предприятий. За 2014 г. сумма невозмещенного НДС увеличилась на 

11,3 млрд грн (без учета выпуска НДС-облигаций, которые тоже являются формой 

долга). Общая сумма задолженности по НДС выросла до 26,2 млрд грн.  

 Продолжена практика переплат по авансовым платежам по налогу прибыль. По 

состоянию на 1 ноября 2014 г., сумма переплат по этому налогу достигла 26 млрд грн 

и продолжала расти. В целом, по данным Федерации работодателей Украины, 

показатель финансирования бизнесом госбюджета на конец 2014 г. приближался к 

89 млрд грн.  

 Возросла административная нагрузка на бизнес в связи с  введением НДС-счетов и 

возвращения налоговым службам права бесспорного списания средств предприятий. 

 Жесткие административные ограничения покупки валюты на межбанковской 

валютной бирже привели к сокращению малого и среднего бизнеса, связанного с 

экспортно-импортными операциями либо зависящего от импортных комплектующих. 

Проведение системных мер по развитию конкуренции на энергетических рынках и 

привлечению инвестиций  в энергетический сектор оттягивалось либо носило 

противоречивый характер:  

 В принятом в декабре 2013 г. Законе «Об основах функционирования рынка 

электроэнергии Украины» есть позиции, которые препятствует созданию 

конкурентной среды на рынке электроэнергии. Так, существование Фонда 

урегулирования стоимостного дисбаланса приводит к закреплению практики 

перекрестного субсидирования между различными энергетическими кампаниями. 

Функцией Фонда является аккумуляция компенсационных платежей за поставки 
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электроэнергии льготным категориям потребителей, ее генерации по «зеленому 

тарифу» и ТЭЦ. Наполнять Фонд предлагается за счет отчислений АЭС и ГЭС. Таким 

образом, полностью сохраняется действующая система компенсационных 

сертификатов, меняется только вывеска, и финансирование субсидий 

перекладывается с конечных потребителей электроэнергии на АЭС и ГЭС. 

Предлагаемый алгоритм перечисления средств на счета со специальным режимом 

использования ставит под вопрос обеспечение АЭС и ГЭС своей финансовой 

состоятельности. Реформирование энергорынка может дать обратный от ожидаемого 

эффект из-за пролоббированных в законе тарифных преференций для тепловой 

генерации. Вместо ожидаемого снижения цены для конечных потребителей, цены на 

электроэнергию вырастут, поскольку АЭС и ГЭС будут вынуждены поднять 

отпускную цену до уровня себестоимости. В выигрыше окажутся ТЭС, которые 

получат сверхприбыли. Причем все эти компании находятся в частной собственности, 

за исключением ПАО «Центрэнерго», которое тоже в скором времени должно быть 

приватизировано. ТЭС получат также возможность снижать цены до уровня, ниже 

сумы себестоимости и трансфертных платежей АЭС и ГЭС, с целью заключения 

контрактов с наиболее выгодными покупателями. АЭС и ГЭС останутся бытовые 

потребители или предприятия ЖКХ (водоканалы), которые являются хроническими 

должниками за электроэнергию. 

Эти проблемы вызывали обеспокоенность у международных партнѐров Украины, 

например у Всемирного Банка. Однако никаких попыток решить проблемные 

вопросы и скорректировать закон не предпринималось.  

 Остаются законодательные барьеры для привлечения инвестиций в повышение 

энергоэффективности в теплоснабжении. Предприятия теплоснабжения, находящиеся 

в коммунальной собственности, не могут привлекать кредиты. Получить кредит могут 

только муниципалитеты, которые владеют этим предприятием, однако и они 

сталкиваются с серьезными законодательными ограничениями при привлечении 

таких кредитов. К примеру, предоставление гарантий под льготные кредиты 

международных финансовых организаций требует подтверждения в Министерстве 

финансов. Кроме того, согласно действующему законодательству инфраструктура в 

секторе теплоснабжения не может быть приватизирована, а следовательно, не может 

служить залогом для привлечения кредита под низкие процентные ставки. 

Нестабильность правового и налогового поля не позволяет развивать механизм 

передачи теплосетей и другой инфраструктуры в концессию или управление с целью 

привлечения инвестиций. 

Однако самые большие опасения и дискуссии вызвали механизмы повышения тарифов на 

газ и тепло для населения. Основная проблема в том, что повышение тарифов было 

произведено задолго до того, как были введены в действие компенсирующие механизмы. 

На сегодняшний день есть большие сомнения, что все смягчающие меры заработают 

вовремя. Во-первых,  действующие тарифы по-прежнему формируются по принципу 

компенсации затрат добывающим, генерирующим и энергопоставляющим компаниям и 

не содержат стимулов к снижению затрат. Вся неэффективность этих компаний в итоги 

закладывается в тарифы для конечного потребителя. Во-вторых, реалистичность 

оснащения всего жилого фонда счетчиками, как предусмотрено в Меморандуме с МВФ, к 

2017 г. вызывает недоверие, учитывая, что за 23 года независимости показатель 

оснащенности домовыми счетчиками тепла многоквартирных зданий вырос только до 

36% (на середину 2014 г.). А без счетчика тепла потребитель не может контролировать ни 

качество, ни количество услуги. В-третьих, финансирование мер по снижению 

энергоэффективности требует огромных средств (около 60 млрд. дол. США).  Кредитные 

линии, обещанные международными организациями на проекты в энергетическом 

секторе  (ЕБРР пообещал до 100 млн евро на энергоэффективность,  Всемирный банк- 
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382 млн дол.США  на модернизацию центрального теплоснабжения) не могут покрыть 

эту потребность. В условиях сокращения реальных доходов населению и отсутствия 

дешевого банковского кредитования будет очень сложно самостоятельно справиться с 

проблемой повышения энергоэффективности своих жилищ. Вот почему политика резкого 

«тарифного удара» без одновременного запуска эффективно работающих компенсаторов 

несет риски социального напряжения, которое может затормозить ход реформ в 

энергетическом секторе. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Задача восстановления реального сектора экономики требует достижения 

макроэкономической стабильности и значительного улучшения инвестиционного климата. 

Вместе с тем, с учетом масштаба проблем и вызовов, потребуется целенаправленная 

политика по реиндустриализации экономики, восстановлению промышленности на Донбассе 

и выходу на новые экспортные рынки.  

В краткосрочной перспективе: 

1. Поддержать экспорт: 

 создать экспортно-кредитное агентство для продвижения украинского экспорта на 

новых и традиционных  рынках сбыта, особенно украинских товаров с высокой 

добавленной стоимостью. Функции агентства могут включать кредитование 

внешнеторговых операций, предоставление государственных гарантий по экспортным 

кредитам, страхование экспортных кредитов от экономических и политических 

рисков.  Работа агентства должно финансироваться с привлечение международных  

средств; 

 предоставить экспортерам государственную поддержку с целью адаптации к 

европейским стандартам, в частности в маркировании продукции и получении 

сертификатов соответствия;  

 

2. Повыситиь энергонезависимость:  

 

 для стимулирования внутренней добычи природного и нетрадиционного газа снизить 

рентные ставки на добычу газа и пересмотреть цены ПАО «Укргаздобыча», 

постепенно повысив их до рыночного уровня. 

  снизить неэффективный спрос на энергоресурсы в секторе ЖКХ: 

- обеспечить до 2017 г. 100%-й коммерческий учет и возможность регулирования 

энергопотребления;  

- увеличить финансирование из всех источников (бюджет, МТП, мягкие внешние 

кредиты) льготного кредитования проектов, направленных повышения 

энергоэффективности,  

- предоставить населению информацию о формировании тарифов и до октября 2015 г. 

перейти с методологии «издержки плюс» на методологию, стимулирующую снижение 

издержек; 

- принять законодательство для стимулирования введения энергосервисных 

контрактов в бюджетной сфере. 

 

3. Привлечь дополнительный пакет международных инвестиционно-кредитных 

ресурсов для восстановления экономического потенциала страны. 

 

Подготовить и согласовать с международными партнерами 5-летний план 

привлечения в Украину 30-40 млрд долл. прямых иностранных инвестиций и 

дополнительных (вне рамок пакета EFF) мягких кредитов, направленных на: 
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• постепенное восстановление разрушенной социальной и транспортной 

инфраструктуры Донбасса интеграцию украинской инфраструктуры с европейской,  

• повышение энергоэффективности и развитие возобновляемой энергетики; 

• повышение продуктивности в сельском хозяйстве; 

• перенесение в Украину производств, в отраслях с высокой долей добавленной 

стоимостью и возможностью увеличения передела продукции (машиностроение, 

ВПК, фармацевтическая отрасль, нефтехимия)  

• развитие новых отраслей и видов деятельности в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий. 

      В среднесрочной перспективе:  

4. Перейти к умной индустриальной политике и сократить отставание в доходах от 

развитых стран 

Для перехода к умной индустриальной политике необходимо: 

 запустить механизм отбора приоритетов поддержки, координации и мониторинга 

реализации УИП;  

 создать или запустить на базе имеющегося финансового учреждения государственный 

банк развития для кредитования проектов, связанных с интенсификацией и запуском 

точек роста; 

 модернизировать необходимую инфраструктуру для привлечения инвестиций, 

создания региональных / отраслевых кластеров и других форм концентрации 

перспективных видов деятельности, объединения их с научным и образовательным 

потенциалом (в т.ч. через создание техно-, инновационных парков); 

 выработать инструменты государственной поддержки инвесторов в перспективных 

отраслях с привязкой к инвестиционным обязательствам и достигнутым результатам; 

 пересмотреть подходы к государственному финансированию НИОКР, инноваций, 

науки; 

 стимулировать приток частных инвестиций в НИОКР; 

 создать условия для появления нескольких кластеров с трансфером технологий. 

 

5. Повысить энергонезависимость и развивать  конкуренцию на рынке 

энергоресурсов:  

 провести реструктуризацию НАК «Нефтегаз Украины» с разделением на финансово 

независимые, прозрачные компании по добыче, транспортировке и реализации газа и 

нефти; 

 завершить переход на рынок прямых договоров и обеспечить реальную конкуренцию 

на рынке электроэнергии: 

         - отказаться от создания Фонда урегулирования стоимостного дисбаланса; 

         - до полной ликвидации перекрестного субсидирования предусмотреть специальную 

надбавку к розничным ценам, покрывающую убытки от поставок электроэнергии населению, 

объем субсидий по «зеленому» тарифу и ТЭЦ или когенерационным установкам.  

6. Повысить энергоэффективность теплоснабжения: 

 оснастить большую часть жилых зданий ИТП, модернизировать котельные;  

 упростить передачу инфраструктуры инвесторам в концессию или лизинг. 
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Глава 4. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА 

 

4.1. Кризис в социальной сфере в 2014-15 гг. 

Резкий рост темпов инфляции и девальвации гривны и способствовали быстрому 

нарастанию кризисных явлений в социальной сфере. Снижение экономической активности 

привело к резкому сокращению социальных расходов и снижению реальных доходов 

населения. Начала расти безработица. Военные действия на востоке Украины породили 

новые категории лиц, нуждающихся в поддержке государства – вынужденных переселенцев 

из зоны АТО, Автономной Республики Крым и Севастополя, участников боевых действий. 

Государственные расходы на здравоохранение и образование в результате раскручивания 

неуправляемой спирали инфляции сокращаются в реальном исчислении. Это обостряет 

проблему доступности и качества социальных услуг для населения.  

Снижение реальных доходов граждан. В 2014 г. на фоне рекордной инфляции 

(24,9%) и неблагоприятного прогноза на 2015 г. (27-34%) впервые за годы независимости 

Украины произошло «замораживание» всех социальных норм (прожиточного минимума, 

минимальной зарплаты и минимальной пенсии). В течение двух лет (до декабря 2015 г.) они 

остаются неизменными, зафиксированными на уровне декабря 2013 г. Высокая инфляция и 

девальвация гривны привели к тому, что размер минимальных пенсий и зарплат в 

долларовом исчислении на начало 2015 г. был вдвое ниже, чем на начало 2014 г. 

(см. табл. 4.1). Замороженный тариф 1-го разряда (852 грн в 2014 г. и весь 2015 г.) 

сдерживает номинальный рост зарплат работников бюджетной сферы, а инфляция ведет 

к падению их реальных зарплат. В целом по экономике реальная средняя зарплата упала за 

2014 г. на 6,5%. В 2015 г. это падение ускорилось. В январе – феврале 2015 г. реальная 

зарплата была на 7,7% ниже, чем в аналогичный период 2014 г. Впервые за всю историю 

Украины введен налог на пенсии (15% на пенсии, превышающие 3 размера минимальной 

пенсии), а для работающих пенсионеров вступили в действия ограничения по выплате 

пенсии на уровне 85% от начисленной.  

Социальные льготы, выплаты и пособия обесценились из-за инфляции, некоторые из 

них сократились номинально. Например, начиная с июля 2014 г., помощь при рождении 

второго ребенка сократилась в 1,5 раза, третьего – в 3 раза. Отменены некоторые льготы 

чернобыльцам, ветеранам труда, ветеранам войны и детям войны (в т.ч. право бесплатного 

проезда в общественном транспорте, на бесплатное получение ежегодных лечебных или 

оздоровительных путевок), а также многодетным семьям (бесплатный проезд в местном и 

пригородном транспорте, 50-процентная льгота по оплате квартплаты и коммунальных 

платежей многодетным семьям с доходами выше официального прожиточного минимума, 

бесплатные рецептурные лекарства для детей из многодетных семей с доходами, 

превышающими прожиточный минимум). Отменено бесплатное питание в стационарах 

медицинских учреждений (кроме инвалидов, детей-сирот) и в 1-4 классах 

общеобразовательных школ. 

 

 

 

 

 



 
65 

 

Таблица 4.1. Социальные стандарты и выплаты в 2014-2015 гг. 

Показатель 
Номинальный 

(грн/мес.) 

Реальный с учетом 

инфляции*(грн/мес.) 

В долларах** 

(мес.) 

01/14 1-11/15 12/15 01/14 1-11/15 12/15 01/14 01/15 

Минимальная 

зарплата 
1218 1218 1378 915 957 794 152 76 

… пенсия 949 949 1074 713 746 619 119 59 

Должностной 

оклад 1-й 

тарифной 

категории 

852 852 852 640 670 491 107 53 

Пособие при 

рождении 

ребенка 

(единоразовая 

выплата) 

10 320 10 320 10 320 7750 8112 5944 1290 645 

Ежемесячные 

выплаты на 

ребенка: 

первого 

860 860 860 646 676 495 108 54 

… второго 1075 860 860 807 676 495 134 54 

… третьего 1576 860 860 1184 676 495 197 54 

*Инфляция за 2014 г. составила 24,9%, один из сценариев в прогнозе правительства на 

2015 г. предусматривает инфляцию 40% (21,4% за полгода). 

** Рассчитано по курсу 8,0 грн/$ на 1 января 2014 г. и по курсу 16 грн/$ на 1 января 2015 г. 

Снижение реальных зарплат и падение реальных и номинальных размеров 

социальных выплат привело к тому, что в 2014 г. реальный доход украинцев составил 91,6% 

от уровня 2013 г. Начал расти уровень бедности. До 2014 г. Украина успешно выполняла 

одну из Целей тысячелетия – борьбу с бедностью. В 2010 г. за международной чертой 

бедности (5,5 долл. в день) по паритету покупательной способности (ППП) в Украине 

находилось 2,5% населения, в 2013 г. – 1,9%. В соответствии с Целями тысячелетия Украина 

должна была выйти на показатель 0,5% в 2015 г. Однако экономический кризис 2014-2015 гг. 

повернул тенденцию вспять.  

Свидетельством снижения уровня социальной защиты является негативная динамика 

индекса Кейтца
1
. В январе 2015 г. индекс Кейтца снизился до 35.3% (в сравнении с 38.5% в 

январе 2014 г.). Снижения индекса произошло из-за «замороженных» социальных 

стандартов (минимальная зарплата зафиксирована на уровне 1 218 грн. с декабря 2013 года) 

на фоне роста средней номинальной зарплаты на 9.8% (с 3 148 грн.  до 3 455грн.). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Индекс Кейтца – это соотношение размера минимальной и средней зарплаты  на одного штатного работника. 

В странах Западной Европы этот показатель используется  в качестве одного из индикаторов эффективности 

преодоления бедности. Рекомендуемое значение этого показателя Международной организацией труда 

составляет 50%, а Европейским Союзом– 60%.  
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Рисунок 4.1. Индекс Кейтца (данные по Украине), % 

Источник: НБУ, ДССУ 

 

Расширение контингента людей, нуждающихся в социальной защите. 

Официальный уровень безработицы в Украине в 2014 г. вырос до 9,3% по сравнению с 7,2% 

в 2013 г. (см. рис. 4.2). Это явилось результатом общего снижения экономической 

активности, потери значительной части экспортных рынков в России, а также следствием 

военного конфликта на востоке Украины, в ходе которого часть предприятий разрушены 

либо резко сократили свою деятельность.  
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Рисунок 4.2. Уровень безработицы в Украине 

(по данным Госстата) 

Растет также скрытая безработица: доля наемных работников, работающих на 

условиях неполной занятости, в общем объеме занятых увеличилась с 8% в 2013 г. до 10% 

в 2014 г. С ростом безработицы увеличивается конкуренция на рынке труда. Если в первом 

квартале 2014 г. нагрузка на одно вакантное рабочее место составляла 9 человек, то 

в январе – марте 2015 г. – уже 11 человек. 

Одной из причин усиливающейся проблемы с безработицей является отсутствие 

работающих  программ по поддержке развития малого и среднего бизнеса. Этот сектор 

обеспечивает более 2/3 всех рабочих мест в Украине, он также генерирует и укрепляет 

средний класс, являющийся основным гарантом социальной стабильности. Ухудшающаяся 

общеэкономическая ситуация, недоступность кредитных ресурсов, сузившийся 

потребительский рынок приводят к сокращению числа предприятий и численности занятых. 

За первый квартал 2015 г. общее количество юридических лиц сократилось на 194 тысячи 
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(на 15% по сравнению с началом года). Большинство из них относились к сектору малого и   

среднего бизнеса.   

Рост количества безработных требует увеличения социальных выплат – пособия по 

безработице. Растущую нагрузку на систему социальных выплат вызывает и тот факт, что 

при продолжающемся экономическом кризисе из занятых выбывают работники среднего 

звена, у которых более высокие зарплаты по сравнению с рабочими специальностями. Это 

повышает и размер выплат пособий по безработице. Средний размер пособия по безработице 

в 2014 г. составлял 1179 грн,  а за  I квартал 2015 г. – 1248 грн. 

Категорию незащищенных слоев населения пополнила новая для Украины социальная 

группа – вынужденные переселенцы из Автономной Республики Крым и Донбасса, 

число которых в марте 2015 г. составило 1,2 млн человек. После вынужденного переезда 

в места временного проживания эти люди столкнулись с проблемой поиска жилья и новой 

работы, организации медицинского обслуживания, получения услуг сфер образования и 

социальной защиты. Потребности внутренне перемещенных лиц стали дополнительной 

нагрузкой для бюджета, и эта проблема требует незамедлительного решения. В 2014 г. на 

нужды переселенцев было выделено 375 млн грн в качестве финансовой помощи и 

31 млн грн как компенсация за их проживание санаториям и домам отдыха. В 

государственном бюджете на 2015 г. для этих целей выделено уже 3360 млн грн., которых 

по-прежнему не хватает для покрытия  реальных потребностей переселенцев. Помощь на 

оплату жилья в размере 423 грн на работающего и 844 грн на неработающего члена семьи 

(но не более чем 2400 грн на семью в месяц) не покрывает аренду, особенно в условиях резко 

выросших коммунальных тарифов, и оставляет под вопросом другие потребности внутренне 

перемещенных лиц.  

Риск роста бедности вынужденных внутренних мигрантов быстро нарастает с 

обострением проблемы занятости. Например, на начало апреля 2015 г. в Донецкой области 

из 71 тыс. зарегистрированных трудоспособных переселенцев в центры занятости 

обратилось только 4,6 тыс. человек, а трудоустроилось только 380 человек. В Одесской 

области из 7 тыс. трудоспособных переселенцев через центр занятости нашли работу 

225 человек. Проблемы переселенцев требуют дополнительных расходов на программы их 

социальной поддержки и социальной адаптации.  

Еще одной новой социальной группой, требующей государственной поддержки, стали 

участники боевых действий в зоне АТО. В марте 2015 г. их насчитывалось более 22.5 тыс. 

человек. Многие из этих людей были ранены и/или получили увечья, требуют лечения 

и реабилитации. Семьи погибших участников АТО нуждаются в материальной поддержке. 

В государственном бюджете на 2015 г. на социальное обеспечение участников АТО 

выделено 319 млн грн. Эта новая группа получателей государственной помощи 

стремительно растет. В апреле 2015 г. принят закон, расширяющий категорию лиц, которые 

считаются участниками АТО и, соответственно, могут претендовать на социальные выплаты. 

а также получение бесплатных земельных участков.  Под категорию участников АТО теперь 

подпадают военнослужащие и работники Государственной специальной службы транспорта, 

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной 

пенитенциарной службы. Система социальной защиты данной категории людей будет в 

дальнейшем финансово разрастаться, требуя все большего вливания бюджетных средств. 

Таким образом, на фоне экономического кризиса в Украине расширились 

традиционные и появились новые социальные группы, требующие поддержки государства. 

Это усилило нагрузку на государственный бюджет и социальные фонды в условиях жестких 

бюджетных ограничений.  
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Сокращение реальных государственных расходов на образование и медицину 

В 2014 г. снизился на 7,2% номинальный уровень бюджетного финансирования 

здравоохранения: с 61,57 млрд. грн. в фактических расходах сводного бюджета в 2013 г. до 

57,15 млрд. грн. в 2014 г. В реальном выражении расходы сводного бюджета на 

здравоохранение в 2014 г. снизились более чем на 30%. Высоки риски дальнейшего 

сокращения  в 2015 г. Хотя запланированные в государственном бюджете на 2015 г. расходы 

(включая субвенции регионам) составляют 57,7 млрд грн, на самом деле их реальный 

уровень будет существенно ниже. Это обусловлено инфляцией, которая, по прогнозам 

Кабинета Министров может составить 27-40%. Кроме того, на местные бюджеты без 

дополнительного финансирования передали региональную сеть медучреждений 

«Укрзализныци», которые ранее финансировались из бюджета Мининфраструктуры.  

Государственные расходы на здравоохранение в долларовом эквиваленте (на 

человека) в 2014-2015 гг. снизятся в 3 раза: с 169 долл. в 2013 г. до 105,9 долл. в 2014 г. 

и 56 долл. в 2015 г.
2
 (см. рис. 4.3). В таком случае разрыв с нашим ближайшим европейским 

соседом – Польшей-  может стать 10-кратным. 

Вместе со снижением расходов на здравоохранение снижается и оплата труда 

медработников по сравнению с оплатой труда в других секторах. Так, в феврале 2014 г. 

зарплата медработника составила 70,9% от средней зарплаты по экономике, а в феврале 

2015 г. – уже 65,5%. Низкие зарплаты врачей становятся фактором снижения качества 

медицинской помощи и повышения «карманных» платежей. 
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Рисунок 4.3. Расходы государства на здравоохранение 

(по данным World Development Indicators, Закон «О Государственном бюджете Украины 

на 2015 год» 

 

В сфере образования номинальный уровень бюджетного финансирования за 

последние три года оставался почти на одном уровне: 24,3 млрд грн в 2013 г., 24,0 млрд грн 

в 2014 г. и 24,9 млрд грн в 2015 г. Однако высокая инфляция снизила финансирование 

образования в реальном выражении в 2014 г. на четверть по сравнению с 2013 г. и грозит 

дальнейшим снижением на 40% до конца 2015 г., если пессимистический прогноз 

правительства по уровню инфляции оправдается. 

                                                           
2
 Учитывает снижение населения с 45,5 млн человек в 2013 г. до 45,4 млн в 2014 г. и 42,9 млн человек в 2015 г., 

а также средний обменный курс 7,99 грн/$ в 2013 г., 11,88 грн/$ в 2014 году и 24 грн/$ в 2015 г. 
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Так же, как и в здравоохранении, у работников сферы образования падают  зарплаты 

по сравнению со средним показателем оплаты труда в экономике и промышленности (см. 

рис. 4.4). В феврале 2015 г. зарплаты учителей составили 78% от средней зарплаты по 

экономике и 65% – от средней по промышленности. В 2014 г. эти показатели были 79,4% и 

68,5% соответственно.  

 

Рисунок 4.4. Соотношение средней зарплаты в образовании со средней по экономике и в 

промышленности 

 

4.2. Причины кризиса в социальной сфере 

Экономический кризис, обостренный военным конфликтом на востоке страны, резко 

ограничил возможности государственного финансирования социальных расходов. Наряду 

с этим, обнажились системные проблемы социальной сферы, которые привели к накоплению 

в ней кризисных явлений. Одна из системных причин – доминирование патерналистской 

модели социальных расходов с характерными для нее разрывом между темпами роста ВВП 

и социальных расходов и финансово неустойчивой солидарной пенсионной системой. 

Другим системным фактором является низкая эффективность предоставления социальных 

услуг и низкая адресность социальной помощи.  

Патернализм в социальных расходах  

Патерналистская модель социальной политики, унаследованная Украиной от.  
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Рисунок 4.5. Темпы роста ВВП, зарплат и пенсий в Украине в 2003-2014 гг. 

(по данным Госстата) 
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Советского Союза, оставалась доминирующей на протяжении всего последнего десятилетия. 

Ее основной характеристикой является опережающий рост доходов населения по сравнению 

с ростом ВВП. Разрыв между ростом реального ВВП, реальной зарплаты и реальной пенсии 

начал формироваться еще в 2003 г. и достиг максимальной точки в 2013 г. За 10 лет 

реальный ВВП фактически остался на уровне 2003 г., в то время как уровень реальных 

заработных плат вырос в 2,5 раза, а реальных пенсий – более чем в 3 раза (см. рис. 4.5).  

Патернализму свойственны также высокий уровень перераспределения ВВП через 

государственный бюджет и высокая доля социальных расходов в ВВП. Доля госрасходов 

в ВВП Украины выросла за десятилетие более чем в 1,5 раза (с 27,6% ВВП в 2000-2002 гг. до 

40,9% ВВП в 2010-12 гг.), в то время как ближайшие соседи (Чехия, Молдова, Беларусь, 

Россия) демонстрировали большую сдержанность, а Польша даже сократила этот показатель 

(см. рис. 4.6).  
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Рисунок 4.6. Доля государственных расходов в ВВП 

(по данным World Development Indicators, The World Bank) 

 

Патернализм в социальной защите привел к тому, что доля социальных расходов в 

сводном бюджете Украины и в ВВП постоянно находились на высоком уровне, достигнув 

пика в 2013 г.(28,7%  и 9,5% соответственно, см. табл. 4.2). Если рассматривать все расходы 

бюджета Украины по европейской системе интегрированной статистики социальной защиты 

(ESSPROS)3, то увидим, что расходы на социальную защиту составляют в среднем четверть 

ВВП. Такую «щедрость» могут позволить себе страны с развитыми экономиками, например 

Германия (26,1%)4 или Великобритания  (23,7%). Страны из бывшего социалистического 

лагеря не выделяют таких средств на социальные цели. Доля затрат на социальную защиту в 

ВВП Польши в 2013 г.  составила  20,9%, Молдавии – 18,3%.  

Негативные последствия патернализма заключаются в том, что он культивирует рост 

социальной пассивности граждан и неэффективное расходование бюджетных средств. 

Например, в Украине гарантированное бесплатное медицинское обеспечение приводит 

к тому, что люди предпочитают получать дорогие услуги стационарного лечения вместо 

того, чтобы заниматься профилактикой и вести здоровый образ жизни. Кроме того, 

в патернализм способствует нерыночному перераспределению ресурсов, ограничению 

доступа частных провайдеров на рынок социальных услуг. Наконец, патернализм ведет к  

                                                           
3
 Расчет включает расходы, которые учитываются не только по статье «Социальная защита и социальное 

обеспечение», но и по другим расходным статьям бюджета, а также расходы государственных целевых 

внебюджетных фондов. 
4
 Данные 2012 г. 
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увеличению доли социальных расходов в государственном бюджете и уменьшению 

инвестиционного ресурса. 

 

Таблица 4.2. Доля социальных расходов в сводном бюджете и ВВП Украины 

(по данным Госстата) 

 

 

В % от суммы 

расходов сводного 

бюджета 

В % от ВВП 

В % от ВВП по 

методологии 

ESSPROS 

2005 28,2 9,0 … 

2006 23,6 7,6 … 

2007 21,5 6,7 … 

2008 24,0 7,8 … 

2009 25,6 8,6 26,3 

2010 27,7 9,3 25,3 

2011 25,3 7,8 23,2 

2012 25,4 8,6 24,0 

2013 28,7 9,5 23,7 

 

Финансовая неустойчивость солидарной пенсионной системы. Солидарная 

пенсионная система, сложившаяся в Украине, не справляется с растущими пенсионными 

выплатами. Помимо разрыва между темпами роста ВВП и реальных пенсий, этому 

способствуют еще два фактора. 

 Неблагоприятная демографическая ситуация (низкая рождаемость, высокая 

смертность в трудоспособном возрасте, эмиграция) привела к тому, что на одного 

работающего и платящего взносы в Пенсионный фонд в Украине уже приходится 

один пенсионер. При этом пенсионный возраст по-прежнему остается одним из 

самых низких среди европейских стран – 60 лет для мужчин и женщин (с 2011г). В 

34 странах ОЭСР средний пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 

63,5 года для женщин. В Австралии недавно предложено увеличить пенсионный 

возраст до 70 лет.   

 Высокий уровень теневой занятости и, соответственно, теневых зарплат постоянно 

создает риски для наполнения Пенсионного фонда. Из-за того, что в Украине теневые 

зарплаты составляют около 200 млрд грн, Пенсионный фонд недополучает около 

70 млрд грн в год. В результате на фоне снижающегося количества пенсионеров 

(в 2005 г. их было 14 050 тыс. чел., а в 2014 г. – 13 553 тыс. чел.) и низкого по 

сравнению со странами-соседями уровня средней пенсии (менее 84 евро в Украине, 

195 евро в Польше, 188 евро в Беларуси) бюджет Пенсионного фонда Украины 

является хронически  дефицитным (см. рис. 4.7.) 
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Рисунок 4.7. Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2010-2014 гг. 

(по данным Госстата) 

 

Рост дефицитности  Пенсионного фонда требует роста бюджетных дотаций. Если в 

2011 г. из государственного бюджета в Пенсионный фонд направлялось 58,4 млрд грн, то в 

2012 г. – 64,5 млрд грн, в 2013 г. – 84,2 млрд грн, в 2014 г. – 64,6 млрд грн. В 2015 г. из 

бюджета в Пенсионный фонд планируется направить 81 млрд грн.  

Доля пенсионных расходов в ВВП Украины является самой высокой в Европе. С 7% в 

2000 г. она стремительно выросла до 17,4% в 2013 г. (см. рис. 4.8), что почти в 2 раза выше, 

чем в Германии и Польше.  

 

 

 

Рисунок 4.8. Доля пенсионных расходов в ВВП Украины 

(по данным Госстата) 

Увеличение фискального бремени, связанного с Пенсионным фондом, показывает его 

растущую финансовую неустойчивость и растущие риски выполнения пенсионных 

обязательств в будущем.  
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Низкая эффективность предоставления социальных услуг.  

Низкая адресность социальной помощи. В Украине предоставляется более 

700 видов различных льгот и преференций, насчитывается около 120 льготных категорий, 

получающих помощь от государства. Более 60% всех расходов на социальную защиту 

приходится на пенсионеров
5
. Социальными группами, получающими помощь от 

государства, являются дети, многодетные семьи, ветераны, участники боевых действий, 

инвалиды. Множественность таких категорий привела к тому, что около 40% населения 

Украины являются получателями социальных выплат. При таком большом количестве 

получателей социальной защиты ее адресность остается низкой. Общая сумма стоимости 

потребленных социальных льгот перераспределена в Украине в пользу самой зажиточной 

децильной группы. В 2013 г. самые богатые получили 23,2% таких льгот, в то время как 

самые бедные – 2,9% (см. рис. 4.9). 

 

Рисунок 4.9. Распределение по стоимости получения социальных льгот по группам 

населения по доходам 

(Либанова Э.М. Бедность в Украине: новые вызовы, риски, тенденции. 

http://www.idss.org.ua/conference.html#15_12_2014) 

Неэффективность в сфере образования. Неэффективность системы финансирования 

образования в Украине  связана с проблемой слишком широких сетей образовательных 

учреждений и слабыми стимулами повышения качества подготовки. В системе среднего 

образования а годы независимости Украины количество учеников в школах снизилось на 

40%, а количество школ уменьшилось всего на 7%. В результате в 30% школ первой ступени 

(1-4 классы) обучаются менее 10 учеников (по данным Всемирного банка за 2011 г.).  

В высшем образовании расходы государства на госзаказ номинально  возрастают (с 

9,5 млрд грн в 2007 г. до 20,3 млрд грн в 2013 г.), но составляют практически одинаковую 

долю ВВП – около 1,3%. Госзаказ превратился в механизм финансовой поддержки вузов и 

оказывает слабое влияние на качество специалистов.  Доступность бесплатного образования 

в высшей школе, обусловленная наличием госзаказа для вузов, постепенно превратила 

высшие учебные заведения в фабрику массовой штамповки кадров. Если в начале 1990-х 

годов лишь 15-17% школьников становились студентами вузов, то сегодня – 70-75%. 

Количество вузов разрослось. В 1991 г. в Украине было меньше 160 вузов, из которых 

только 12 имели статус университетов и 140 разного рода институтов. На сегодняшний день, 

с учетом техникумов и колледжей, в Украине действуют более 800 вузов разного уровня 

                                                           
5
 Коваленко Н., Лащенко А. Монетизація пільг: уряд починає експериментувати. Режим доступа: 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/9500197.html 
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аккредитации. При существенно более широкой сети образовательных учреждений, по 

сравнению с европейскими соседями, украинские вузы не попадают в международный 

Шанхайский рейтинг вузов топ-500 (в этом рейтинге 2 вуза из Польши, 1 вуз из Чехии). 

О неэффективности государственных расходов на образование и, как результат, 

о низком качестве подготовки специалистов в системе высшей школы и профессионального 

технического образования свидетельствует разрыв между спросом и предложением на рынке 

труда. По данным исследования Фонда «Демократические инициативы», проведенного 

в декабре 2014 г., 32% населения Украины считают, что преподавание в высшей школе не 

соответствует требованиям рынка труда
6
. 

Неэффективность в системе здравоохранения. В условиях раздутой сети 

медучреждений (по количеству коек Украина находится на втором месте в Европе – после 

Беларуси) и скрытого государственного недофинансирования показатели 

продолжительности жизни в Украине остаются низкими и имеют слабые шансы на 

улучшение (см. табл. 4.3). По продолжительности жизни Украина на 10 лет отстает от 

развитых стран ЕС, а по показателю смертности мужчин трудоспособного возраста на треть 

обгоняет Польшу и больше чем в 2 раза – Грецию и Германию. Кроме того, в Украине на 

фоне общего снижения заболеваемостт и смертности от туберкулеза
7
 обостряется риск 

распространения мультирезистентной формы туберкулеза, невосприимчивой к воздействию 

лекарств. По оценке ВОЗ, Украина входит в 27 наиболее опасных стран по 

распространенности мультирезистентного туберкулеза. В данное время такая форма 

туберкулеза в Украине встречается в 8-10 раз чаще, чем в странах Европы. По различным 

оценкам, примерно у 30-40% больных туберкулезом именно мультирезистентная форма. 

 

Таблица 4.3. Показатели продолжительности жизни и смертности за 2012 г. 

(по данным ВОЗ) 

Показатель Украина Польша Литва Греция Германия 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении, лет 

71 77 74 81 81 

Ожидаемая 

продолжительность 

здоровой жизни, лет 

63 67 65 71 71 

Смертность населения 

трудоспособного 

возраста, на 1000 

населения 

205 125 179 94 72 

Смертность мужчин 

трудоспособного 

возраста, на 1000 

населения 

297 180 266 105 76 

 

Система финансирования медицина остается неэффективной по нескольким причинам.  Во-

первых,  она направлена на содержание раздутой дорогой инфраструктуры стационаров, 

                                                           
6
 См. http://dif.org.ua/ua/polls/2015a/stavlennja-nasokah-.htm. 

7
 По данным официальной статистики, в 2014 г. показатель заболеваемости туберкулезом составил 59,5 новых 

случаев на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 67,9, в 2012 г. – 68,1). Однако эти показатели, по всей видимости, 

занижены, поскольку по данным ВОЗ в том же 2012 г. показатель заболеваемости был в 1,5 раза выше 

официального – 93 на 100 тыс. населения. 



 
75 

 

часть из которых не могут дать  качественное лечение. По количественным показателям 

Украина опережает все страны ЕС (по данным ВОЗ за 2012 г.): по количеству больниц на 100 

тыс. населения – в 2 раза (Украина – 5,22, Польша – 2,51, в среднем по ЕС – 2,62); по 

количеству больничных коек на 100 тыс. населения – в 1,5 раза (Украина – 890, Польша – 

654, в среднем по ЕС – 542). Низкое качество лечения ведет к тому, что украинские 

пациенты   на треть дольше лежат в стационаре (Украина – 12 дней, Польша – 7,4 дня, в 

среднем по ЕС – 9 дней). Объем финансирования медучреждения фактически определяется 

количеством персонала (зарплата составляет более 80% всех расходов медучреждений), а 

количество медперсонала жѐстко привязано к количеству коек. В свою очередь, количество 

коек аргументируется показателями по их заполняемости. Профилактика и первичная 

медицинская помощь не являются приоритетом.   

Во-вторых, жесткие механизмы управления не позволяют медучреждением гибко 

использовать имеющиеся ресурсы. Их средства размещены на казначейских счетах, которые 

часто и легко блокируются. Возможности перераспределения средств между категориями 

затрат очень ограничены, стимулирование качества обслуживания, практически, отсутствует. 

4.3. Реформирование социальной сферы: путь к социальному 

взрыву или к социальному развитию? 

Социальная политика в 2010-2013 гг. 

В 2010-2013 гг. в политике социальных выплат продолжал доминировать патернализм 

и социальный популизм, отчасти подкрепленный коротким оживлением экономики после 

кризиса 2008-2009 гг. Однако в пенсионной системе, в здравоохранении и образовании были 

сделаны попытки реформирования, направленные на повышение фискальной устойчивости 

этих систем, эффективности предоставления социальных услуг и внедрение стимулов на 

повышение их качества. Правительство инициировало многие правильные меры, часть из 

которых была реализована либо отработана в «пилотном» варианте. Но большинство из 

запланированных изменений так и остались на уровне планов либо не достигли должного 

эффекта из-за непоследовательности действий и отсутствия политической воли к реализации 

социально чувствительных шагов. В целом, попытки реформ этого периода задали 

правильную направленность, но не смогли обеспечить достижение «точки невозврата» в 

принятии необходимых, но непопулярных политических решений. 

Пенсионная система 

Резкие скачки в дотациях из бюджета Пенсионному фонду (непогашенные долги 

государственному бюджету составили 2,4 млрд. грн. в 2007 г. и 16 млрд. грн. в 2009 г.,           
см. рис. 4.10.) заставили правительство проявить политическую решимость и в 2010 г. в 

Программе реформ провозгласить пенсионную реформу. 
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Рисунок 4.10. Объем непогашенных заимствований Пенсионного фонда 

из государственного бюджета 

(по данным Пенсионного фонда) 

В 2011 г. был принят закон о внесении изменений в пенсионное законодательство, 

которым удалось провести только компромиссное решение по пенсионному возрасту: 

 пенсионный возраст для мужчин – государственных служащих повышен с 60 до 

62 лет, увеличение возраста проходит постепенно, за 4 года; 

 пенсионный возраст для женщин повышен до пенсионного возраста мужчин (с 55 до 

60 лет), увеличение также проходит постепенно, в течение 10 лет; 

 страховой стаж увеличен на 5 лет: для женщин – до 30, для мужчин – до 35 лет. 

 

Этим же законом положено начало постепенному пересмотру системы специальных 

пенсий. Максимальные пенсии ограничены 10-ю прожиточными минимумами для 

нетрудоспособных (на 1 октября 2011 г. эта величина равнялась 7840 грн). Пересмотрен 

предельный возраст пребывания на государственной службе: 62 года для мужчин и 60 лет 

для женщин. Пенсия государственным служащим снижена с 90% до 80% от суммы 

заработной платы. 

Важным шагом вперед стало законодательное закрепление условия введения 

накопительной пенсионной систем – обеспечения бездефицитности Пенсионного фонда. 

Были определены участники второго уровня (лица, которым на дату введения системы 

исполнилось не более 35 лет) и установлен размер страхового взноса на дату внедрения 

системы (2% с последующим ежегодным повышением на 1% до достижения 7%). Принятые 

меры стали первой попыткой повысить пенсионный возраст для населения. Они сняли 

негласное «табу» на принятие непопулярных политических решений в социальной сфере. 

Социальная помощь 

Реформа системы социальной помощи в 2010-13 гг. имела ограниченный характер и 

свелась к изменению системы выплат пособий по рождению ребенка и расширению 

института социальных работников. Для самых важных шагов – сокращения объема льгот и 

повышения их адресности – не хватило политической воли и последовательности.  

Помощь при рождении ребенка. В 2010-2011 гг. изменены размер и механизм 

выплат для стимулирования повышения рождаемости. В 2010 г. выплаты при рождении 

ребенка «привязали» к размеру прожиточного минимума для детей до 6 лет, в результате 
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чего несколько вырос их абсолютный уровень, но самое главное – был заложен механизм их 

индексации на инфляцию
8
. В 2010- 2011 г.  размер выплаты на 1-го и 2-го ребенка 

увеличился почти вдвое, а на 3-го ребенка – в 1,5 раза (см. табл. 4.4).  

Таблица 4.4. Изменения в начислении выплат пособия по рождению ребенка 

в 2010-2011 гг. 

Кол-во 

детей  

Январь – декабрь 2010 г. Декабрь 2010 г.  Апрель 2011 г.  

Методика 

начислений 

Размер 

выплаты, 

грн 

Методика 

начислений  

Размер 

выплаты, 

грн  

Методика 

начислений  

Размер 

выплаты, 

грн 

1 ребенок Абсолютное 

значение  

12 240  22 прожит. 

минимума 

13 904 30 прожит. 

минимумов 

24 960 

2 детей  _ «_  25 000 45 прожит. 

минимумов 

28 440 60 прожит. 

минимумов 

49 920 

3 и больше 

детей 

 _ «_ 50 000 90 прожит. 

минимумов 

56 880 120 прожит. 

минимумов 

74 880 

 

Рост выплат при сохранении позитивной дифференциации, ориентированной на рост 

количества детей в семье, был правильным шагом, хотя и выглядел, на первый взгляд, 

популистским. Эта мера стимулировала повышение рождаемости, что крайне важно для 

стран со стареющим населением. Результаты проявились очень быстро: коэффициент 

рождаемости на 1 тыс. человек вырос с 10,8 в 2010 г. до 11,0 в 2011 г. и 11,5 в 2012 г. 

Институт социальных работников. В 2012 г. функционально и численно был 

расширен институт социальных работников. Главной задачей было укрепление системы 

раннего выявления и своевременного оказания социальных услуг семьям, находящимся в 

сложных жизненных обстоятельствах. Были обучены и приступили к работе 12 тыс. 

соцработников, которые взяли на себя социальное сопровождение 360 тыс. семей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации. Рост количества соцработников (до 

1 соцработника на 2 тыс. человек в сельской местности и на 6 тыс. человек в городе) 

позволил усилить прямой контакт социальных работников с семьями, быстрее определять их 

проблемы и оказывать разнообразную помощь – от содействия в трудоустройстве, 

получении образования, лечении и социальной реабилитации до организации получения 

семьями социальных услуг от государства и благотворительных  организаций. 

Положительный эффект расширения института социальных работников особенно был 

заметен в случае семей с детьми. В 2013 г. количество детей, вернувшихся из интернатов 

к своим биологическим родителям, возросло в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. 

В  8 раз больше детей остались со своими родителями, которые после проведения 

профилактической работы не были лишены родительских прав.  

Реформа субсидий. Начиная с 2010 г., внесен ряд изменений в порядок 

предоставления жилищных субсидий с целью повышения их доступности для населения: 

снижен обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги с 20% до 15% для 

обычных домохозяйств и с 15% до 10% – для семей, состоящих из нетрудоспособных 

граждан; снижены требования по владению имуществом, упрощен перечень необходимых 

документов для получения субсидии. Одновременно с пересмотром системы субсидий 

началось введение стимулов по экономии услуг ЖКХ. Введена норма, предусматривающая 

                                                           
8
 До этого времени сумма выплат была установлена в абсолютном выражении и не изменялась 

пропорционально росту пенсий и других видов социальной помощи 
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для домохозяйств со счетчиками снижение обязательного процента платежа в случае 

экономии использования услуг ЖКХ
9
.  

В результате принятых изменений количество получателей субсидий за 2010-2011 гг. 

увеличилось на 17,6% (3,1% в 2010 г. и 14,1% в 2011 г.). Общая сумма выплат выросла на 

65,5% в 2010 г. и на 34% в 2011 г. В 2012-2013 гг. количество получателей субсидий и общий 

объем финансирования начали снижаться, в среднем на 6-8% ежегодно. Результатом 

пересмотра системы субсидий стало повышение их доступности для населения, однако 

уровень адресности остался прежним.  

В 2010-13 гг. в сфере социальной помощи не было сделано главного – не был 

проведен пересмотр и упорядочение многочисленных льгот, которыми социальная сфера 

обросла за время независимости и которые препятствовали повышению адресности 

социальной помощи. Заявленный в 2011 г. аудит социальных выплат был провален, 

адресность помощи осталась низкой.  

Здравоохранение 

В 2010-13 гг. была предпринята попытка реформы системы здравоохранения. Акцент 

был сделан на усиление роли профилактики и первичной медицинской помощи, повышение 

доступности экстренной помощи, изменение системы финансирования медицины с целью ее 

переориентации на повышение эффективности и качества услуг. Одной из важных задач 

реформы была либерализация рынка фармацевтических препаратов для повышения их 

физической и ценовой доступности для населения. Несмотря на то, что в этот период была 

заложена законодательная база реформ, сделаны шаги по изменению системы 

финансирования здравоохранения, половинчатость и нежелание идти на политические риски 

препятствовали достижению «точки невозврата» в модернизации системы здравоохранения.  

Было принято три закона, заложившие основные принципы реформирования 

здравоохранения: 

 Изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении 
предусмотрели контрактную форму финансирования медучреждений, подписание 

контракта с руководителем медучреждения при его назначении на должность, 

использование стандартов качества – клинических протоколов, а также акцент на 

первичную медицинскую помощь и институт семейного врача.  

 Закон «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения 

в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве» заложил 

пилотный принцип реформирования и предоставил четырем регионам большую 

самостоятельность в отработке финансовых механизмов. Закон предусмотрел 

реформу сети медучреждений путем формирования госпитальных округов для 

повышения координации между медучреждениями и устранения дублирования их 

функций. Финансирование медучреждений второго уровня поднято на областной 

бюджет, что позволило начать оптимизацию и реструктуризацию сети и повысить 

эффективность использования бюджетных средств. Положено начало внедрению 

программно-целевого метода бюджетного финансирования в здравоохранении. 

 Закон «Об экстренной медицинской помощи» сконцентрировал управление 

и финансирование экстренной медицинской помощи на областном уровне, что стало 

                                                           
9
 Постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета 

Министров Украины от 27 июля 1998 р. №1156» от 10.01.07 №3 (см. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2007-

%D0%BF), “Об усилении социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг» от 

14.07.10 №621 (см. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/621-2010-п), «Об усовершенствовании порядка 

назначения и предоставления населению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» от 06.07.2011 № 774 

(см. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-2011-%D0%BF). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2007-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2007-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/621-2010-п
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шагом вперед в обеспечении ее равной доступности для всего населения и позволило 

оперативно использовать ресурсы независимо от административных границ районов.  

 

Реализация положений указанных законов шла противоречиво и неравномерно даже 

в рамках пилотных регионов. Наибольший прогресс был достигнут в реформировании 

системы экстренной помощи. В каждой области создан центр экстренной медицинской 

помощи, на который переданы все активы служб «скорой помощи» в регионе. 

Оперативность работы и эффективность использования бюджетных средств повысились, 

начало снижаться время доезда до больного и доставки его в медучреждение. Начался 

процесс создания и переоборудования централизованных диспетчерских, призванных 

повысить скорость и качество работы «скорой помощи». Однако резкое ухудшение 

финансовой ситуации в 2014 г. остановило этот процесс.  

Концентрация финансирования медучреждений вторичной помощи на областном 

уровне позволила некоторым пилотным областям снизить распыленность финансовых 

средств и осторожно начать процесс модернизации маломощных районных больниц 

с расширением амбулаторной помощи. В Днепропетровской области, например, в рамках 

пилотного проекта добились снижения закупочных цен на лекарства путем централизации 

закупок лекарств для всех медучреждений области.  

Расширение финансовой автономии медучреждений первичной и вторичной помощи 

было предложено на основе введения двух кодов (вместо существовавших двух десятков) 

экономической классификации расходов. Это обеспечило медучреждениям большую 

гибкость в вопросах финансирования и должно было стать преддверием перехода на 

договорные отношения и оплату стационарных медицинских услуг на основе 

диагностически связанных групп (DRG).  

Первичный уровень медобслуживания получил больший объем финансирования 

и возможность стимулирования медицинских работников в зависимости от количества 

и качества обслуживания пациентов. Доля финансирования первичного уровня в общих 

затратах на медицинскую помощь возросла в пилотных регионах с 13% до 27%. Внедрен 

механизм свободного выбора врача на уровне первичной медицинской помощи, отработан 

набор показателей и методов мониторинга работы медиков. Однако отсутствие оперативного 

обмена информацией между уровнями медицинской помощи и ограниченные бюджетные 

ресурсы не позволили эксперименту развиваться дальше.  

Несколько важных шагов было сделано по либерализации рынка лекарств 

и повышению их доступности для населения. С 1 января 2013 г. введено положение 

о необходимости для всех лекарств, реализуемых на рынке Украины, соответствовать 

международным требованиям GMP (Good Manufacturing Practice). В итоге существенно 

сократился поток некачественных лекарств, производимых в некоторых странах Восточной 

Азии. В 2012-2013 гг. во всех регионах страны реализовался проект по обеспечению 

населения доступными лекарствами от гипертонии (пилотный проект по реимбурсации)
10

. 

По результатам проекта в 2013 г. показатель смертности от всех форм гипертонии снизился 

на 18,8% в городской местности и на 20% – в сельской. Разработан механизм использования 

международных референтных цен при закупках медпрепаратов. 

Заложенные в 2010-2013 гг. направления реформирования системы здравоохранения 

и пилотный подход разрабатывались в координации с международными организациями и 

при последовательной реализации должны были стать площадкой для модернизации 

                                                           
10

 Реимбурсация – государственная система частичного или полного возмещения стоимости купленных 

пациентами лекарств. Например, больной гипертонией пациент берет рецепт у врача и получает лекарства из 

определенного списка в аптечной сети. Разница в цене, определяемой по утвержденной методике, аптекам 

компенсируется из бюджета. 



 
80 

 

механизмов финансирования и управления качеством в системе здравоохранения. Как и в 

других социальных секторах, отсутствие политической воли для принятия непопулярных 

решений не позволило обеспечить устойчивый успех начатого.  

Образование  

Основным акцентом преобразований в сфере образования в 2010-2013 гг. стало 

реформирование сети. 

 Начавшееся в 2011 г. сокращение школ с малочисленными классами и недостающими 

учителями натолкнулось на жесткое сопротивление территориальных громад. 

Несмотря на то, что сокращение сети шло одновременно с усилением программы 

«Школьный автобус», преодолеть негативную реакцию общества не удалось. 

В результате идея создания образовательных округов как центров, предоставляющих 

качественное образование независимо от удаленности проживания детей была 

остановлена и не получила четкого завершения.  

  Попытка сокращения количества вузов также натолкнулась на агрессивное 

сопротивление ректоров. Не удалось создать единую систему управления высшей 

школой. Часть учебных заведений, подчиненных Министерству инфраструктуры 

и транспорта все же были переданы под управление МОН. Сделаны попытки 

перевести медицинские и аграрные университеты под управление МОН. Не 

проработав и полгода в новой системе, эти университеты вернулись под 

ведомственное управление Министерства здравоохранения и Министерства аграрной 

политики.  

 

На фоне этого противостояния остался почти незамеченным единственный значимый 

успех реформы – привязка госзаказа к условиям конкурсного его получения. Однако 

Министерство образования не разработало порядок проведения такого конкурса, в связи с 

чем изменения не получили системного характера.  

Социальная политика 2014-2015 гг. 

В 2014-2015 гг. цели социальной политики были полностью определены 

обязательствами, Украины перед МВФ. Это обусловило чисто фискальный подход в 

попытках реформирования социальной сферы, которым были характерны:  

 существенное сокращение реальных социальных расходов и, соответственно, 

реальных доходов различных групп населения; 

 отсутствие работающих компенсаторов для преодоления бедности и сохранения  

доступности социальных услуг;  

 слабая преемственность и непоследовательность действий. 

Такой тип политики в условиях масштабных и болезненных для населения 

бюджетных сокращений увеличил риски нарастания социального недовольства и подрыва 

социальной базы реформ. Кроме того, сокращение реальных доходов ослабило внутренний 

спрос и увеличило риск пролонгированного охлаждения экономики. О существовании таких 

рисков свидетельствует и международный опыт. Например, Греция, в течение трех лет 

проводившая политику урезания государственных расходов, в период экономического спада 

в 2011 г. получила падение ВВП на 8,9%, снижение занятости трудоспособного населения до 

52,9% и безработицу среди молодежи выше 50%.  

Пенсионная система 

В реформировании пенсионной системы главной задачей стало сокращение выплат 

и дефицита Пенсионного фонда. Первым шагом стало законодательное ограничение размера 

пенсий 10-ю минимальными зарплатами и снижение коэффициента замещения для пенсий 

госслужащих с 80% до 60%. Это ограничение коснулось всех пенсионеров, и было попыткой 
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уменьшить бремя специальных пенсий для Пенсионного фонда
11

, повысив справедливость 

в начислении пенсий. В результате разница между «обычной» средней пенсией в Украине 

и специальной пенсией сократилась с 10 до 8 раз. В 2015 г. впервые был введен налог на 

пенсию, превышающую по размеру три минимальных, введено ограничение на досрочный 

выход на пенсию и урезаны на 15% выплаты работающим пенсионерам (только до конца 

2015 г.). Правительство заявило о намерении унифицировать методику начисления пенсий и 

постепенно уйти от практики назначения специальных пенсий.  

Однако проблема различного механизма начисления пенсий и существования 

специальных пенсий по-прежнему до конца не решена. Принятие 2 марта 2015 г. Верховной 

Радой законопроекта о пенсионных ограничениях показало, что правительству с трудом 

(5 попыток голосования) удалось провести решение о временной (до конца 2015 г.) отмене 

выплаты специальных пенсий работающим пенсионерам. Впереди предстоит непростой шаг 

по полной отмене специальных пенсий для работающих пенсионеров и переход на 

унифицированную методику начисления пенсий. 

Большинство мер по ограничению максимальных размеров пенсий и поступательного 

повышения льготного возраста для выхода на пенсию имели правильную направленность, 

хотя и не могли закрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда (экономия от введенных мер 

должна составить 1,6 млрд. грн. при дефиците бюджета в 18,9 млрд грн.) Однако  пересмотр 

условий начисления пенсий произошел одновременно с их замораживанием в условиях 

высокой инфляции и девальвации. Это резко снизило реальную покупательную способность 

пенсионеров, а отказ от индексации как компенсаторного механизма поставил значительную 

долю населения на уровень выживания и усилил социальную напряженность в обществе. 

Кроме того, пересмотр пенсий не учитывал структуру занятости в отдельных секторах 

экономики Например, бюджетной сфере (образование, наука, здравоохранение) доля 

пенсионеров выше 40%. В условиях сохраняющегося дефицита высокоспециализированных 

кадров и общего старения населения сокращение пенсий для работающих пенсионеров 

повысило риски возникновения временного дефицита квалифицированных кадров.   

Социальная помощь 

Принятый в 2014 г. закон Украины «О предотвращении финансовой катастрофы 

и создании предпосылок для экономического роста в Украине» запустил самое масштабное 

урезание социальных обязательств и гарантий государства за все 25 лет независимости. 

Сокращение количества льгот и объема их финансирования носило противоречивый 

характер. С одной стороны, преодолен непростой политический и психологический барьер 

неприкасаемости системы льгот. Сокращены льготы, которые уже многие годы фактически 

не финансировались, но создавали основу для недовольства населения, обращения в суды и 

роста задолженности государства. Помимо фискального эффекта, это заложило основу для 

модернизации системы с выходом в будущем на ограниченный список видов социальной 

помощи, привязанных к уровню доходов, и их постепенную монетизацию.  

Однако в поисках максимального фискального эффекта пересмотр системы 

социальной помощи был проведен без тщательного анализа потенциальных социально-

экономических эффектов разных видов помощи. Ярким примером тому стал уход от 

дифференциации размера помощи при рождении ребенка по количеству детей. 

Предложенный новый подход выровнял размер выплат при рождении ребенка независимо от 

количества детей и зафиксировал его на уровне 41 280 грн. По сравнению с предыдущим 

механизмом новый уровень помощи стал на 33,3% выше для 1-го ребенка, однако понизился 

в 1,5 раза  для 2-го ребенка и в 3 раза  для 3-го ребенка. Кроме того, размер этой помощи стал 

фиксированным с риском реального падения в условиях высокой инфляции. В результате 

                                                           
11

 Например, прокуроры и судьи в 2012 г. получали 1,3 млрд грн пенсий, в то время как бюджетные расходы на 

здравоохранение составляли 1,2 млрд грн. 
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существенно снизились экономические стимулы для рождения двух и больше детей. 

Фискальный эффект от этой меры невелик. Снижение экономических стимулов к рождению 

большего количества детей является ошибкой, с точки зрения среднесрочной перспективы 

страны со стареющим населением и растущей долей пенсионеров. В Украине уже не первый 

год коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости, а коэффициент 

фертильности остается очень низким – 1,25 промилле, даже ниже, чем в европейских 

странах, также имеющих проблему низкой фертильности (Польша – 1,4).  

Еще одной проблемой пересмотра системы социальной помощи стало то, что 

масштабные сокращения ее размера совпали с замораживанием заработных плат 

в условиях высокой инфляции и девальвации гривны и резким повышением коммунальных 

тарифов. Резкий рост коммунальных тарифов привел к тому, что значимость утраченной 

или урезанной социальной помощи для  бедной украинской семьи существенно возросла. В 

такой ситуации крайне необходимо было запустить компенсаторы,  которые могли бы 

помочь  бороться с бедностью, предотвратить накопление социального недовольства и 

продолжить реформу системы социальной помощи.  

Такими компенсаторами должно было стать повышение адресной социальной 

помощи (привязанной к уровню дохода) и повышение качества услуг, стоимость которых 

возросла. На практике ситуация выглядела по-другому. С ростом тарифов в 2014-2015 гг. 

началось реформирование механизма предоставления и расчета жилищных субсидий:  

 с октября 2014 г. введен более гибкий подход к определению обязательного процента 

платежа, который теперь привязали к доходу домохозяйства: для домохозяйств со 

средним доходом на члена семьи ниже прожиточного минимума этот процент 

составляет меньше 7,5%, а для домохозяйств со среднедушевым доходом свыше двух 

прожиточных минимумов он превышает 15%; 

 снизились формальные требования для получения субсидий: снят запрет на наличие 

в семье безработного, не зарегистрированного в службе занятости, предусмотрена 

возможность получения субсидии любым лицом, зарегистрированным в квартире, 

а не только собственником. 

 

Невзирая на усилия по усовершенствованию механизма начисления субсидий 

в сторону большей привязки к доходу семьи и попытки упростить администрирование, сам 

механизм не заработал в полном объеме. За январь – декабрь 2014 г. количество получателей 

субсидий снизилось на 4,2% по сравнению с январем – декабрем 2013 г. Исследование, 

проведенное Программой  развития ООН в Украине, показало, что более 86% населения не 

ознакомлены с условиями предоставления субсидий, а 70% не знали об октябрьском 

обновлении порядка предоставления субсидий. В феврале 2015 г. сделана вторая попытка 

упрощения механизма администрирования субсидий:  

 максимально сокращен перечень документов, которые необходимо предоставить для 

получения субсидий (заявление и декларация о доходах);  

 упрощен механизм подачи документов: домохозяйства получили по почте бланки 

необходимых документов вместе со счетами за услуги ЖКХ за март 2015 г. 

 

Результаты этих последних изменений будут видны после начала нового 

отопительного сезона. Однако уже сейчас вызывает сомнения способность органов 

социального обеспечения организовать хорошую информационную поддержку процесса 

подачи заявлений и своевременно обработать их возможный многомиллионный наплыв. 

Кроме того, рост тарифов на услуги ЖКХ не привел к росту качества самих услуг – 

проблемы потерь в сетях, веерных отключений и низкой (ниже нормативной) температуры 

теплоносителей остались и обострились.  



 
83 

 

Упрощение условий получения субсидий потребовало введения механизма косвенной 

оценки доходов, поэтому правительство расширило контрольные функции социальных 

инспекторов12. Социальный инспектор уполномочен контролировать назначение помощи, 

оказываемой с учетом совокупного дохода семьи (государственной социальной помощи 

малообеспеченным семьям, пособия на детей одиноким матерям, субсидии для возмещения 

затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсации дополнительных расходов на 

оплату коммунальных услуг). Увеличение контрольных функций социального инспектора 

снова показывает фискальный акцент правительства в социальной политике. При этом, 

к сожалению, расширение функций социальной помощи семье (а именно такой подход был 

заложен в реформе 2011-12 гг.) не планируется. Помимо социальных инспекторов косвенной 

оценкой доходов будет заниматься Государственная фискальная служба. За неправдивую 

информацию о доходов и расходах при подаче декларации будет начисляться штраф в 

удвоенном размере субсидии.  

Здравоохранение 

Несмотря на многочисленные декларации власти и презентации концепции реформ, 

к сожалению, реальных шагов по модернизации системы здравоохранения было немного, 

они сопровождались противоречивыми заявлениями, действиями и отменой многих 

положительных наработок прошлого. Деятельность профильного ведомства 

сконцентрировалась в основном на попытках некоторой дерегуляции фармацевтического 

рынка и повышения прозрачности госзакупок лекарств.  

Отмена прошлых наработок. В феврале 2014 г. был принят Закон «О введении 

моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения». Он стал 

существенным шагом назад, поскольку мораторий остановил начатую в пилотных 

и некоторых непилотных регионах работу по аудиту лечебных учреждений, их концентрации 

и перепрофилированию согласно потребностям региона. И хотя в начале 2015 г. мораторий 

был отменен, он сыграл отрицательную роль, повысив скептицизм среди работников 

здравоохранения относительно способности правительства проводить последовательную 

политику по модернизации системы.  

В конце 2014 г. истек срок действия Закона «О порядке проведения реформирования 

системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе 

Киеве». Итоги пилотного проекта так и не были подведены. Несмотря на заявления МОЗ о 

необходимости продлить эксперимент, он пока не продлен, наработки в пилотных регионах 

остались в правовом вакууме. Например, процедура свободного выбора врача, 

финансирование медучреждений вторичной помощи с областного уровня, а также метод 

распределения бюджетных средств с акцентом на первичную медпомощь остались за 

рамками правового поля. 

Из-за урезания бюджетных расходов попали «под сокращение» и другие 

прогрессивные наработки прошлого, в частности, пилотный проект по реимбурсации 

стоимости лекарств от гипертонии и надбавки медикам первичного звена за качественные 

и количественные показатели. В итоге более 12 млн больных гипертонией потеряли 

возможность получать дешевые лекарства для регулярного лечения. Весной 2015 г. 

правительство вновь заговорило о необходимости механизмов предоставления дешевых 

лекарств для населения, однако практических шагов не последовало. Отмена надбавок 

медикам первичного звена уничтожила базу для стимулирования качества и эффективности 

работы. В целом необдуманные шаги, нарушающие преемственность в процессе реформ 

                                                           
12

 Постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета 

Министров Украины относительно функциональных обязанностей государственного социального инспектора» 

от 30 октября 2014 г. №623 (см. http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/623-2014-%D0%BF). 
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в здравоохранении, способствовали накоплению недоверия у населения и медработников 

к политике правительства в этой сфере. 

Система финансирования. В 2015 г. введен механизм субвенций регионам для 

финансирования здравоохранения из центрального бюджета (ранее на региональный уровень 

предоставлялась общая субвенция, которая уже на этом уровне распределялась по 

направлениям). Этот механизм никак не повлиял на выработку новых подходов 

к финансированию медучреждений, ориентированных на качество и конечный результат. 

Привязка финансов к койко-месту на вторичном и третичном уровне осталась. 

Многочисленные примеры блокирования казначейством счетов медучреждений 

и невозможность использования ими собственных средств, собранных в благотворительных 

фондах, подтверждают отсутствие каких-либо изменений в степени их экономической 

зависимости.  

Изменениями, внесенными в Бюджетный Кодекс в 2015 г., 107 медучреждений 

системы «Укрзализныци» переданы на уровень местных советов (районов, городов 

областного уровня) практически без передачи дополнительного финансирования. Возникло 

два проблемных вопроса. Во-первых, поскольку передача произошла хаотично, возник 

временный правовой вакуум, когда местные советы вынуждены сначала перевести эти 

учреждения в коммунальную собственность (что занимает несколько месяцев), прежде чем 

можно будет их финансировать за счет медицинской субвенции из центрального бюджета. 

Во-вторых, не во всех районах / городах есть необходимость в дополнительных медицинских 

койках: узловые больницы «Укрзализныци» создавались по линейно-производственному 

принципу (обслуживали сотрудников предприятия, работавших на определенных участках 

железной дороги) и не ориентировались на потребности административно-территориальных 

единиц. В итоге в первые месяцы 2015 г. не все переданные медучреждения получили 

финансирование, а вопросы правильной и последовательной реструктуризации сети остались 

нерешенными.  

Закупки лекарств. В 2014 г. ситуация с государственными закупками лекарств из 

проблемной превратилась в критическую. Высокие коррупционные риски, борьба за передел 

рынка и плохое администрирование со стороны МОЗ привели к тому, что централизованные 

закупки не проводились почти 10 месяцев, создав огромные проблемы в обеспечении 

медучреждений вакцинами и другими препаратами. После замены министра было 

предложено на переходный период использовать для централизованных закупок лекарств 

специализированные международные организации (ООН, ВОЗ и др.) и был принят 

соответствующий закон. Такой подход доказал свою эффективность в странах Кавказа, 

Латинской Америки и Африки, где закупочные цены на лекарства снизились на 25-30%. 

В условиях Украины эта мера оправданна, по крайней мере, как временный механизм 

повышения прозрачности, но ее эффективность будет зависеть от прозрачности 

формирования Кабинетом Министров перечня закупаемых лекарств. Кроме того, остается 

нерешенным вопрос повышения прозрачности закупок лекарств в регионах.  

Регулирование фармацевтического рынка. Единственным достижением 2014-15 гг. 

в секторе здравоохранения можно считать продолжение дерегуляции фармацевтического 

рынка:  

 упрощена регистрация (и сокращен до 7 дней период принятия решения) лекарств от 

социально опасных заболеваний – ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, онкологических 

и редких (орфанных) заболеваний, если они произведены в США, Швейцарии, 

Японии, Австралии и странах ЕС;  

 отменена обязательная перерегистрация лекарств после того, как это лекарство 

прошло первую перерегистрацию; 

 отменено лицензирование импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).  
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Эти меры внесли позитивный вклад в продолжение дерегуляции на рынке 

фармацевтических препаратов, хотя и не смогли дать значительный импульс к его 

демонополизации.  

Образование 

Главными шагами вперед в модернизации сферы образования в 2014-15 гг. стало 

принятие Закона «О высшем образовании» и решения о сокращении сети образовательных 

учреждений.  

Закон «О высшем образовании». Закон, который МОН в 2014 г. объявил главным 

своим реформаторским достижением, был разработанеще в 2012 г. Три года он проходил 

обсуждение с большим количеством правок и замечаний, которые поступали через интернет 

от всех заинтересованных сторон. В результате в обществе был достигнут консенсус по 

важнейшей проблеме высшей школы – автономии университетов. Принятым в 2014 г. 

законом расширяется автономия вузов: 

 организационная автономия – вузы могут самостоятельно разрабатывать и внедрять 

образовательные и научные программы, новые специализации, создавать стартапы 

и бизнес-инкубаторы; 

 финансовая автономия – вузы могут сами распоряжаться своими доходами, открывать 

счета в банке, брать кредиты и не зависеть от казначейского счета.  

 

Кроме того, этот закон положил конец дискуссии в обществе о необходимости 

внешнего независимого оценивания знаний выпускников школ, закрепив норму, что 

поступление в вуз возможно только при наличии результатов такого оценивания. 

Большое значение имеет предпринятая в законе попытка ввести контроль качества 

образования в высшей школе. Для этого создано Национальное агентство по обеспечению 

качества высшего образования (НАК) как коллегиальный орган с участием представителей 

МОН, Национальной Академии Наук, студентов и работодателей. НАК призвано 

осуществлять лицензирование и аккредитацию вузов, а также исполнять функции 

ликвидированной ВАК. 

Хотя закон и не заложил принципиальных изменений в механизм финансирования 

вузов, оставив ее базироваться на системе государственного заказа, тем не менее, его 

принятие было шагом вперед в модернизации системы образования.  

Помимо Закона «О высшем образовании», был предложен инструмент оживления 

науки – Украина стала ассоциированным участником Рамочной программы Европейского 

Союза по исследованиям и инновациям «Горизонт-2020» (95%-ной скидка на членские 

взносы была предоставлена ЕС). Благодаря программе ученые из университетов и научно-

исследовательских институтов получили доступ к международным конкурсам на получение 

грантов на научные разработки от ЕС.  

Сокращение сети учебных заведений. Политическое решение о сокращении сети 

мотивировано меморандумом с МВФ. Было заявлено о необходимости сокращения более 

чем в 2 раза высших учебных заведений и 5%-го сокращения количества средних школ. 

Заявлена также необходимость оптимизации сети профессиональных учебных заведений.  

Это решение позволило преодолеть политический барьер, препятствовавший 

реструктуризации образовательной сети в прошлом, и заложить основу для оптимизации 

сети и повышения в будущем качества обучения. Вместе с тем реализация этой меры требует 

публичности планов и обдуманных решений. Обществу необходимо дать конкретные 

гарантии сохранения доступности образования, в противном случае, как это было раньше, 

могут возникнуть социальная напряженность и противодействие модернизации.  
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Риски реализации принятых правительством решений связаны с тем, что пока не 

предложены социальные компенсаторы и меры для поддержки малых поселений, в которых 

будут закрываться классы и школы. Программа «Школьный автобус» закрыта 

правительством А. Яценюка. В результате вопрос доезда детей из малых поселений остается 

нерешенным. Кроме того, состоявшаяся передача полномочий по содержанию социальной 

инфраструктуры на местный уровень не гарантировала передачу финансирования, которое 

бы полностью соответствовало расширенным полномочиям. При отсутствии рассчитанных 

и утвержденных социальных стандартов и обоснованных нормативов (определение 

стоимости содержания школьника) местные системы социальной инфраструктуры рискуют 

неконтролируемо закрываться.   

Сокращение сети учреждений профессионально-технического образования вызывает 

вопросы. За годы независимости эта форма обучения почти разрушена: каждое четвертое 

ПТУ закрылось, количество учащихся сократилось на 40%. Дальнейшее механическое 

сокращение числа ПТУ само по себе не обеспечит повышение эффективности подготовки 

рабочих специальностей, но может обострить дефицита кадров со средним специальным 

образованием. Решение нужно искать в объединении усилий государства и работодателей. 

Вопрос о сокращении количества вузов давно стоит на повестке дня. Здесь важен 

прозрачный и вдумчивый подход, который предотвратит дискриминацию частных вузов по 

сравнению с государственными. Принципиальным станет выработка и принятие 

соответствующих международным нормам условий лицензирования и аккредитации вузов.  

Новые вызовы – вынужденные переселенцы 

Организация социальной помощи вынужденным переселенцам продемонстрировала 

инертность и забюрократизированность государственной машины. Инициатива в защите 

прав переселенцев исходила от общественных организаций, которые на первых волнах 

миграции (аннексия Крыма и начало военных действий в Донбассе) приняли удар на себя. 

Первые решения Кабинета Министров по внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) появились 

только в июне 2014 г. К тому времени в стране было уже около 20 тыс. переселенцев.  

По инициативе общественных организаций принят закон «Об обеспечении прав 

и свобод внутренне перемещенных лиц», который позволил систематизировать учет ВПЛ 

и закрепить их конституционные права. Получение статуса ВПЛ гарантировало людям 

возможность получать финансовую поддержку, пользоваться услугами системы 

здравоохранения и образования.  

После принятия закона возникли проблемы в его реализации, в первую очередь, 

в системе регистрации ВПЛ. Передача функции учета ВПЛ из Государственной службы по 

чрезвычайным ситуациям в управления социальной защиты местных госадминистраций 

усложнила процесс администрирования и увеличила очереди, поскольку в местных 

администрациях слились потоки беженцев и подающих заявки на субсидии. Кроме того, 

точность учета остается на низком уровне: по данным Минсоцполитики, количество 

зарегистрировавших переселенцев в апреле 2015 г составило 1,2 млн человек, а по данным 

ГСЧС – 829 тыс.  

Постановлением Кабинета Министров введена проверка Государственной 

миграционной службой Украины (ГМС) данных, предоставленных переселенцами 

подразделениям социальной защиты об их фактическом месте проживания. Справка 

о постановке на учет внутренне перемещенного лица без внесения в нее подразделением 

ГМС отметки о регистрации места проживания теперь недействительна. Принятием этого 

решения государство усложнило регистрацию и адаптацию переселенцев и поставило их 

в зависимость от чиновников.  

С 1 октября 2014 г. переселенцам предоставляется материальная помощь на 

проживание и оплату услуг ЖКХ в размере 442 грн для трудоспособных и 884 грн – для 
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нетрудоспособных лиц (при максимальном размере помощи на одну семью 2400 грн). 

Изначально помощь предоставлялась на 6 месяцев, и условием для ее получения была 

регистрация как ВПЛ, а так же в службе занятости. В марте 2015 г. Минсоцполитики 

объявило, что переселенцы смогут продлить срок получения материальной помощи. 

Введение механизма материальной помощи для ВПЛ было правильным шагом, который 

обеспечил минимальную поддержку таким людям и стимулировал их к регистрации в месте 

временного проживания. Теперь необходимо принять решение о сроках и размерах 

предоставления такой помощи, а также подготовить меры по адаптации ВПЛ в местах 

нового проживания.  

Многие вопросы переселенцев по-прежнему остаются открытыми и требуют 

решения: 

 Закрепленное в законе право на компенсацию проезда из зоны АТО к новому месту 

жительства и возврата к месту прежнего проживания остается декларацией, поскольку 

не имеет финансового подкрепления. Государство не смогло обеспечить выезд ВПЛ 

и не компенсировало расходы «Укрзализныци», вывозившей ВПЛ за свой счет. Так, 

с июля 2014 г. «Укрзализныця» за свой счет перевозила из восточного региона людей 

по заявкам Межведомственного координационного штаба, но расходы (1,4 млн грн на 

конец 2014 г.) ей так и не были возмещены. Перевозки были приостановлены, пока 

новая мощная волна переселенцев в связи с активизацией боевых действий в зоне 

АТО в феврале 2015 г. не вынудила «Укрзализныцю» снова перевозить людей.  

 Гарантированное законом право переселенцев на жилье также не реализуется. 

У местных властей нет финансовых ресурсов для оплаты проживания переселенцев, 

жилой фонд для этой категории лиц не создается. Концепция социальной аренды 

в Украине не нашла развития, поэтому единственным выходом для ВПЛ остается 

оплата за собственные средства коммерческого жилья/аренды. 

 Местные системы медицинской помощи не справляются с возросшими за счет 

переселенцев объемами. Государство не перераспределило средства местных 

бюджетов с учетом роста населения в отдельных населѐнных пунктах.  

 Возрастает нагрузка на детские дошкольные учреждения в регионах, принявших 

наибольшее количество ВПЛ. Например, в Киеве детские сады заполнены на 120-

200%, для покрытия текущих потребностей недостает 127 детских заведений. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В краткосрочной перспективе: 

1. Обеспечить эффективную работу нового механизма жилищных субсидий:  

 после начала отопительного сезона провести мониторинг подачи заявок на субсидии 

населением и при необходимости увеличить средства на их покрытие, внеся 

изменения в государственный бюджет на 2015 г.; 

 разработать и внедрить механизм косвенной оценки доходов домохозяйств, принимая 

во внимание не только официальные доходы, но и, в первую очередь, имеющееся 

имущество и условия проживания; 

 упростить администрирование начисления субсидий за счет укрепления технической 

базы отделов социального обеспечения, наладить взаимодействие с базами данных 

налоговых служб. Активизировать информационную кампанию о работе нового 

механизма субсидий. Усилить эффективность работы местных отделов социального 

обеспечения путем комплектации необходимых штатов и проведения тренингов;  

2. Повысить адресность социальной помощи, предотвратить рост крайней бедности 

среди населения: 
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 пересмотреть методики расчета стоимости жизни для определения минимальных 

социальных гарантий – сделать их более прозрачными и реалистичными, 

актуализировать расчет прожиточного минимума; 

 пересмотреть и сократить социальные льготы по профессиональному признаку. 

 

3. Усилить социальную защищенность вынужденных переселенцев из Донбасса 

и Автономной Республики Крым, участников боевых действий в зоне АТО: 

 упростить регистрацию временно перемещенных лиц: отменить обязательность 

отметки миграционной службы в справке ВПЛ, без которой она недействительна, 

отказаться от проверок места жительства переселенцев, создать единый реестр ВПЛ; 

 местным администрациям создать фонд социального жилья, в т.ч. путем 

реконструкции заброшенного жилого фонда (общежития, пансионаты), а также 

использовать механизм государственно-частного партнерства для строительства 

нового жилья, расширять механизм социальной аренды; 

 упростить для профильных реабилитационных санаториев процедуру проведения 

тендеров для назначения на реабилитацию участников АТО. 

 

4. Продолжить отработку новых механизмов финансирования медицины, 

обеспечивающих ее доступность в условиях бюджетной консолидации.  

 продлить закон о пилотных регионах, дающий широкие права на эксперимент 

в области перестройки системы финансирования медицины;  

 внести изменения в Бюджетный кодекс с целью закрепления концентрации 

финансирования медучреждений вторичного звена на областном уровне (создание 

пулинга). 

  

5. Расширить экономическую автономию медицинских учреждений:  

 отменить приказ Минздрава №33, от 23.02.2000 г. жѐстко регламентирующий штаты; 

 принять Закон «О медицинских учреждениях и медицинской деятельности», 

предоставив медучреждениям право: 

- формировать коечный фонд в зависимости от потребности населения;  

- гибко использовать выделенные финансовые ресурсы, вводить материальное 

стимулирование медработников с учетом качества работы;  

- внедрить договорные механизмы на предоставление медицинских услуг 

населению между представителями местной власти и медучреждениями, 

аккумулировать доходы от дополнительных услуг и благотворительные взносы 

на банковском счете медучреждения.  

 

6. Повысить доступность лекарств для населения. Усовершенствовать систему 

госзакупок на местном и центральном уровнях (для лекарств, которые не будут 

приобретаться через международные организации): 

 разрешить поставки лекарств по долгосрочным прямым договорам 

с производителями, в т.ч. иностранными; 

 устранить практику использования сложных лотов, обеспечить оперативную 

публикацию информации о достигнутых результатах на каждом этапе процедуры 

закупок. 

 

7. Упростить разрешительные процедуры и обеспечить конкуренцию на 

фармацевтическом рынке: 

 полностью отменить обязательную перерегистрацию лекарств; 

 сократить время на регистрацию лекарств хотя бы до 14 рабочих дней; 

 упростить лицензионные условия на оптовую торговлю лекарствами.  
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8. Снизить уровень безработицы в условиях экономического кризиса: 

 привлекать безработных на общественные работы по восстановлению 

инфраструктуры Донбасса и к работе в социальных службах; 

 стимулировать самозанятость населения за счет развития и поддержки малого 

и среднего бизнеса:  

- отказаться от планов усиления административно-фискальной нагрузки, 

запустить систему государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

(компенсация части налоговых обязательств, связанных с созданием новых 

рабочих мест); 

- совместно с банковским сектором разработать программы упрощения доступа 

к кредитным ресурсам (уменьшение залогов, удешевления кредитов для 

предпринимателей и т.д.); 

- привести программы обучения на базе центров обучения служб занятости 

в соответствие с прогнозами спроса рынка труда на квалификации.  

9. Ввести единую формулу для начисления солидарной пенсии.  

 

В среднесрочной перспективе: 

10. Перейти на монетизацию льгот:  

 провести постепенную монетизацию оптимизированных льгот, обеспечив их полное 

финансирование, использовать инструменты целевых социальных платежных карт; 

 внедрить механизм косвенной оценки доходов домохозяйств, рассмотреть вопрос 

о восстановлении института социального работника. 

 

11. Обеспечить доступность и качество медицины:  

 определить гарантированный пакет медицинской помощи, который будет полностью 

покрываться за сет бюджета; 

 внедрить механизм финансирования медучреждений, учитывающий результаты их 

работы и потребности населения. Использовать диагностически связанные группы 

(DRG) для финансировании больниц и использовать количество прикрепленного 

населения, с учетом клинико-возрастных корректирующих коэффициентов, для 

финансирования медучреждений первичной помощи; 

 вернуть механизм реимбурсации стоимости лекарств от гипертонии, расширив 

перечень лекарств, которые пациент может получать по сниженным ценам. 

 

12. Повысить эффективность системы образования:  

 перейти к распределению  госзаказа  между ВУЗами на конкурентной основе,   

разработать  критерии конкурса для ВУЗов, сделать прозрачной и достоверной 

методику расчета затрат на подготовку студента;  

 привести подготовку студентов и учеников профтехучилищ    в соответствие с 

потребностью рынка труда – путем использования национальной рамки 

квалификации как основы для выстраивания учебных программ и планирования 

структуры специальностей. 

 

13. Продолжить  пенсионную реформу:  

 создать корпоративные фонды для выплаты специальных пенсий;  

 внедрить второй уровень пенсионной системы,  увязав его с  развитием финансовых 

рынков. 

 

14. Привлечь частные инвестиции в инфраструктуру социального сектора, создав 

благоприятную законодательную базу для развития государственно-частного 

партнерства (ГЧП): 
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 ввести долгосрочные договора ГЧП между государственным и частным партнерами, 

обеспечив защиту прав собственности для участников; 

 предусмотреть справедливый механизм разделения рисков между государственным 

и частным партнерами (защита от изменений в законодательстве, компенсация 

потерь, связанных с досрочным расторжением договора ГЧП); 

 для реализации проектов ГЧП предусмотреть возможность создания отдельного 

юридического лица, в котором будут выступать соучредителями государственный 

и частный партнер (это минимизирует проблемы распределения рисков и снизит 

объем бюрократических процедур); 

 обеспечить гарантированность финансирования договоров ГЧП в бюджетной системе; 

 упростить процедуру подачи заявки на ГЧП, ее рассмотрения и согласования. 
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Глава 5 

ПОЛИТЭКОНОМИЯ ПЕРЕМЕН: КАК ПОСТРОИТЬ ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ 

И ОБЩЕСТВОМ 

В условиях глубоких экономических и политических потрясений курс на борьбу 

с кризисом и реализацию стратегии экономического скачка, которая помогла бы стране 

преодолеть увеличивающийся разрыв в развитии и жизненных стандартах по сравнению 

с соседями, остро стоит на повестке дня. Особенно если на карту поставлено не только 

благосостояние населения, но и сохранение самой государственности.  

Анализ экономической политики, представленный выше, приводит к выводу, что ни 

прошлый год, ни начало 2015 г. не стали переломными в проведении экономических реформ, 

которые необходимы для выхода из кризиса. Что же мешало осуществлять реформы после 

смены политической власти год назад, во время Революции Достоинства, и получения 

кредита народного доверия? 

Необъявленную войну на востоке Украины, унесшую уже несколько тысяч 

человеческих жизней, еще полтора миллиона человек превратившую в переселенцев или 

беженцев и приведшую к огромным разрушениям и экономическим потерям, многие 

называют причиной, препятствующей проведению серьезных экономических 

преобразований. Вряд ли можно полностью согласиться с таким подходом. С одной стороны, 

пока длится вооруженный конфликт и стоит вопрос о необходимости перевода экономики на 

военные рельсы, проводить либеральные реформы сложно. С другой стороны, война, 

оттягивая бюджетные средства, еще больше обнажает очаги неэффективности и коррупции, 

тем самым вынуждая страну модернизироваться ради выживания. История дает примеры 

стран (например Израиль), которые, долгие годы находясь в условиях военного 

противостояния и вооруженных конфликтов, смогли справиться с макроэкономической 

нестабильностью, построить конкурентную экономику и успешно привлекать 

международные инвестиции.  

Опыт зарубежных стран, которые в разное время решали задачи по выходу из кризиса 

и ускорению темпов экономического развития, свидетельствует, что стратегия больших 

перемен имеет свою политэкономическую рамку. Она необходима для объединения всех 

партнеров (стейк-холдеров) и создания надежной атмосферы взаимного доверия 

и взаимопонимания между государством, бизнесом, гражданским обществом и 

международными партнерами по вопросам, которые стране придется решать как минимум 

несколько лет. Чтобы сделать экономический скачок, страна обязательно должна иметь: 

- четкую стратегию выхода из кризиса и экономического скачка как часть 

среднесрочной национальной стратегии; 

- политическую поддержку этой стратегии внутри власти, бизнеса и населения 

и вызывающую доверие команду «реформаторов» с необходимыми функциями; 

- институциональную рамку реализации стратегии и хорошую систему мониторинга 

и внесения изменений (учет прошлых ошибок), работающую, несмотря на смену 

власти, в течение всего срока реализации стратегии. 

Есть ли все это сегодня в Украине?  

 

5.1. План реформ как часть национальной стратегии развития 

В течение 2014 г. появилось несколько программных документов новой политической 

команды. 1 марта 2014 г. была представлена Программа деятельности Кабинета Министров 
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Украины под руководством А. Яценюка. После досрочных парламентских выборов сначала 

появилось Коалиционное соглашение (парафированное 21 ноября 2014 г.), а затем новая 

Программа деятельности Кабинета Министров Украины, утвержденная парламентом 

11 декабря 2014 г. Наконец, Указом Президента Украины №5 от 12 января 2015 г. одобрена 

Стратегия устойчивого развития «Украина-2020», которая включает 62 реформы 

(в экономической, политической, военной сферах), выделяет в качестве приоритетов 

8 реформ и две программы, а также предлагает 25 ключевых показателей успеха для 

мониторинга. В январе – феврале 2015 г. Кабинет Министров занимался подготовкой 

программы по выходу Украины из кризиса на 2015-2017 гг. В начале марта был утверждѐн 

271-страничный План мероприятий по выполнению Программы деятельности правительства 

и Стратегии устойчивого развития «Украина-2020» в 2015 году, а также появился 

меморандум с МВФ, который, по мнению Премьер-министра и Президента Украины, наряду 

с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом, и представляет собой кратко- 

и среднесрочный план реформ для Украины.  

Казалось бы, при таком количестве программных документов вопрос о наличии 

понятной национальной стратегии реформ должен быть снят. Однако это не так. Стратегии 

реформ не увидели международные доноры, от которых сегодня поистине зависит будущее 

Украины. Уже с начала 2015 г. один за другим зазвучали обеспокоенные голоса иностранных 

послов и представителей международных доноров (МВФ, ЕБРР), требовавшие от украинской 

власти ПЛАНА РЕФОРМ, подчеркивая, что без него речи о финансовой поддержке быть не 

может. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан 

в середине февраля 2015 г. отметил, что для подготовки и проведения в Киеве донорской 

конференции необходимыми условиями являются борьба с коррупцией и представление 

Украиной детального плана реформ до конца месяца. Как видим, международные доноры не 

считают Соглашение об ассоциации и договор с МВФ достаточно детальным (или 

всеобъемлющим) планом реформ для Украины и ждут от правительства очень подробной 

«дорожной карты» с конкретными шагами. Такая реакция международных доноров также 

косвенно отражает невысокую оценку стратегических документов, наработанных 

правительством и Президентом Украины в 2014 г. 

В самом деле, к Стратегии устойчивого роста «Украина 2020» есть вопросы. С одной 

стороны, она содержит общий перечень реформ, к названиям которых вряд ли можно 

предъявить претензии. В социально-экономической сфере прослеживается либеральная 

линия. Это следствие медленного, но успешного проникновения в политические документы 

экспертных разработок либерального характера, которое наблюдается в Украине последние 

пять лет (например, Программа реформ на 2010-2014 гг., подготовленная в прошлой 

Администрации Президента Украины, была одним из ярких примеров хороших экспертных 

документов, которые приобрели политическую рамку). В Стратегии сделана попытка не 

только перечислить направления реформ, но и дать мониторинговые показатели успеха как 

ориентиры, к которым страна должна стремиться в среднесрочной перспективе.  

Вместе с тем цели, поставленные в Стратегии «Украина-2020» (обеспечить 

европейские стандарты жизни и выход Украины к 2020 г. на ведущие позиции в мире), 

выглядят чрезмерно амбициозными на фоне происходящего в стране, а детальные 

инструменты их достижения не предлагаются. Да и как всерьез поверить в европейские 

стандарты жизни через пять лет, если в 2015 г. вследствие экономического кризиса объем 

ВВП на душу населения Украины имеет все шансы сократиться до 1,6 тыс. долл.? Это 

означает, что Украина попадет в клуб беднейших государств (≤2 тыс. долл.), экономика 

которых развивается, как правило, за счет натуральных ресурсов и неквалифицированной 

рабочей силы.  

О каких ведущих позициях в мире к 2020 г. можно вести речь, если Украина сегодня 

лидирует по уровню инфляции и девальвации национальной валюты, а международные 
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кредиторы пытаются ответить на вопрос: хватит ли стране десятилетия, чтобы расплатиться 

по внешним долгам? В связи с этим и некоторые мониторинговые показатели успеха 

выглядят не слишком профессионально. Например, в Стратегии ставится задача за 5 лет 

удвоить показатель ВВП на душу населения (рассчитанный по паритету покупательной 

способности). В 2014 г. этот показатель в Украине составлял, по данным МВФ, 8240 долл., 

то есть менее трети от уровня ЕС-13 и четверти от уровня ЕС-28. С учетом планируемых 

низких темпов восстановления в 2016-2017 гг., планы довести ВВП по паритету 

покупательной способности до 16 тыс. долл., зафиксированные как один из ключевых 

интегральных KPI в Стратегии «Украина-2020», представляются крайне далекими. Это 

теоретически возможно при условии, если Украина будет иметь среднегодовые темпы роста 

не ниже 10% при инфляции на уровне 5% и ревальвации гривны с курсом 10-12 грн. за 

1 долл. МВФ при гораздо более оптимистичном (не пересмотренном) сценарии для Украины 

на 2015-2017 гг. прогнозирует рост ВВП на душу населения по паритету покупательной 

способности на конец 2019 г. до 10 958 долл. Кроме того, за последнее десятилетие в мире не 

было прецедента удвоения ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 

за 5 лет. Нереалистичность и отсутствие мостика между краткосрочными целями (выйти из 

войны и кризиса) и среднесрочной программой роста – характерные моменты Стратегии 

«Украина-2020», формирующие недоверие к ней. Эту проблему не решает и План 

мероприятий по выполнению Программы деятельности правительства и Стратегии 

устойчивого развития «Украина-2020» в 2015 году, поскольку он рассчитан только на один 

год и не дает понимания о стратегических шагах правительства на среднесрочную 

перспективу. 

Огромная проблема заключается в том, что не только доноры, но и украинское 

общество не понимает, к какому именно будущему Украина собирается идти, и/или не верит, 

что позитивные перемены возможны. По результатам социологического опроса, 

проведенного по заказу издания «Зеркало недели» в конце 2014 г., на вопрос «Когда 

начнется улучшение ситуации в Украине?» 21,5% опрошенных ответили, что не верят 

в возможность наведения порядка в стране, а 26% просто затруднились ответить. Иначе 

говоря, почти половина населения страны не верит, что стратегические цели правительства 

(по выходу Украины на ведущие позиции в мире) будут достигнуты в обозримом будущем. 

Еще одна цифра из этого же исследования привлекает внимание: более 72% населения 

считают, что надеяться можно только на себя. Это говорит не только о потере иллюзий 

относительно возможности новой власти быстро решить все экономические и политические 

проблемы, но и об отсутствии понятной населению национальной стратегии выхода из 

кризиса, вокруг которой стоило бы объединяться.  

Таким образом, через год после прихода новой политической команды в стране, 

несмотря на существование нескольких программных документов, нет национальной 

стратегии реформ, которая была бы понятна обществу и международным партнерам, 

вызывала доверие и объединяла бы общество в движении из глубокого кризиса 

в сторону политической стабильности и экономического роста.  

Проблема объединяющей общество программы – это не только проблема качества 

разработанных на сегодняшний день правительством стратегий и планов. Это 

свидетельствует о неопределенности смысла национальной идеи. Революция Достоинства 

выдвинула евроинтеграцию как национальную идею для объединения политических сил 

и общества. Прошло немногим больше года, и события на востоке страны сместили акценты, 

выдвинув на первый план задачи остановки внешней агрессии, установления мира, 

восстановления контроля над утраченными территориями, сохранения государственности 

и выхода из серьезного экономического кризиса. Евроинтеграция как инструмент 

достижения евростандартов жизни ушла в общественном сознании из «обозримого 

будущего» в более далекую перспективу. Политическая и экономическая помощь 

международных партнеров также концентрировалась на задаче поддержки Украины 



 
94 

 

в условиях торговой войны и военной агрессии со стороны России. Евроинтеграционный 

сигнал со стороны западных партнеров стал более слабым и размытым. В то же время 

усилился сигнал о необходимости Украины разрешить конфликт с Россией и возможности 

в будущем рассматривать вопросы украинской евроинтеграции уже не в двустороннем, а в 

трехстороннем формате (ЕС – Украина – Россия). В этих условиях встает вопрос: сможет ли 

евроинтеграционная идея в прежнем виде стать национальной идеей для объединения 

общества вокруг серьезных и болезненных реформ, либо она требует модификации и 

доработки? 

 

5.2. Политическая поддержка реформ 

 Противоречия внутри коалиции 

Объем политических обещаний и разговоров о реформах в 2014 г. значительно 

превзошел все достижения прошлого. Однако на практике политический консенсус 

в обществе, необходимый для осуществления реформ, остается очень хрупким 

и нестабильным. Это находит отражение в постоянно тлеющем конфликте внутри 

парламентской коалиции и, прежде всего, между Президентом и Премьер-министром. Ярким 

примером этих противоречий стала месячная «коалициада» после парламентских выборов 

2014 г. В условиях углубляющегося кризиса, обострения ситуации на Донбассе 

и необходимости срочно получить дополнительную международную финансовую помощь 

месяц переговоров между потенциальными участниками коалиции, прежде всего, между 

представителями «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», показался 

необоснованно длительным периодом даже для международных организаций. Долгие споры 

велись по порядку формирования Совета коалиции и продолжились по персональному 

составу правительства.  

Продолжением политического конфликта внутри коалиции стала подготовка 

и принятие Закона «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» и пакета 

сопровождающих его законопроектов. В предпоследнюю неделю 2014 г. за одну ночь 

в парламент «вывалилось» более 40 законопроектов, большинство из которых должны 

составить базу для государственного бюджета, и сам проект бюджета-2015. Вместо 

открытого и прозрачного обсуждения с обществом этих документов, коренным образом 

изменяющих инвестиционный и социальный климат в стране, правительство заявило 

о необходимости их немедленного рассмотрения и голосования (вероятно, лучше пакетом?). 

Невзирая на Регламент Верховной Рады Украины и просто здравую логику, проект бюджета 

был представлен ДО рассмотрения всех определяющих его базу законопроектов, включая 

изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также законопроекта №1577 о сокращении 

социальных платежей и программ. В ультимативной форме высказывали свои претензии 

к содержанию документов и форме их рассмотрения представители фракций Объединения 

«Самопомич» и Радикальной партии. Тем не менее, после предметного разговора Президента 

Украины с представителями коалиции бюджет был принят с минимальным запасом голосов 

(233). После этого не прошло и двух недель, как лидер партии «Батькивщина», экс-Премьер-

министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что в обнародованный текст Государственного 

бюджета Украины на 2015 год сфальсифицирован, и прокуратура должна привлечь 

виновных к ответственности. 

Конфликты в коалиции продолжились при принятии антикоррупционных законов, по 

вопросу о назначении и увольнении директора Национального антикоррупционного бюро. 

Желание Президента взять под свой единоличный контроль назначение и увольнение этой 

в будущем важной фигуры натолкнулось на противостояние коллег по коалиции, 

в результате чего в январе 2015 г. внесены изменения в Закон «О Национальном 

антикоррупционном бюро Украины». Согласно измененной редакции Президент назначает 



 
95 

 

директором Национального антикоррупционного бюро одного из трех претендентов, 

кандидатуры которых вносятся на его рассмотрение конкурсной комиссией. В случае 

наличия причин для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро не 

только Президент, но и парламент могут принять решение о снятии его с должности. 

Противоречия в коалиции связаны, по сути, с продолжающейся негласной 

конкуренцией между Президентом и Премьер-министром, а также между Президентом 

и Верховной Радой за влияние на решение политических и экономических вопросов. 

Опасность внутренних конфликтов в коалиции в условиях острого экономического кризиса 

и военного противостояния на Донбассе неоднократно подчеркивали не только 

отечественные политики и эксперты, но и представители международных финансовых 

организаций. 

Если отбросить личностные факторы, то предпосылки для этих конфликтов заложены 

в Конституции Украины, где обусловлено пересечение полномочий Президента и Кабинета 

Министров по обеспечению государственной независимости, безопасности, проведения 

внешней политики. Президент может существенно влиять и на сферы, которые формально 

находятся за рамками его полномочий (экономику, социальную сферу, экологию, культуру и 

т.д.), рассматривая все происходящее в них через призму «угроз национальной 

безопасности», на которые у Президента Украины есть и правовой мандат (статьи 102 и 106 

Конституции Украины), и институциональная рамка для реализации своего видения 

политики – возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны.  

Не будучи главой исполнительной власти, Президент и сегодня наделен 

значительными полномочиями определения ее кадрового состава. Он вносит кандидатуру 

Премьер-министра, может инициировать рассмотрение вопроса о вотуме недоверия 

правительству, назначает и увольняет председателей местных государственных 

администраций. Наличие двух министров (обороны и иностранных дел), назначаемых 

и увольняемых Верховной Радой по представлению Президента (без согласования, даже 

формального, с главой исполнительной власти – Премьер-министром и высшим органом – 

Кабинетом Министров), защищенных от представления на увольнение по инициативе 

правительства институтом вето Президента, по сути, делит Кабинет Министров на две части 

и нередко создает напряженную обстановку. Вопрос изменения процедур формирования 

правительства и разграничений полномочий между Президентом и Кабинетом Министров 

должен стать предметом дискуссии при внесении изменений в Конституцию, чтобы, 

сохраняя систему сдержек и противовесов, обеспечить наибольшую эффективность работы 

различных ветвей власти и повысить возможности успешной реализации среднесрочных 

стратегий. Однако старт работы Конституционной комиссии затянулся практически до 

апреля 2015 г., и решение этого вопроса необоснованно откладывается. Настораживает то, 

что члены Конституционной комиссии уже сделали публичные заявления, что разделы 

Основного Закона, определяющие полномочия центральных органов власти, могут быть 

оставлены без изменений. Консервирование прежнего формата взаимоотношений ветвей 

власти чревато будущими конфликтами. 

Команда реформаторов  

При проведении реформ человеческий фактор имеет принципиальное значение. 

Успешно проводить реформы может личность, которой общество дало кредит доверия. Эта 

личность должна сформировать команду единомышленников, вызывающих доверие своим 

профессионализмом, некоррумпированностью, коммуникационными способностями, 

возможностями командной игры и умением достигать успешных результатов. Подбор и 

работа команды реформаторов в правительстве А. Яценюка пока не стала успешным 

примером формирования правительства народного доверия.  
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Во-первых, частая смена высших политических кадров поставила под сомнение 

возможность коалиции создать команду единомышленников, заточенных как на быстрые 

реформы, так и на решение долгосрочных задач, а не просто на удержание власти. За 2014 г. 

4 раза поменялся министр экономического развития и торговли – руководитель ведомства, 

которое должно отвечать за стратегическое планирование и прогнозирование в стране, 4 раза 

– министр обороны, 3 раза – министр здравоохранения, 3 раза – Генеральный прокурор. И 

даже Председатель Национального банка Украины – учреждения, по закону призванного 

быть максимально независимым от политики, менялся трижды. Частые кадровые назначения 

свидетельствовали о политических конфликтах внутри коалиции и тормозили процесс 

выработки и реализации стратегических решений.  

Череда смещений с должности с обвинениями в коррупции, последовавшая в верхнем 

эшелоне власти в конце марта – отстранение и увольнение председателя Государственной 

финансовой инспекции и некоторых представителей фискального блока, взятие под стражу 

во время заседания Кабинета Министров председателя Государственной службы по 

чрезвычайным ситуациям и его заместителя, отстранение региональных руководителей 

ГСЧС – должны были выглядеть как последовательная борьба с коррупционерами. Однако 

на практике это очень напоминало PR-кампанию и вызвало лишь вопросы о качестве 

подбора состава новой команды: почему на ответственные посты в центральных органах 

исполнительной власти были назначены люди, которые не только не помогали 

правительству бороться с коррупцией, а сами совершали коррупционные правонарушения? 

Насколько можно доверять остальным членам правительства и будущим новым чиновникам 

на освободившихся постах? А главное – что принципиально изменится для бизнеса и 

граждан со сменой конкретных лиц? 

Во-вторых, очень неоднозначное влияние на кадровую политику оказал процесс 

люстрации, начинавшийся под лозунгом очистки власти от коррумпированного прошлого. 

Официально, по состоянию на середину апреля 2015 г., на основании очень спорных 

и крайне политизированных критериев было уволено около 500 чиновников высшего звена. 

Для них и еще для 1500 других чиновников, написавших заявление «по собственному 

желанию», в ближайшие 10 лет путь в государственные органы управления закрыт. После 

серьезных критических замечаний со стороны Венецианской комиссии даже Министерство 

юстиции вынуждено было признать, что принятый наспех Закон «Об очищении власти» 

требует изменений. В результате процесс люстрации воспринят в обществе как инструмент 

политических кадровых перестановок, а не путь для поиска профессионалов. Он не добавил 

доверия команде государственных чиновников, но вывел из их рядов часть людей, которые 

могли быть полезны для модернизации страны. 

В-третьих, продолжилась практика влияния различных политических сил на 

формирование команды внутри министерств, которая препятствовала новым министрам 

заниматься серьезным реформированием отрасли. Это вызывало конфликты и отвлекало 

время и силы на межличностные войны. К примеру, основным мотивом для увольнения 

О. Мусия с поста министра здравоохранения было блокирование возможности сформировать 

свою команду. Бывший министр экономического развития и торговли П. Шеремета также 

покинул свой пост после того, как прямо во время заседания Кабинета Министров узнал 

о кандидатуре своего будущего заместителя (невзирая на законодательную норму об 

эксклюзивном праве министра вносить кандидатуры своих заместителей). 

Наконец, вопреки политическим обещаниям обеспечить прозрачность и открытость 

в подборе кадров на государственную службу по профессиональным качествам, коренных 

изменений в этой области не произошло. По-прежнему личная лояльность или партийная 

принадлежность остаются решающими факторами при формировании состава высших 

руководящих кадров. Квотный принцип, характерный для модели пропорционального 

представительства политических партий, объединившихся в парламентскую коалицию, не 



 
97 

 

подкреплен правилом, что в рамках своей квоты партия обязана выдвинуть 

профессионального кандидата как минимум с определенным опытом работы в отрасли 

(оптимально – и с соответствующим образованием). В связи с этим сложилась 

парадоксальная ситуация: от рядового или ведущего специалиста (не причастного 

к принятию масштабных решений) при приеме на работу в центральный орган 

исполнительной власти требуется как минимум 3 года работы в отрасли, знание 

законодательства и особенностей функционирования соответствующей сферы, в то время 

как на кандидатов на пост министра и его заместителей, формирующих основы 

государственной политики, такие требования не распространяются. Например, во втором 

правительстве А. Яценюка министры экологии и природных ресурсов, инфраструктуры до 

назначения руководителями этих ключевых секторов экономики не работали по 

соответствующему профилю. Все это, наряду с примерами назначения на должности 

руководителей среднего звена в центральных органах исполнительной власти 

и Администрации Президента Украины молодых людей без всякого опыта работы, не 

добавило доверия к правительственной команде. 

Привлечение в правительство иностранных граждан, не имеющих коррупционного 

прошлого, должно было повысить доверие к команде со стороны украинского общества и 

международных организаций. Наличие министра экономического развития и торговли и 

министра финансов иностранного происхождения и с международным опытом работы, 

вероятно, помогало в переговорах с МВФ и может пригодиться для реструктуризации 

государственного внешнего долга. Однако отношение украинского общества к иностранным 

министрам, вопреки первоначальным ожиданиям, осталось очень осторожным. Мало кто 

поверил в искреннее желание «иностранных министров» за низкую зарплату проводить 

реформы в интересах еще вчера формально чужой для них страны и нести полную 

политическую ответственность за принимаемые решения. Их роль в глазах общества свелась 

скорее к контролю исполнения Украиной обязательств перед международными 

организациями.  

В-четвертых, проблемным является долгое отсутствие руководителей в агентствах 

и комитетах, работа которых уже сегодня должна была бы оказывать существенное влияние 

на ход реформ в стране. Длительный процесс подбора кадров со ссылками на прозрачность 

процесса конкурсного отбора часто выглядит как затягивание начала работы этих агентств. 

Характерным примером является подбор руководителя и запуск работы антикоррупционных 

органов, анонсированных еще в середине 2014 г. как важный инструмент преодоления 

коррупции. Обязательство организовать работу новой институциональной рамки борьбы с 

коррупцией в апреле 2015 г. вошло как одно из условий в программу сотрудничества с МВФ. 

Тем не менее, министр юстиции П. Петренко заявил, что Национальное антикоррупционное 

бюро и Национальное антикоррупционное агентство полноценно заработают до 1 января 

2017 года. Только 16 апреля (почти с трехмесячным опозданием) наконец назначен 

председатель Национального антикоррупционного бюро. Означает ли это, что все, что 

делается в этом направлении, рассматривается правительством скорее как PR-кампания и 

удовлетворение пожеланий внешнего донора, а не построение эффективной системы борьбы 

с коррупцией? Не меньше вопросов вызывает создание Национального агентства по 

вопросам люстрации. Процесс люстрации в органах исполнительной власти фактически 

идет, а агентство, которое бы на независимой основе должно было его осуществлять, только 

планируют создавать, и то – под давлением экспертов из Венецианской комиссии. 

Еще одним примером сомнительной кадровой политики является вакантная уже в 

течение года должность руководителя Антимонопольного комитета (который призван 

принимать активное участие в борьбе с монополизацией рынков и создании равных правил 

ведения бизнеса),  и отсутствие с июня 2014 года  главы Фонда госимущества (отвечающего 

за проведение прозрачной приватизации и предоставление государственного имущества в 

аренду и другие формы пользования). Длительное отсутствие руководителей таких важных 
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ведомств свидетельствует об отсутствии консенсуса в кадровых назначения внутри коалиции 

и опасении выдвижения независимых фигур на эти позицию. 

Многочисленные проблемы коалиции и отсутствие конкретных шагов в области 

реформ получили оценку со стороны международных инвесторов – международная 

конференция инвесторов и доноров, которая планировалась на конец апреля, отложена до 

конца 2015 года. Это еще один индикатор недоверия со стороны международных 

инвесторов, которые, несмотря на слова поддержки, опасаются вкладывать средства 

в Украину. 

Власть и бизнес 

Проведение реформ требует налаженного диалога между властью и бизнесом. Речь 

идет не о теневом финансировании политических партий со стороны крупного бизнеса и не о 

лоббировании своих представителей на ключевые посты в органах власти или 

государственных корпорациях. Необходима стратегическая поддержка реформ со стороны 

бизнеса, являющегося работодателем и главным налогоплательщиком. Именно бизнес 

должен вкладывать в развитие национальной экономики, повышая ее 

конкурентоспособность, создавать рабочие места и платить заработные платы, чтобы 

обеспечивать социальную поддержку реформ. Денег государственного бюджета не хватит, 

чтобы вытащить страну из затяжного экономического и политического кризиса и заложить 

основы для экономического рывка. Диалог означает взаимное доверие: власть обещает 

бизнесу защиту его собственности от неправомерного государственного вмешательства 

и частных рейдеров, умеренные налоги и благоприятный бизнес-климат, а бизнес отвечает 

притоком капитала, рабочими местами, детенизацией доходов и вовремя уплаченными 

налогами.  

В условиях практического отсутствия среднего класса и среднего бизнеса диалог 

строился между властью и крупным (олигархическим) бизнесом, периодически включая в 

сферу внимания мелких предпринимателей, показавших себя хорошо организованной 

социальной группой во время Налогового майдана. С крупным бизнесом до Революции 

Достоинства власть строила отношения, сочетая отдельные экономические преференции 

(часто имеющие коррупционную составляющую) с административными мерами воздействия 

(уплата части налогов наперед для поддержки бюджета, подписание меморандумов о не 

повышении цен и не сокращении работников). Корпоративные войны за перераспределение 

сфер влияния под эгидой высшего эшелона политиков сочетались с высоким уровнем 

тенизации и оффшоризации экономики, невзирая на первые попытки дерегуляции. Такая 

политика годилась для получения ренты на монополизированных рынках, но не давала 

основы для экономического рывка вперед. 

После смены власти в феврале 2014 г. у бизнеса возникли большие ожидания 

перемен. Однако прошедший год показал, что эти ожидания не оправдались.  

Во-первых, резкое ухудшение макроэкономической ситуации и война запустили 

девальвационную и инфляционную спираль, которая свела на «нет» многие планы развития 

и свернула инвестиционную деятельность.  

Во-вторых, вместо существенных прорывов в улучшении бизнес-климата и борьбе 

с коррупцией после изменения Налогового кодекса бизнес столкнулся с возросшим 

фискальным и административным давлением. Экспортеры и импортеры получили 

дополнительный барьер в виде жестких валютных ограничений, усложнивших ведение 

бизнеса, но не почувствовали поддержки государства в освоении новых рынков или 

расширении присутствия на имеющихся. Отсутствие пусть малых, но конкретных побед 

в дерегуляции или защите прав собственности, которые были ли бы восприняты бизнесом 

как начало перемен во взаимоотношениях с государством, существенно снизило уровень 
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позитивных ожиданий. Остается острой проблема имплементации хороших инициатив. 

Например, давая интервью о внедрении электронных справок для бизнеса, Министр юстиции 

признался, что самым большим риском остается реализация инициативы на уровне среднего 

и нижнего звена чиновников, которые могут выводить систему из строя или запрашивать 

оплату дополнительных услуг. 

Правительство снова постепенно возвращается к практике обращений или 

меморандумов с бизнесом как косвенному инструменту регулирования цен. Один из 

примеров – обращение А. Яценюка к представителям фармацевтического бизнеса в условиях 

роста цен на лекарства (спровоцированного, в первую очередь, обвалом гривны) с призывом 

сделать «широкий жест» для сохранения доступности лекарств для малообеспеченных групп 

населения. Учитывая появившееся ранее заявление Министра экономического развития и 

торговли о том, что правительство собирается резко сократить масштаб регулирования цен в 

экономике, упомянутая инициатива Премьер-министра выглядит как перекладывание на 

плечи бизнеса ответственности за рост цен.  

В-третьих, корпоративные войны не только не утихли, а приобрели более 

агрессивную форму. Уход в небытие младоолигархов, быстро выросших при В. Януковиче 

(таких, как С. Курченко), борьба между П. Порошенко и И. Коломойским, И. Коломойским 

и Д. Фирташем, И. Коломойским и Р. Ахметовым, И. Коломойским и И. Еремеевым, 

сопровождавшаяся и политическим давлением, и нередко рейдерскими атаками, 

подкрепленными вооруженными отрядами – это реальная картина, определявшая бизнес-

климат в 2014 г. – начале 2015 г. Политологи назвали эти процессы «кланово-

олигархической реструктуризацией». Она вновь отложила на неопределенное время 

либеральную мечту о «равных правилах игры» и принесла некоторый передел сфер влияния: 

экономическое и политическое ослабление одних (Р. Ахметов, В. Пинчук, С. Тарута) на фоне 

роста влияния других (И. Коломойский). Вместе с корпоративными войнами возросло 

недоверие между олигархами и властью, и снова начал расти уровень монополизации 

экономики.  

Весенний скандал, разразившийся вокруг руководства «Укрнафты» и «Укртранс-

нафты», обнажил глубокий конфликт между Президентом и тогдашним председателем 

Днепропетровской областной государственной администрации И. Коломойским и показал, 

что старый формат взаимоотношений между бизнесом и властью принципиально не 

изменился. С одной стороны, представители крупного бизнеса по-прежнему хотят сохранить 

контроль над значительной долей важных для украинской экономики предприятий, причем 

не только через участие в их приватизации, но и через прямое влияние на выбор 

менеджмента государственных компаний, где они являются миноритарными акционерами. 

Для укрепления этого влияния представители крупного бизнеса идут в политику, 

рассчитывая на получение сверхприбыли в будущем. С другой стороны, представители 

новой власти, вопреки заявлениям о необходимости отделения политики от бизнеса, пока 

мало что сделали в этом направлении и продолжают рассматривать политику как инструмент 

перераспределения сфер экономического влияния. Главные шаги по разделению политики 

и бизнеса – повышение прозрачности финансирования политических партий, усиление 

работы Антимонопольного комитета для создания равных правил игры для всех, прозрачная 

приватизация – пока не сделаны. Даже внесение в Закон «Об акционерных обществах» 

изменений, меняющих систему управления в акционерных обществах с частью 

государственной собственности, рассматривалось, скорее, как инструмент наступления на 

интересы И. Коломойского в «Укрнафте», а не как шаг в общем направлении повышения 

эффективности управления государственными компаниями.  

Практика получения представителями бизнеса должностей в государственном 

управлении не только не сократилась, но и получила новый импульс в виде приглашения на 

должности председателей ОГА крупных бизнесменов. Слабость военной машины 
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государства, проявившаяся во время боевых действий в зоне АТО, породила частные 

вооруженные батальоны, финансируемые региональными олигархами, которые сначала 

приветствовались властью, а впоследствии постепенно превратились в инструмент давления 

на нее с целью получения конкретных бизнес-преференций. Конфликт интересов между 

бизнесом и государством, доведенный до крайности в случае с «Укрнафтой», обострил 

политические риски. Он еще раз показал острые внутренние противоречия как внутри 

правящей коалиции, так и между центральной и региональной властью.  

Кроме того, конфликт оживил в общественном сознании тезис о «плохих олигархах» 

как источниках всех экономических бед и поспособствовал продолжению начатой в 2015 г. 

дискуссии о «несправедливой приватизации». Предложения пересмотреть самые 

«сомнительные» сделки прошлого в основном касались крупных собственников, 

ассоциированных с прежней властью, и аргументировались закрытостью и 

несправедливостью прошлых приватизационных конкурсов, а также предположениями о 

поддержке ими сепаратистских формирований. Учитывая, что, согласно последним 

социологическим опросам, около 90% граждан уверены, что олигархи сохранили свою 

власть, и относятся к этому скорее негативно, можно с уверенностью предположить, что 

тема национализации или реприватизации может стать очередным «громоотводом» для 

возмущенного снижением уровня жизни населения и инструментом передела собственности. 

В целом, история развития отношений между властью и крупным бизнесом в 2014 г. – 

начале 2015 г. показала сохранение их тесной связки и доминирование тенденции к переделу 

сфер экономического влияния вместо установления равных правил для всех. Такие 

отношения являются ненадежной базой для формирования атмосферы доверия и поддержки 

реформ.  

В-четвертых, не произошло детенизации экономики. Например, поступления 

в бюджет от НДС (за вычетом возмещения) составляли 128 млрд грн в 2013 г., 139 млрд грн 

в 2014 г. и прогнозировано составят 169 млрд грн в 2015 г. Простой расчет (с поправкой на 

инфляцию, утрату ≈15% экономического потенциала) показывает, что средства из тени не 

вышли: 128 млрд грн (2013 г.) х 1,5 (инфляция за 2014-2015 гг.) х 0,85 (снижение 

поступлений вследствие аннексии АРК и части Донбасса) = 163 млрд грн, т.е. условно из 

тени может выйти до 6 млрд грн. Этот факт демонстрирует отсутствие кардинальных 

изменений во взаимоотношениях между бизнесом и государством: бизнес по-прежнему 

прячется от фискальных органов, а государство наращивает фискальное давление. 

Результат очевиден – бизнес все меньше доверяет власти и очень низко оценивает 

возможности для занятия предпринимательской деятельностью в стране. По оценке 

Европейской бизнес-ассоциации (в которой участвовали руководители 114 компаний – 

членов ЕБА), индекс инвестиционной привлекательности с позиции 2,74 (по 5-бальной 

шкале) сразу после смены власти в феврале 2014 г. скатился до 2,50 к концу 2014 г. В 

I квартале 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г. он практически не изменился (с 2,50 

до 2,51)
1
. Озвученные в ходе последнего опроса проблемы не новы: общая 

неудовлетворенность инвестиционным климатом (46% респондентов убеждены, что бизнес-

климат за три месяца 2015 г. еще ухудшился); высокая инфляция и волатильность валютного 

курса; хрупкость банковской системы и недоступность кредитных ресурсов; валютные 

ограничения и непоследовательность политики НБУ; значительное налоговое давление, 

введение дополнительных импортных сборов; непонятная стратегия правительства по 

реализации реформ. Меры, предлагаемые бизнесом, по большей части не затратны по 

финансам и времени: ускорение проведения реформ и продолжение дерегуляции (57%); 

активные шаги по борьбе с коррупцией на всех уровнях (30%); проведение налоговой 

реформы (29%); стабилизация финансового сектора (24%). Однако адекватной реакции на 

эти запросы бизнеса по-прежнему нет. 

                                                           
1
 См. http://www.eba.com.ua/uk/information-support/eba-news/important/item/31670-2015-4-15-1053 

http://www.eba.com.ua/uk/information-support/eba-news/important/item/31670-2015-4-15-1053
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В целом, восстановление доверия бизнеса к государственным институтам власти идет 

медленно и противоречиво. А как складывается диалог между правительством и населением?  

Власть и население 

Болезненные реформы требуют «затягивания поясов», поскольку напрямую 

затрагивают доходы населения и финансирование социальных программ. Обеспечить 

поддержку таких реформ очень нелегко, как показывает опыт других стран, в частности 

Греции. Формирование потенциала поддержки требует четкого разъяснения как минимум 

трех вопросов: 

 текущего положения (где и почему образуется бюджетная дыра, почему ее 

финансирование требует усиления фискального либо иного давления на население; 

 ближайших планов правительства (какие социальные сокращения/фискальные 

ужесточения планируются, каким образом будет обеспечена поддержка малоимущих; 

 как правительство или бизнес будут делить дополнительную нагрузку с населением); 

  и стратегических целей, которые правительство собирается достичь в ближайшем 

будущем (когда и какие наступят улучшения, ради которых сегодня надо «затянуть 

пояса»). 

Вопрос динамики и структуры социальных расходов в 2014-2015 гг. решался при 

доминировании задач новой программы с МВФ. В результате основной сигнал по поводу 

реформ, которое получило население, содержал жесткие меры, сокращающие его стандарты 

жизни: существенный рост тарифов на коммунальные услуги, рост налогов, замораживание 

минимальных пенсий и зарплат на два года, урезание пенсий работающих пенсионеров, 

сокращение работников бюджетной сферы. Компенсационные меры свелись к обещаниям 

правительства наладить систему адресных субсидий. На фоне обвала гривны и цепочки 

закрытия банков население за немногим более года вынесло из банковской системы около 

165 млрд. грн. своих депозитов, показав, что не верит заявлениям правительства 

и руководства НБУ о скорой стабилизации национальной валюты и банковского сектора. 

Доминирование задач программы МВФ над всеми другими проявилось особенно ярко во 

время отчета правительства за 100 дней деятельности. И Премьер-министр, и несколько 

министров успехом своей работы посчитали одобрение международных организаций, но 

никто не упомянул об оценке населения или бизнеса! В то же время представитель МВФ 

в Украине в интервью подчеркнул, что и населению, и кредиторам важно почувствовать 

реформы, а для этого не обязательно ждать принятия законов и создания 

антикоррупционных органов – достаточно сделать небольшие, но конкретные шаги. 

Не заработавшая пока система коммунальных субсидий станет практическим тестом 

на возможность правительства поддержать малоимущих. Сегодня вызывают вопросы 

и система администрирования субсидий, и наличие достаточного количества средств 

в бюджете, и коррупционные риски, связанные с использованием выделенных средств. 

Коррупционные скандалы в сфере военных закупок напомнили о нереализованном обещании 

правительства получить до 200 млрд. грн. экономии от сокращения коррупции в госзакупках 

и направить их на экономические и социальные программы. В обществе повис вопрос: 

почему все экономические прорехи и чью-то неэффективность должно оплачивать 

население? Отсутствие конкретных (пусть и небольших) успехов в стабилизации общей 

ситуации, в улучшении качества социальных или административных услуг подорвало 

доверие к институтам центральной государственной власти. Растущая безработица, которая 

по итогам 2014 г. достигла 9,7%, а по прогнозам Госслужбы занятости к концу 2015 г. 

вырастет до 11,5%, наряду с быстро увеличивающейся стоимостью жизни, закладывает 

риски социальных конфликтов. Правительство не озвучивает ясные среднесрочные цели 

социальной политики с точки зрения роста жизненных стандартов, ссылаясь на тяжелую 
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экономическую ситуацию и войну. Риски потери социальной базы реформ становятся все 

более серьезными.  

 

5.3. Мониторинг реформ 

Реализация любой краткосрочной, а тем более среднесрочной стратегии требует 

эффективной системы мониторинга, позволяющей обеспечить последовательность 

и преемственность действий, и внесение необходимых корректив. Украинское правительство 

сделало акцент на внешний мониторинг международных организаций. Это напрямую связано 

с двумя факторами. Во-первых, приход к власти правительства А. Яценюка, победа 

П. Порошенко на президентских выборах 2014 г. и формирование новой парламентской 

коалиции (имевшей первоначально в своем составе 305 депутатов, т.е. «конституционное 

большинство», сразу же объявленное проевропейским) проходили под главным 

политическим лозунгом – обеспечение европейской интеграции. Соответственно, 

подписанное Соглашение об ассоциации с ЕС, содержащее обязательства по развитию 

режима свободной торговли, рассматривается как программа среднесрочных реформ, 

мониторинг реализации которой осуществляется извне, представителями ЕС. Во-вторых, 

усиливающаяся зависимость от внешних заимствований и подписание новой программы 

с МВФ, в которой определены жесткие структурные маяки и обязательства, дали второй 

внешний якорь реформ, реализацию которых ежеквартально будут мониторить 

представители МВФ. Жесткость и эффективность внешнего мониторинга будет 

пропорциональна объему финансовых средств, связанных с программами. Реализация 

Соглашения об ассоциации с ЕС напрямую не связана с поступлением кредитов или 

финансовой помощи, она больше касается возможностей украинского бизнеса использовать 

открывающийся европейский рынок. В связи с этим внешний мониторинг в этой области, 

скорее всего, будет достаточно мягким. Программа МВФ (и часть связанных с ней программ 

международной финансовой помощи), напротив, будет мониторится иностранными 

партнерами очень жестко до момента полной реализации (или остановки), поскольку выдача 

очередного транша связана с выполнением структурных маяков и обязательств. Это стало 

очевидным перед подписанием программы, когда МВФ несколько месяцев ожидал 

выполнения предварительных условий. 

Прошлый год и начало 2015 г. прошли в дискуссиях и подписаниях соглашений 

с международными партнерами. Но достаточно ли будет в будущем внешнего мониторинга 

со стороны МВФ для реализации среднесрочной стратегии реформ в Украине? Очевидно, 

нет. Во-первых, при всей своей важности программа сотрудничества с МВФ не охватывает 

все вопросы, которые необходимо решать для выхода Украины из социального 

и экономического кризиса. В частности, в программе нет развернутых заданий по развитию 

регионального самоуправления, социальные направления описаны в самых общих чертах. 

Во-вторых, программа МВФ сфокусирована на фискальную консолидацию и обеспечение 

макроэкономической стабилизации. Она ставит задачи, но чаще всего оставляет открытым 

(что вполне справедливо) вопрос инструментов их решения. Инструменты должны быть 

предложены и реализованы, и соответственно, промониторены украинской властью 

и украинским обществом. Кроме того, трудно представить успешное проведение сложных 

реформ из-под палки внешних кредиторов. В обществе должны существовать внутренние 

инструменты мониторинга, которые не только фиксируют выполнение либо невыполнение 

тех или иных задач, но способны четко определить возникающие проблемы и помочь их 

преодолению через корректировку планов реформ или через создание общественного 

давления для их реализации. Иначе говоря, внешний мониторинг должен существовать 

вместе с внутренним. 

Внутренний мониторинг реформ возможен внутри власти (на всех ее уровнях), со 

стороны ее политических оппонентов – оппозиции и со стороны гражданского общества. 
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Наличие системы мониторинга стратегических программ внутри власти – вещь необходимая, 

но не достаточная. Внутренний мониторинг власти всегда имеет риск быть 

ориентированным не столько на выявление и решение проблем, сколько на их оправдание 

или даже маскировку. Кроме того, эффективность системы мониторинга реформ внутри 

власти будет напрямую зависеть от того, как она взаимодействует с мониторинговой 

системой оппозиции и гражданского общества. Сильная оппозиция и свободные средства 

массовой информации, которые могут объективно и открыто представлять весь спектр 

мнений – обязательные инструменты демократического общества и эффективные 

общественные механизмы мониторинга реформ.  

Отсутствие прогресса в реформах в 2014 г., помимо других факторов, связано со 

слабостью системы внутреннего мониторинга реформ. Национальный совет реформ с его 

исполнительным комитетом был создан летом 2014 г. при Президенте Украины (по подобию 

Комитета экономических реформ при предыдущем Президенте), но фактически начал 

демонстрировать активность только в конце 2014 г. Хотя в его состав, помимо Президента, 

Премьер-министра и членов правительства, вошли несколько представителей Верховной 

Рады и общественных организаций, пока он больше выполняет роль площадки для 

представления планов правительства, чем роль мониторингового инструмента.  

Система общественного мониторинга реформ существенно ослаблена некорректными 

попытками ослабить оппозицию и ограничить свободу слова под предлогом борьбы с 

сепаратистскими настроениями. Попытки закрыть газету «Вести», создать на основе 

проверок Национального совета по телевидению и радиовещанию условия для 

аннулирования лицензий телеканалов «Интер» и «112 Украина» были осуждены не только 

представителями украинских масс-медиа, но и их западными коллегами. Президент 

Европейской федерации журналистов М. Блихе-Бьеррегард предостерег представителей 

украинской власти от борьбы с инакомыслящими и выступил за свободную прессу. Внесение 

на рассмотрение Верховной Рады в январе 2015 г. четырех законопроектов в сфере 

информационной безопасности и принятие одного из них («О внесении изменений в 

некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства 

Украины» (№1317), запрещающего демонстрацию сериалов, которые пропагандируют 

страну-агрессора, вызвало осуждение у трех экс-президентов Украины, которые направили 

коллективное открытое письмо о нарушении свободы слова. Индексы свободы слова в 

2014 г. также отразили ухудшение ситуации. По данным исследования Института массовой 

информации «Барометр свободы слова», в 2014 г. зафиксировано 977 случаев нарушения 

свободы слова, что вдвое выше, чем в 2013 г. (496 случаев), и втрое, чем в 2012 г. 

(324 случая). По данным ежегодного доклада «World Press freedom-2014» международной 

организации «Репортеры без границ», Украина в рейтинге свободы слова в 2014 г. заняла 

127-е место из 180, опустившись по сравнению с 2013 г. на одну позицию.  

После досрочных парламентских выборов 2014 г. оппозиция начала испытывать 

серьезное политическое давление со стороны власти. Впервые за время независимости 

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики 

возглавила представитель коалиции (ранее этот комитет всегда отдавался  представителям 

оппозиции). Вопреки традициям предыдущих составов парламента руководящие должности 

в парламентских комитетах поделены исключительно между фракциями коалиции, а 

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы 

Верховной Рады Украины (ключевой для обеспечения неукоснительного соблюдения прав 

как провластных, так и оппозиционных депутатов) уже почти полгода работает без 

председателя. Даже в таком специфическом парламентском органе, как Специальная 

контрольная комиссия по вопросам приватизации, все пять руководящих должностей были 
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распределены исключительно между фракциями Президента и Премьер-министра
2
. 

Открытая критика действий правительства и Президента по разрешению конфликта на 

востоке Украины и в социально-экономической сфере, в том числе прозвучавшая на таких 

международных площадках, как ПАСЕ, вызвала волну политического давления на 

представителей парламентской оппозиции и угрозы лишения их депутатской 

неприкосновенности и открытия дел по обвинению в сепаратизме.  

Призывы членов парламентской оппозиции принять закон об оппозиции, 

гарантирующий ее права, пока не реализованы. Подготовленный представителями 

оппозиции соответствующий законопроект отклонен сначала профильным комитетом 

(в котором провластная коалиция контролирует 8 из 10 голосов), а затем и парламентом 

(только 2 депутата из фракций коалиции воздержались при принятии этого решения).  

Все это ослабляет систему общественного мониторинга реформ и снижает 

вероятность их последовательности и преемственности.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Ключевым вопросом для выхода Украины из тяжелого экономического кризиса 

и проведения реформ остается разрешение военного конфликта на востоке страны (или по 

крайней мере его четкая локализация). Однако второй базовой проблемой является 

формирование доверия к институтам государственной власти, без которого невозможны 

восстановление банковской системы, привлечение инвестиций, реализация долгосрочных 

социальных программ. В среднесрочной перспективе формирование доверия – это 

построение институтов демократии и рыночной экономики, которые позволят надежно 

защитить права собственности и выстроить равные правила ведения бизнеса, заложить базу 

стабильного экономического роста, обеспечить занятость и дать надежную систему 

социальной защиты. Иначе говоря, это успешная реализация курса реформ, список которых 

почти не поменялся за последние пять лет. Однако восстановление и поддержание доверия 

между обществом и властью нужно уже сейчас. Иначе основная часть реформ, в том числе 

вошедших в программу с МВФ, в лучшем случае останутся на бумаге. 

В краткосрочной перспективе:  

1. Демонстрация конкретных примеров успехов в реформах 
Окно возможностей для проведения реформ, связанное с кредитом доверия новой 

команде, редко остается открытым более 4-6 месяцев. Прошло уже 4,5 месяца с начала 

работы нового правительства А. Яценюка и почти 11 месяцев после избрания Президентом 

Украины П. Порошенко. Время для простой критики старой власти и построения планов 

закончилось. Масштабные критические проблемы страны требуют экстренных действий 

с конкретными результатами. Учитывая реальное сокращение социальных стандартов и 

резкое падение производства, демонстрация успехов должна подаваться не столько в виде 

большого количества подготовленных законопроектов или принятых законов, сколько 

в реализации конкретных мер, которые сразу будут «прочувствованы» и населением, и 

бизнесом, и восприняты как успешное движение вперед.  

1.1. Во взаимоотношениях между бизнесом и государством главным 

направлением достижения быстрых успехов должна стать борьба с коррупцией на 

таможне, в сфере госзакупок и при получении разрешительных документов. Вот 

несколько примеров возможных быстрых побед над коррупцией. 

                                                           
2
 И так оставалось бы до сих пор, если бы не конфликт П. Порошенко с И. Коломойским, в результате которого 

председатель Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации Б. Филатов, работавший до 

избрания в парламент заместителем И. Коломойского в Днепропетровской ОГА, не покинул пропрезидентскую 

фракцию.  
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 Таможня. Конкретным шагом вперед может стать выполнение 

Государственной фискальной службой обязательств по установлению 

минимальной стоимости определенного товара при импорте, что 

предусмотрено меморандумом между ГФСУ и ИТ-импортерами, подписанным 

более полугода назад. Это позволит выровнять условия конкуренции для 

«белого» бизнеса, применив индикативные цены для всех импортеров, 

включая «серых», дать хороший стимул для выхода из тени. Практическая 

реализация такой меры не требует внесение изменений в нормативно-правовые 

акты, необходимы только политическая воля и организация.  

 Госзакупки. Нормативная база для организации электронных закупок принята. 

В конце марта НБУ одним из первых объявил о переходе на систему 

электронных закупок товаров для своих нужд, но в целом по стране процесс 

идет медленно. Убедительным шагом было бы быстрое введение электронных 

торгов для закупок государственными организациями горюче-смазочных 

материалов, а также для закупки товаров и услуг для развития и содержания 

сети автомобильных дорог общего пользования, с которыми связывают много 

коррупционных скандалов. Дальнейшим шагом может стать представление 

графика перехода государственных ведомств и предприятий на систему 

электронных закупок с его публичным мониторингом. 

 Разрешительная система. Прекращение практики получения взяток за 

подписание актов принятия в эксплуатацию систем противопожарной защиты 

частных предприятий после недавнего отстранения от должности 

руководящего состава ГСЧС на центральном и региональном уровне может 

стать сигналом о серьезных намерениях власти бороться с коррупцией. Бизнес 

будет судить о системе не по частоте смены руководящих лиц, а по 

устранению коррупционных поборов и лазеек. 

1.2. Во взаимоотношениях с населением основным тестом на доверие к власти 

в 2015 г. станет организация эффективно работающей системы субсидий 

на оплату жилищно-коммунальных услуг. Основные вопросы, которые 

предстоит решить, известны: упрощение администрирования 

предоставления субсидий; обеспечение необходимого объема финансовых 

средств для покрытия всех нуждающихся семей и своевременного их 

поступления на счета коммунальных компаний. Индикатором успеха 

станет отсутствие негативной динамики в уровне бедности и в 

показателях платежной дисциплины в секторе ЖКХ. 

 

2. Отказ от идеи реприватизации 

Корпоративные войны с вовлечением государства ставят под вопрос защиту 

собственности инвесторов и снижают доверие к стране. Пересмотр вопросов собственности 

может быть проведен только на основе законодательства при прозрачных судебных 

процедурах и не может носить массовый характер. Учитывая отсутствие доверия к судебной 

системе, реформа которой на практике, по сути, пока не началась, риски политизации 

пересмотра приватизационных сделок очень высоки. Кроме того, в условиях глубокого 

экономического кризиса фискальная составляющая пересмотра приватизационных сделок, 

скорее всего, окажется невысокой. С точки зрения создания привлекательного 

инвестиционного климата, Украине намного выгоднее отказаться от существенного 

пересмотра результатов приватизации и вместо этого продолжить приватизационный 

процесс на прозрачной и равной для всех потенциальных участников основе.  
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3. Борьба за разделение бизнеса и власти вместо борьбы с крупным бизнесом 

и олигархических войн 

Олигархические войны за передел сфер власти опасны для страны в такой же мере, 

как и военная агрессия. Они не устраняют сращивание бизнеса и политики, но подрывают 

доверие инвесторов к возможностям государства защищать права собственности. Борьба за 

разделение бизнеса и власти не должна отождествляться с войной против крупного бизнеса, 

который будет оставаться важным генератором ВВП и рабочих мест в экономике с низким 

уровнем развития малого и среднего бизнеса. Для разделения бизнеса и власти необходимо: 

 ускорить принятие закона о финансировании политических партий, определив 

правила и рамки их государственного и частного финансирования, а также 

усовершенствовать систему выявления и устранения конфликта интересов; 

 обеспечить создание реестра собственников, включая конечных бенефициаров, 

что позволит реально определять монопольные образования; 

 назначить председателя Антимонопольного комитета и повысить 

независимость АМК от власти с целью эффективной борьбы за 

демонополизацию экономики, 

 в политике государственной поддержки перенести акценты с крупного бизнеса 

на малые и средние предприятия для формирования в будущем сильного 

среднего класса. 

4. Повышение доверия к команде: прозрачная кадровая политика 

и разделение полномочий 

 Быстро запустить работу Национального антикоррупционного бюро 

и Национального антикоррупционного агентства. Первые результаты его 

работы будут влиять на уровень доверия общества к намерениям власти 

бороться с коррупцией.  

 Обеспечить на практике политическую независимость деятельности 

Антимонопольного комитета – органа, призванного вести активную борьбу за 

демонополизацию экономики.  

 Люстрация может быть продолжена только после внесения изменений в Закон 

«Об очищении власти» согласно рекомендациям Венецианской комиссии.  

 Процесс «чистки» органов власти должен быть сбалансирован способностью 

власти обеспечить качественный подбор не коррумпированных кадров, 

способных проводить реформы. Показательные «посадки» высших 

чиновников, уличенных в коррупции, дают ограниченный эффект, поскольку 

общество интересует не постоянная ротация коррумпированных кадров, 

а приход профессиональной команды, которая изначально способна 

модернизировать страну. В связи с этим важно: а) наряду с публичностью 

деклараций о доходах госслужащих немедленно ввести в практику косвенную 

оценку их расходов, чтобы бороться с коррупцией на превентивном уровне; 

б) реально, а не формально обеспечить подбор руководящих кадров по 

принципу профессионализма, а не политического квотирования или личной 

лояльности.  

 Необходимо сделать процесс подготовки изменений в Конституцию 

максимально публичным. Это будет сигналом о серьезности намерений 

Президента и коалиции решить вопросы о справедливом и эффективном 

разделении полномочий на центральном уровне и между центром и регионами. 

В процессе конституционной реформы необходимо обеспечить четкое 

разграничение полномочий в триаде власти (законодательная, исполнительная, 
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судебная) и определение инструментов реализации предоставленных органам 

власти полномочий.  

 

5. Гарантии свободы слова 

Попытки ограничения свободы слова должны быть прекращены как в форме создания 

искусственных контрольных или регуляторных барьеров для средств массовой информации, 

так и в форме возбуждения политически мотивированных уголовных дел против 

политических оппонентов либо просто граждан, имеющих иное мнение. Несовершенство 

судебной системы и слабые демократические институты дают возможность в рамках 

существующей законодательной рамки оказывать политическое давление на оппонентов. 

Вот почему в период реформирования судебной системы роль Президента как гаранта 

соблюдения прав и свобод, в том числе свободы слова, многократно возрастает. Исполнение 

Президентом этой роли будет тестом на доверие не только к нему как личности, но и к 

институту президентской власти.  

 

6. Обновление национальной идеи и формирование национальной 

среднесрочной стратегии 

Евроинтеграционная идея останется основой долгосрочной стратегии, однако 

в среднесрочном периоде она может быть дополнена и другими составляющими. Акценты 

могут быть разными (например, новая индустриализация Украины) и определяться в рамках 

общественной дискуссии. Важно, чтобы среднесрочная стратегия была реалистична, 

содержала не только экономические, но и социальные ориентиры, а также инструменты их 

достижения. Это поможет правительству объяснить населению высокую социальную цену 

реформ и выработать хорошие социально-экономические компенсаторы. Национальную 

среднесрочную стратегию нельзя подменять внутренними операционными планами 

правительства. Необходима эффективная система общественных коммуникаций 

и общественного мониторинга, которая поможет объединить общество вокруг реализации 

этой стратегии. 
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ОБЩИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

В краткосрочной перспективе 

 

Восстановление макроэкономической стабильности 

 

1. Реализация и активная коммуникация предсказуемой валютной политики: 

• не допускать нового раунда обвальной и неконтролируемой девальвации гривны – 

при наличии сильного девальвационного прессинга согласовать с МВФ возможность 

перехода к режиму мягкой курсовой привязки / управляемого курса и реализации 

соответствующего механизма точечных валютных интервенций НБУ;  

• обеспечить жесткий контроль над выданным рефинансированием;  

• постепенно смягчить валютные ограничения, в первую очередь, для населения, 

а впоследствии при условии стабилизации – и для бизнеса;  

• развивать инструменты страхования валютных рисков. 

2. Проводить антиинфляционную политику на основе повышения независимости НБУ. 

В течение 9-12 месяцев продолжать жесткую монетарную политику с позитивными 

реальными процентными ставками и эффективным перераспределением ликвидности; 

повысить политическую и финансовую независимость НБУ: 

• внести изменения в Закон «О Национальном банке Украины» - усилить надзорные 

функции Совета НБУ, укрепить политический иммунитет членов правления НБУ; 

• повысить операционную независимость (использовать при формировании денежно-

кредитной политики НБУ собственные прогнозы, а не прогнозы правительства);  

• внести изменения в Бюджетный кодекс, запретив с 2016 г. относить авансовую 

прибыль НБУ к доходам бюджета; 

• законодательно закрепить предельный уровень доли ОВГЗ в портфеле НБУ; 

• принять решение о реструктуризации задолженности по ОВГЗ правительства 

в портфеле НБУ на условиях, приближенных к рыночным (с привязкой к процентной ставке 

НБУ). 

3. Повысить устойчивость банковского сектора: 

• ускорить расчистку проблемных банков и докапитализировать потенциально 

платежеспособные банки; 

• использовать гибкие схемы докапитализации, реструктуризации и передачи 

проблемных банков инвесторам с целью минимизации убытков государства и клиентов 

банков; 

• повысить эффективность банковского надзора, ограничив сделки со связанными 

с банком лицами; 
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4. Снизить долговую нагрузку на экономику:  

• провести реструктуризацию внешнего государственного долга Украины в 

соответствии с параметрами, установленными соглашением с МВФ; 

• обеспечить привлечение части кредитов МФО (ЕБРР, МБ) в национальной валюте 

через выпуск и размещение ими гривневых облигаций на внутреннем рынке. 

 

Улучшение бизнес-климата и борьба с коррупцией 

 

5. Запустить работу Национального антикоррупционного бюро, Национального 

агентства по предотвращению коррупции, гармонизировав их деятельность с другими 

правоохранительными органами. 

6. До конца 2015 г. внедрить оценку доходов и расходов лиц, находящихся на 

государственной службе, на службе в органах местного самоуправления, занимающих 

выборные должности, а также руководителей предприятий государственной и коммунальной 

собственности. 

7. Повысить прозрачность государственных закупок: 

• уменьшить количество исключений из общих правил проведения госзакупок; 

• сократить на 30-50% общий срок проведения тендерных процедур; 

• обязать заказчика обнародовать в тендерных объявлениях актуальные 

среднерыночные цены на предмет закупки, а всех участников конкурса – раскрывать своих 

конечных собственников с условием, что они не могут быть резидентами оффшорных зон;  

• создать публичный реестр неблагонадежных (по прежним торгам) субъектов 

хозяйствования;  

• к концу 2015 г. перевести на электронные торги как минимум 50% центральных 

и местных органов исполнительной власти, существенно повысив порог электронных 

закупок.  

8. Завершить принятие и начать практическую реализацию планов имплементации 

директив ЕС во всех сферах, предусмотренных Соглашением об ассоциации 

с Европейским Союзом, провести переговоры об увеличении квот по ключевым для 

Украины товарным позициям. 

9. Обеспечить первоочередное принятие 1500 технических стандартов и регламентов, 

необходимых для перехода к режиму свободной торговли с ЕС в тех сферах, где их 

отсутствие сдерживает рост экспорта. 

10. Продолжить сокращение количества видов лицензированной деятельности (с 33 до 

12-15) и разрешительных документов/процедур (не менее чем на 1/3) (в первую очередь – 

в сферах АПК, транспорта, энергетики, градостроительной деятельности), обеспечив 

ускорение сроков их выдачи и перевод большинства из них на принцип «молчаливого 

согласия».  

11. Провести «регуляторную гильотину» на местном уровне. 

12. Наладить работу Службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты 

прав потребителей.  

13. Отменить обязательную сертификацию пищевых продуктов и гармонизировать 

в соответствии со стандартами ЕС требования к маркировке и информации о пищевых 

продуктах.  
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Налоговая политика 

14. Отказаться от специальных НДС-счетов и погасить задолженность по возмещению 

НДС. 

15. Обеспечить возможность использования обязательных авансовых платежей по 

налогу на прибыль для погашения налогового долга или в счет будущих платежей по 

другим общегосударственным налогам.  

 

В сфере государственного контроля ведения бизнеса  

 

16. На период действия моратория на проверки бизнеса с оборотом до 100 млн грн 

обеспечить публичность аргументации в решениях Кабинета Министров о проведении 

проверок субъектов хозяйственной деятельности.  

17. Привести размеры санкций в соответствие с масштабами правонарушения или 

причиненного ущерба. 

18. Обеспечить возмещение ущерба, причиненного субъекту хозяйственной деятельности 

при проведении неправомерных проверок, за счет средств соответствующей 

контролирующей организации. 

19. Проверки в рамках процессуальных действий должны санкционироваться судом. 

20. Распространить на все сферы государственного контроля практику, в соответствии 

с которой предприятие может быть остановлено контролирующим органом только по 

решению суда.  

21. В процессе административной реформы сократить количество и численный состав 

ЦОИВ с пересмотром / сокращением их функций.  

 

Поддержка украинского экспорта 

 

22. Создать экспортно-кредитное агентство для продвижения экспорта украинских 

товаров  с функциями:  

• кредитования внешнеторговых операций; 

• предоставления государственных гарантий по экспортным кредитам; 

• страхования экспортных кредитов от экономических и политических рисков.  

23. Предоставить экспортерам государственную поддержку с целью адаптации 

к европейским стандартам, в частности в маркировании продукции и получении 

сертификатов соответствия. 

 

Повышение энергонезависимости 

 

24. Для стимулирования внутренней добычи природного и нетрадиционного газа 

снизить рентные ставки на добычу газа и пересмотреть цены ПАО «Укргаздобыча», 

постепенно повысив их до рыночного уровня. 

25. Снизить неэффективный спрос на энергоресурсы в секторе ЖКХ: 

• обеспечить возможность регулирования энергопотребления и переход к 2017 году на 

100%-й коммерческий учет энергоресурсов;  
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• увеличить финансирование из всех источников (бюджет, МТП, мягкие внешние 

кредиты) льготного кредитования проектов, направленных на повышение 

энергоэффективности; 

• предоставить населению информацию о формировании тарифов и до октября 2015 г. 

перейти с методологии «издержки плюс» на методологию, стимулирующую снижение 

издержек. 

 

Привлечение дополнительного пакета международных инвестиционно-

кредитных ресурсов для восстановления экономического потенциала 

страны 

 

26. Подготовить и согласовать с международными партнерами 5-летний план 

привлечения в Украину 30-40 млрд долл. прямых иностранных инвестиций 

и дополнительных (вне рамок пакета EFF) мягких кредитов, направленных на: 

• постепенное восстановление разрушенной социальной и транспортной 

инфраструктуры Донбасса, интеграцию украинской инфраструктуры с европейской;  

• повышение энергоэффективности и развитие возобновляемой энергетики; 

• повышение продуктивности в сельском хозяйстве; 

• перенесение в Украину производств в отраслях с высокой долей добавленной 

стоимостью и возможностью увеличения передела продукции (машиностроение, ВПК, 

фармацевтическая отрасль, нефтехимия);  

• развитие новых отраслей и видов деятельности в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

Преодоление социального кризиса 

 

27. Обеспечить эффективную работу нового механизма жилищных субсидий:  

• после начала отопительного сезона провести мониторинг подачи заявок на субсидии 

населением и при необходимости увеличить средства на их покрытие, внеся изменения 

в Государственный бюджет Украины на 2015 год; 

• оптимизировать механизм проверки начисления субсидий за счет усиления 

технической базы отделов социального обеспечения, взаимодействия с базами данных 

налоговых служб, активизировать информационную кампанию о работе нового механизма 

субсидий. 

28. Увеличить помощь в решении социальных проблем вынужденным переселенцам из 

Донбасса и Автономной Республики Крым: 

• упростить регистрацию временно перемещенных лиц, отменить обязательность 

отметки Государственной миграционной службы в справке ВПЛ; 

• перейти к использованию единого межведомственного электронного  реестра ВПЛ; 

• местным администрациям создать фонд социального жилья, в т.ч. путем 

реконструкции заброшенного жилого фонда (общежития, пансионаты) и внедрения 

механизма государственно-частного партнерства для строительства нового жилья;  

• упростить для профильных реабилитационных санаториев процедуру тендеров на 

реабилитацию участников АТО.  
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29. Продолжить отработку новых механизмов финансирования медицины, 

обеспечивающих ее доступность в условиях бюджетной консолидации:  

• принять закон о пилотных регионах, предоставляющий широкие права на 

эксперимент в области перестройки системы финансирования медицины; 

• внести изменения в Бюджетный кодекс про концентрацию финансирования 

медучреждений вторичного звена на областном уровне (пулинг). 

30. Расширить экономическую автономию медицинских учреждений:  

• отменить приказ Минздрава №33 от 23.02.2000г., жѐстко регламентирующий штаты; 

• принять Закон «О медицинских учреждениях и медицинской деятельности», 

предоставив медучреждениям право: 

- формировать коечный фонд в зависимости от потребностей населения;  

- гибко использовать выделенные финансовые ресурсы, вводить материальное 

стимулирование медработников с учетом качества работы;  

- внедрить договорные механизмы на предоставление медицинских услуг между 

местной исполнительной властью и медучреждениями;  

- аккумулировать доходы от дополнительных услуг и благотворительные взносы 

на банковском счете медучреждения.  

31. Повысить доступность лекарственных средств для населения:  

• разрешить поставки лекарств по долгосрочным прямым договорам 

с производителями, в т.ч. иностранными; 

• устранить практику использования сложных лотов, обеспечить оперативную 

публикацию информации о достигнутых результатах на каждом этапе процедуры закупок. 

32. Упростить разрешительные процедуры и обеспечить конкуренцию на 

фармацевтическом рынке: 

• полностью отменить обязательную перерегистрацию лекарств; 

• сократить время на регистрацию лекарств хотя бы до 14 рабочих дней; 

• упростить лицензионные условия на оптовую торговлю лекарствами. 

33. Снизить уровень безработицы в условиях экономического кризиса: 

• привлекать безработных на общественные работы по восстановлению 

инфраструктуры Донбасса и к работе в социальных службах; 

• стимулировать самозанятость населения за счет развития и поддержки малого 

и среднего бизнеса; 

• скорректировать  программы обучения на служб занятости с учетом   прогнозов 

спроса рынка труда на квалификации. 

34. Ввести единую формулу для начисления солидарной пенсии 

  

Восстановление доверия между властью и обществом 

 

35. Продемонстрировать конкретные примеры быстрых успехов реформ: 

• факты успешной борьбы с коррупцией на таможне, при получении разрешительных 

документов и в госзакупках; 

• обеспечить эффективную работу системы коммунальных субсидий с упрощенным 

администрированием, достаточным объемом финансовых средств для покрытия всех 
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нуждающихся семей и своевременным поступлением средств на счета коммунальных 

компаний.  

36. Отказаться от идеи массовой национализации и реприватизации и продолжить 

приватизационный процесс на прозрачной и равной для всех потенциальных участников 

основе. 

37. Бороться за разделение бизнеса и власти вместо борьбы с крупным бизнесом: 

• ускорить принятие закона о финансировании политических партий, определив 

правила и границы их государственного и частного финансирования, принять закон об 

обязательном раскрытии конечных владельцев СМИ и закон о лоббизме; 

• создать реестр всех собственников, включая конечных бенефициаров, для 

обеспечения возможности реального определения монопольных образований; 

• назначить главу Антимонопольного комитета и повысить независимость АМК от 

власти; 

• принять законы о конкуренции в отраслях топливно-энергетического комплекса; 

• в политике государственной поддержки перенести акценты с крупного бизнеса на 

малый и средний бизнес с целью формирования в будущем сильного среднего бизнеса. 

38. Прозрачная кадровая политика и разделение полномочий: 

• в рамках работы Конституционной комиссии подготовить для публичного 

обсуждения предложения по разграничению полномочий в триаде власти (законодательная, 

исполнительная, судебная) с минимумом пересечений и инструментами реализации этих 

полномочий; 

• внести изменения в Закон «Об очищении власти» согласно рекомендациям 

Венецианской комиссии; 

• сбалансировать «чистку» органов власти подбором некоррумпированных кадров по 

принципу профессионализма, а не политического квотирования или личной лояльности. 

39. Обеспечить гарантии демократии и свободы слова:  

• прекратить попытки ограничения свободы слова как в форме создания искусственных 

контрольных/регуляторных барьеров для средств массовой информации, так и в форме 

возбуждения политически мотивированных уголовных дел против политических оппонентов 

или просто граждан, имеющих иное мнение. Президент должен выступить гарантом 

соблюдения прав и свобод граждан. 

 

В среднесрочной перспективе 

 

Восстановление макроэкономической стабильности 

40. Перейти к плавающему курсу по мере разрешения конфликта на Донбассе 

и возвращения к равновесной экономической ситуации: 

• разработать механизм интервенций НБУ для сглаживания пиковых курсовых 

колебаний; 

• принять новый закон о валютном контроле и регулировании; 

• снизить уровень финансовой долларизации за счет развития инструментов 

инвестирования на фондовом рынке, запуска программ строительства доступного жилья 

и др. 
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41. Принять и обнародовать план мероприятий по переходу к инфляционному 

таргетированию: 

• усилить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики 

(сигнальной функции процентной ставки); 

• усилить институциональную способность НБУ (в части прогнозной, 

коммуникативной функции); 

• координировать проведение антиинфляционной политики с правительством. 

42. Повысить устойчивость банковского сектора: 

• усилить систему банковского надзора путем проведение регулярных оценок / стресс-

тестов качества активов, принятия специальных регуляторных и надзорных процедур 

в отношении системных банков, внедрения новых требований к капитализации 

и платежеспособности банков на основе «Базель ІІІ»; 

• повысить защиту прав кредиторов путем расширения доступа банков 

к государственным реестрам, внесения изменений в законодательство о банкротстве, 

упрощения процедур взыскания залогов, создания централизованного бюро кредитных 

историй при НБУ на некоммерческой основе; 

• упростить списание токсичных активов, в т.ч. в рамках внесудебного урегулирования 

и практик добровольной реструктуризации;  

• обеспечить привлечение длинных ресурсов в банковскую систему для восстановления 

здорового кредитования экономики через запрет досрочного изъятия срочных вкладов, 

введение второго уровня пенсионной системы, развитие страхования жизни и т.д.;  

43.  Обеспечить гибкость в проведении фискальной консолидации -  в случае более 

глубокого падения экономики по итогам 2015 г. (по сравнению с официальным прогнозом), 

рассмотреть возможность удлинения на 1-2 года плана консолидации для стимулирования 

спроса в экономике. 

Борьба с коррупцией и улучшение инвестиционного климата 

 

44. Завершить имплементацию директив ЕС в национальное правовое поле 

и хозяйственную среду.  

45. Создать единую электронную полнотекстовую базу всех технических регламентов и 

стандартов. 

46. Завершить перевод в электронный вид всех документов разрешительного 

характера. 

47. Ускорить демонополизацию экономики:  

• обновить антимонопольное законодательство; 

• сократить сроки согласования Антимонопольным комитетом заявок на концентрацию 

и сроки рассмотрения дел о нарушениях антиконкурентного законодательства; 

• урегулировать основания и порядок проведения проверок АМКУ; 

• принять новый закон о государственной поддержке секторов экономики и субъектов 

хозяйствования; 

• развивать систему государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

48. Привести количество и функции органов государственного надзора (контроля) 

в соответствии с европейскими стандартами: 
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• пересмотреть критерии отнесения субъектов хозяйствования к высокой и средней 

степени риска, чтобы уменьшить давление на бизнес; 

• создать интегрированную автоматизированную систему государственного надзора 

(контроля).  

49. Провести налоговую реформу:  

• обеспечить упрощение администрирования налогов и существенно сократить 

налоговую отчетность; 

• минимизировать освобождение отдельных операций или субъектов хозяйственной 

деятельности от общих правил уплаты налогов; 

• сохранить действующую систему налогообложения для мелких и средних 

сельхозпроизводителей, установить инвестиционно-привлекательные размеры рентной 

платы за пользование природными ресурсами. 

50. Продолжить реформирование системы общеобязательного социального 

страхования:  

• обеспечить консолидацию фондов общеобязательного государственного социального 

страхования в единую структуру, сократив административные затраты на их содержание, 

повысив оперативность и маневренность в переброске средств;  

• постепенно уменьшить размер единого социального взноса, проводя эту реформу 

наряду с мерами по детенизации экономики. 

51. Завершить создание сети центров предоставления административных услуг 

и перевести максимальное количество административных услуг в ЦПАУ, создать единый 

государственный интернет-портал предоставления административных услуг 

(с возможностью подачи заявления о предоставлении админуслуги онлайн). 

52. Для преодоления экономического отставания от стран ЕС обеспечить переход 

к умной индустриальной политике (УИП): 

• запустить механизм отбора приоритетов поддержки, координации и мониторинга 

реализации УИП; 

• создать или запустить на базе имеющегося финансового учреждения государственный 

банк развития для кредитования проектов, связанных с точками роста; 

• модернизировать инфраструктуру для привлечения инвестиций (создание 

региональных/отраслевых кластеров с трансфером и разработкой новых технологий), 

определить инструменты государственной поддержки инвесторов в перспективных отраслях 

с привязкой к инвестиционным обязательствам и достигнутым результатам; 

• обеспечить конкуренцию в распределении государственных финансов на науку 

и НИОКР; 

• стимулировать приток частных инвестиций в НИОКР. 
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Повышение энергонезависимости и создание конкурентных рынков 

энергоресурсов 

 

53. Провести реструктуризацию НАК «Нефтегаз Украины» с разделением на финансово 

независимые, прозрачные компании по добыче, транспортировке и реализации газа и нефти. 

54. Завершить переход на рынок прямых договоров и обеспечить реальную 

конкуренцию на рынке электроэнергии: 

•  отказаться от создания Фонда урегулирования стоимостного дисбаланса; 

•  до полной ликвидации перекрестного субсидирования предусмотреть специальную 

надбавку к розничным ценам, покрывающую убытки от поставок электроэнергии населению, 

объем субсидий по «зеленому» тарифу и ТЭЦ или когенерационным установкам.  

55. Повысить энергоэффективность теплоснабжения: 

• оснастить большую часть жилых зданий ИТП, модернизировать котельные;  

• упростить передачу инфраструктуры инвесторам в концессию или лизинг. 

 

Развитие социальной сферы 

56. Монетизировать льготы:  

• после оптимизации провести постепенную монетизацию льгот, обеспечив их полное 

финансирование;  

• использовать инструменты целевых социальных платежных карт; 

• внедрить механизм косвенной оценки доходов домохозяйств, рассмотреть вопрос 

о восстановлении института социального работника. 

57. Повысить эффективность финансовых механизмов в системе здравоохранения: 

• определить гарантированный пакет медицинской помощи, предоставляемый за счет 

бюджета, и  механизмы платности услуги здравоохранения за пределами гарантированного 

пакета; 

• внедрить современные механизмы финансирования медучреждений, 

ориентированные на конечный результат (оплата на основе диагностически связанных групп 

(DRG) – для финансирования больниц, оплата в зависимости от количества прикрепленного 

населения с учетом клинико-возрастных корректирующих коэффициентов – для 

медучреждений первичного звена); 

• возобновить механизм реимбурсации стоимости лекарственных средств от 

гипертонии, расширить этот механизм на лекарства от других социально важных болезней, в 

первую очередь – сахарного диабета и инсультов; 

• подготовить введение обязательного медицинского страхования.  

58. Повысить эффективность специального образования:  

• перейти к распределению госзаказа между ВУЗами на конкурентной основе, 

разработать критерии конкурса для ВУЗов, сделать прозрачной и достоверной методику 

расчета затрат на подготовку студента;  

• привести подготовку студентов и учеников профессионально-технических училищ 

в соответствие с потребностями рынка труда – путем использования национальной рамки 

квалификации как основы для разработки учебных программ и планирования структуры 

специальностей. 
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59. Продолжить пенсионную реформу:   

• создать корпоративные фонды для выплаты специальных пенсий;  

• ввести второй уровень пенсионной системы, увязав его с развитием финансовых 

рынков. 

60. Привлечь частные инвестиции в инфраструктуру социального сектора, создав 

благоприятную законодательную базу для развития государственно-частного партнерства: 

• ввести долгосрочные договоры ГЧП между государственным и частным партнерами, 

обеспечив защиту прав собственности всех участников; 

• упростить процедуру подачи заявки на ГЧП, ее рассмотрения и согласования; 

• предусмотреть справедливый механизм разделения рисков между государственным 

и частным партнерами (защита от изменений в законодательстве, компенсация потерь, 

связанных с досрочным расторжением договора ГЧП), создание отдельного юридического 

лица для реализации проектов ГЧП, соучредителями которого будут выступать 

государственный и частный партнер); 

• обеспечить гарантии финансирования договоров ГЧП в бюджетной системе. 
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