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 Одной из наиболее обсуждаемых в последнее время тем остается 

бюджетная политика Украины. Сможет ли страна финансировать свои 

обязательства, каков необходимый объем международной 

поддержки и насколько эффективна проводимая новым киевским 

Правительством антикризисная политика? Мы попытались ответить на 

эти вопросы: 

- При планировании доходной части бюджета, Арсений Яценюк 

остался верным учеником Николая Азарова. Несмотря на десятки 

поправок, внесенных в Налоговый кодекс, основное увеличение 

доходов должен обеспечить рост поступлений от сборов  НДС. 

Реально ли это при пикирующей вниз экономике? Вопрос, скорее, 

риторический, также как и – будет ли А. Яценюк премьер-министром 

в декабре 2014 г.? 

- Проведенный секвестр бюджета оказался удивительно 

неэффективным и болезненным – новое правительство сократило 

расходы на соцработников, отказалось от финансирования 

обеспечения безопасности на госшахтах и повысило цены на газ для 

населения, одновременно сократив объем субсидий. 

- Для минимального обеспечения финансирования бюджета Украине 

в 2014 г. нужно привлечь около 8-9 млрд долл. внешнего 

финансирования. Однако этот сценарий не исключает хаотизации 

экономики из-за роста неплатежей и ухудшения финансового 

положения госкомпаний (НАК «Нафтогаз Украины», Ощадбанк и 

Надра Банк и др.), для того, чтобы избежать этого сценария нужно 

ещё 4-5 млрд долл.  

 А пока что ситуация в реальном секторе продолжает ухудшаться 

(выпуск промышленности в марте упал на 6,8% г/г), экспорт 

снижается, а инфляция – растет. Протесты на востоке страны уже 

переросли в настоящую гражданскую войну, число убитых в которой  

измеряется десятками, раненых – сотнями. 

 Вряд ли в такой ситуации возможно проведение президентских 

выборов – период полураспада пройден, события ускоряются, спасти 

Украину может только чудо. И это точно не МВФ. 

 

mailto:s_kondratiev@fief.ru
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После бала 

 

Кровавый расстрел милиции и бандформирований «Евромайдана» неизвестными 

снайперами 18-20 февраля и последовавший за ним государственный переворот, 

приведший к приходу к власти коалиции, состоящей из парламентской оппозиции и 

ультраправых организаций, вероятно, станут одними из самых ярких эпизодов в 

новейшей истории Европы. Всего за три месяца проведения «Евромайдана» Украина, 

считавшаяся одной из наиболее стабильных стран континента, погрузилась в полный 

хаос. Сформированное методом «прямой демократии» правительство не смогло 

поставить под контроль бандформирования ультраправых организаций, перешедших к 

рэкету, захвату органов госвласти и акциям устрашения на востоке страны. Уже 16 марта 

Украина потеряла 2 региона – на референдуме в Крыму жители г. Севастополя и Крыма 

высказались за вхождение в состав РФ. Резко осложнилась ситуация и в ряде крупных 

регионов на юго-востоке страны – в Харькове, Донецке и Луганске проходят массовые 

митинги против нового правительства в Киеве, а в Донецке и Луганске активисты 

захватили, и удерживают здания областных администраций, Службы безопасности 

Украины и МВД. Избранная киевским правительством тактика ареста лидеров 

протестного движения несколько ослабила протестующих, но не привела к прекращению 

протестов – в начале апреля в Донецке и Харькове были провозглашены республики и 

объявлено о подготовке к референдуму о самоопределении населения этих регионов.  

Каковы промежуточные итоги февральской революции на Украине? Украина потеряла Крым, 

Коломойский – банк, Порошенко – фабрику. Станет ли этот счет окончательным? Вряд ли, 

проблемы только начинаются. 

Отделение Крыма запустило цепную реакцию на востоке страны. И даже если 

правительству в Киеве удастся подавить протесты сейчас, они могут возобновиться с 

новой силой уже к концу мая. Причиной являются не только политические противоречия 

между западом и востоком страны, но и стремительно ухудшающаяся экономическая 

ситуация. Для получения кредитов МВФ и ЕС, правительство А. Яценюка было 

вынуждено нарушить заветы Н. Азарова и поднять цены на природный газ и услуги ЖКХ 

для населения, отказаться от индексации зарплат в бюджетном секторе и социальных 

выплат, ещё больше сократить (фактически обнулить) капитальные расходы. Такая 

политика может привести к усилению социальных протестов, причем не только на 

востоке, но и на западе страны. Учитывая полную деградацию правоохранительных 

структур1, администрация А. Яценюка будет сложно пойти на силовой разгон массовых 

протестов. 

Насколько реально в таких условиях провести президентские выборы и обеспечить их 

легитимность? Киевские власти, похоже, сейчас не очень переживают по этому поводу, 

гораздо больше их волнует сроки предоставления обещанной МВФ и странами Запада 

(США, ЕС, Канада) финансовой помощи. От неё сейчас в прямом смысле зависит 

выживание нового правительства, но и её получение уже не обеспечит единство и 

процветание Украины. После событий расстрела Славянска и Краматорска, бойни в 

Одессе, единой страна осталась лишь на экране телевизора.  

                                                           
 

1
 После февральской революции был расформирован ряд подразделений МВД Украины (включая «Беркут»), а для обеспечения армии была 

запущена масштабная акция «Поддержи армию» – любой гражданин мог отправить SMS и перечислить таким образом 5 гривен на счет 

Министерства обороны. (за март удалось собрать около 80 млн гривен, однако, как позже выяснилось, Министерство обороны страны не имеет 

доступа к этим средствам). 
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Бюджетный сектор – в ожидании помощи 

27 марта Верховная Рада Украины одобрила Закон «О предотвращении финансовой 

катастрофы», а также внесла поправки в Закон о государственном бюджете на 2014 г. 

Принятие антикризисных законов сопровождалось скандалами – профильные комитеты 

(бюджетный комитет и комитет по вопросам экономической политики) высказались за 

принятие законов с оговорками, а утвердить Закон «О предотвращении финансовой 

катастрофы» удалось лишь со второй попытки. При рассмотрении антикризисных 

законов в правящем триумвирате наметился раскол – лидер ВО «Свобода» О. Тягнибок 

заявил о недопустимости сокращения расходов на национальную оборону, а партия 

«УДАР» предлагала отменить повышенные пенсии для госслужащих и объединить 

министерства с дублирующими функциями. 

А. Яценюк отверг все возражения союзников по правящей коалиции, назвав 

предлагаемые законы пакетом структурных реформ (впрочем, уже 10 апреля в Закон «О 

предотвращении финансовой катастрофы» 2 были внесены новые изменения). В итоге 

Закон об изменениях в госбюджет поддержало 228 депутатов (необходимый минимум – 

226 человек), Закон «О предотвращении финансовой катастрофы» – 246. Несмотря на 

заявления А. Яценюка, принятые Верховной Радой законы можно считать 

«структурными реформами» с большой натяжкой. Они позволяют незначительно 

снизить дефицит государственного бюджета (с 71,6 млрд гривен до 68,6 млрд гривен) и 

выполнить формальные требования МВФ, необходимые для получения кредита3. Но 

будут ли принятые Правительством меры эффективны и могут ли они создать стимулы 

для восстановления украинской экономики? Краткий ответ – нет, в кратко- и 

среднесрочной перспективе они лишь усилят её снижение, но у украинского 

Правительства сейчас просто нет выбора и, за неимением другого, оно вынуждено 

реализовывать самый плохой сценарий. 

Принятые Верховной Радой антикризисные законы направлены на достижение двух целей – 

повышение доходов и сокращение расходов государственного бюджета. И то, и другое в 

текущих условиях будет крайне сложно достичь.  

Увеличение доходов – с мира по нитке 

Для достижения первой цели – повышения доходов – будут увеличены акцизы, введены 

новые налоги, а также повышена плата за услуги ЖКХ (что должно снизить бюджетное 

субсидирование отрасли). По оценкам Правительства, благодаря этим мерам, 

государственный бюджет в 2014 г. может получить дополнительно до 19 млрд гривен. 

Но, даже с учетом принятых мер, Правительство ожидает снижения доходов 

государственного бюджета на 5,6% относительно плановых показателей, одобренных в 

январе 2014 г.  

                                                           
 

2
 Закон №1166-VII был принят Верховной Радой Украины 27.03.2014 и вступил в силу 01.04.2014. 

3
 Хотя последнее все ещё остается очень неопределенным – министр финансов А. Шлапак заявил, что первый транш кредита МВФ может быть 

получен уже в апреле и составит 3 млрд долл. 
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Таблица 1. Доходы государственного бюджета Украины, млрд гривен, 2013-2014 

  2013 
2014 

КМУ (янв.14) КМУ (мар.14) ИЭФ (апр.14) 

 Доходы 339 395 373 342 

  Налоги и сборы 263 326 299 273 

    Налог на прибыль 54 50 43 34 

    Сбор за пользование природными ресурсами 14 14 17 17 

      Добыча нефти 5 5 6 6 

      Добыча природного газа 5 6 6 6 

      Добыча газового конденсата 2 2 2 2 

    НДС 128 177 158 144 

      НДС на товары, произведенные на Украине 85 103 96 93 

      Возврат НДС -53 -53 -53 -49 

      НДС на товары, ввезенные на Украину 97 127 114 100 

    Акцизные сборы 35 45 45 43 

    Таможенные пошлины 13 17 16 15 

    Прочие сборы 18 24 21 20 

  Неналоговые доходы 73 63 69 65 

    Доходы от собственности и предпринимательской деятельности 33 32 28 27 

      Перечисления от Национального Банка Украины 28 23 23 23 

    Прочие неналоговые доходы 11 10 19 18 

      Сбор на обязательное пенсионное законодательство 4 4 13 13 

    Собственные доходы бюджетных организаций 29 21 21 20 

Справочно: 

  ВВП 1 455 1 695 1 524 1 600 

Источник: Министерство финансов Украины, оценки ИЭФ 

Этот сценарий уже начал реализовываться – за первые два месяца 2014 г. доходы 

государственного бюджета снизились на 3,9% г/г, однако без учета перечислений 

Национального Банка Украины (НБУ) в бюджет (выросших с 1,0 млрд гривен в январе-

феврале 2013 г. до 8,8 млрд гривен за первые два месяца 2014 г.) снижение доходов 

достигло 18,6% г/г. Снижение бюджетных доходов отмечено по большинству статей, 

наиболее значительно сократились сборы налога на прибыль (-46,1% г/г за январь-

февраль 2014 г.), на 12,9% г/г упали сборы таможенных платежей, на 10% г/г – НДС. И, 

вероятно, в ближайшие месяцы темпы снижения доходов госбюджета будут лишь 

нарастать – многие предприятия приостанавливают производство и сокращают 

персонал, задерживают платежи, включая платежи в бюджет. В этих условиях 

дальнейшее (и часто резкое) ужесточение налоговой политики может в краткосрочной 

перспективе ещё больше ухудшить ситуацию.  

Ниже мы приводим  анализ основных налоговых новаций нового Правительства. 

Несмотря на громкие заявления и серьезную правку Налогового кодекса, действия 

администрации А. Яценюка  по большому счету свелись к двум вещам – фронтальному 

повышению акцизов и «творческому» переосмыслению плана по сбору НДС и налога на 

прибыль, за последнее А. Яценюк часто критиковал предыдущего премьер-министра Н. 

Азарова. 

 

Увеличение доходов: повышение налогов 

 

В рамках принятого Верховной Радой Закона «О предотвращении финансовой 

катастрофы», предполагается повышение акцизов на табачные изделия, алкогольную 

продукцию, нефтепродукты и автомобили, введение новых сборов (сбор на покупку 

валюты). Кроме того, Правительство фактически отказалась от налоговой реформы, 

запланированной ещё в 2010 г. при принятии нового Налогового кодекса.  
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Тогда было предложено с 01 января 2014 г. снизить ставку НДС с 20% до 17%, ставку по 

налогу на прибыль – с 19% до 16%. В конце 2013 г. из-за ухудшения экономической 

ситуации Верховная Рада приняла закон о переносе сроков изменения налогов ставок. 

Ставка НДС на 2014 г. была сохранена на уровне 20%, а снижение ставки до 17% было 

перенесено на 01.01.2015. Ставка по налогу на прибыль планировалось снижать 

поэтапно: с 01.01.2014 – до 18%, с 01.01.2015 – до 17% и с 01.01.2016 – до 16%.  

Согласно принятому закону ставки в 2015 г. и последующих годах будут сохранены на 

уровне 2014 г., т.е. ставка НДС составит 20%, ставка по налогу на прибыль – 18%. 

Льготная ставка НДС в размере 7% была сохранена для производителей и импортеров4 

лекарств5. Нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость на период до 01.10.2014 

сохранена при поставке на Украину зерновых культур, а также рапса и семян рапса, семян 

подсолнечника6. Кроме того, нулевая ставка НДС сохранена для экспорта этих зерновых 

и технических культур до 01.10.2014 (точнее, возмещение НДС) непосредственно 

компаниями-производителями, выращивающими зерно на землях 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в их собственности или постоянном 

пользовании на дату такого экспорта. Льготы по налогу на прибыль сохранят компании 

IT-индустрии (основной вид деятельности – производство программного обеспечения) – 

5%.  

Стоит отметить, что сейчас Правительство достаточно оптимистично оценивает 

собираемость базовых налогов. Предполагается, что сборы НДС в 2014 г. вырастут на 

23% г/г, а возмещение экспортерам останется на прежнем уровне (53 млрд гривен7), что, 

учитывая прогнозируемое Правительством относительно умеренное снижение ВВП (-3% 

г/г) и прогнозируемую инфляцию на уровне 12-14% г/г означает значительное 

улучшение собираемости НДС, вряд ли возможную в текущих экономических условиях. 

Оптимизм проскальзывает и при оценке динамики прибыли – ожидается, что она 

снизится лишь на 13% г/г (с исключением «фактора Крыма» – всего на 10% г/г).  

                                                           
 

4
 Разрешенных для производства и использования на Украине и внесенных в Государственный реестр лекарственных средств. Также льготная 

ставка действует при ввозе изделий медицинского назначения, внесенных в утвержденный Кабинетом министров Украины перечень.  
5
 Изначально Закон предусматривал установление единой ставки в 20%. Однако резкая девальвация гривны и рост ставки НДС могли привести к 

увеличению стоимости импортных лекарственных средств на 60-80% уже в ближайшие да месяца. Поэтому для снижения возможных негативных 

последствий Верховная Рада утвердила 10.04.2014  Закон №4645. 
6
 Товарные позиции 1001-1008 УКТ ВЭД (включая пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, рис, овес, гречку), товарная позиция 1205 (рапс, семена рапса) 

и 1206 00 (семена подсолнечника). Нулевая ставка НДС не распространяется на  первую поставку таких зерновых и технических культур 

сельскохозяйственными предприятиями-производителями и предприятиями, которые непосредственно приобрели такие зерновые и технические 

культуры у сельскохозяйственных предприятий-производителей, а также на поставки таких зерновых и технических культур Аграрным фондом в 

случае их приобретения с налогом на добавленную стоимость . 
7
 При этом имеющуюся задолженность по возмещению НДС Правительство собирается погасить достаточно оригинальным способом – по 

желанию, компании, у которых есть задекларированные, подтвержденные проверками и не возмещенные суммы этого налога, смогут получить 

облигации государственного внутреннего займа сроком на 5 лет. 



 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  Май 05, 2014 

 

8 

 

График 1. Переплата налогов (авансовые выплаты), 

2005-2014 

 
Источник: Министерство финансов Украины 

Впрочем, поступления по налогу на 

прибыль в ближайшие 2 года могут быть 

существенно ниже не только из-за 

ухудшения экономической конъюнктуры, 

но и из-за неприятного сюрприза, 

доставшегося новой администрации от 

Правительства Н. Азарова. В 2012-2013 гг. 

украинские компании перечислили в 

бюджет порядка 21,1 млрд гривен 

платежей по налогу на прибыль, 

обязательства по уплате которого 

возникают в 2014-2015 гг. 

Накопленные авансовые платежи по налогу на прибыль составляют 39% от поступлений 

по этому налогу в 2013 г. (54,3 млрд гривен), и, учитывая ухудшающуюся экономическую 

конъюнктуру, оцениваются нами в 62% от возможного поступления налога в 2014 г. 

(около 49% согласно правительственным оценкам). Возможностью уплатить налог на 

прибыль авансом воспользовались, в основном, крупные компании, поэтому в 2014-2015 

гг. можно ожидать падение объемов поступлений по этому налогу на 40-60% 

относительно плановых показателей.  

Таблица 2. Оценка объемов сборов НДС и налога на прибыль, млрд гривен, 2012-2016 

  
Факт КМУ ИЭФ 

2012 2013о 2014п 2014п 2015п 2016п 

 НДС (нетто) 139 128 158 144 158 168 

 НДС - всего 185 182 211 203 223 238 

 Возмещение НДС экспортерам -46 -53 -53 -59 -65 -70 

  Ставка НДС 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

  База налога 1 393 1 024 1 170 1 130 1 240 1 320 

  Дополнительные доходы бюджета - - - - 37 40 

 Налог на прибыль 56 55 43 34 37 41 

  Ставка налога на прибыль 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

  База налога 278 275 239 190 205 225 

  Дополнительные доходы бюджета - - - - 2 5 

Источник: Министерство финансов Украины, Национальный комитет по статистике Украины, оценки ИЭФ 

Отказ от снижения ставок НДС и налога на прибыль является, в целом, нейтральным для 

бюджета-2014 (при прочих равных), но позволит получить до 36 млрд гривен в 2015 г. и 43 

млрд гривен в 2016 г. (по сравнению со сценарием, предусматривающим снижение ставок). 

Однако сохранение высокой налоговой нагрузки в среднесрочной перспективе негативно 

повлияет на экономическую динамику. 

 

Увеличение доходов: повышение акцизов 

 

Также Правительство пересмотрело все акцизные ставки. Так, акциз на сигареты без фильтра 

повышен с 77,5 гривен/1 000 сигарет до 96,88 гривен/1 000 сигарет, ставка для сигарет с 

фильтром вырастет со 173,2 гривен/1 000 сигарет до 216,5 гривен/1 000 сигарет, увеличатся 

ставки и на табачное сырье, табак и т.д. Кроме того, акцизные ставки на пиво увеличены на 

42,5%, на алкогольную продукцию – на 25%.  

Так, акциз на пиво вырастет с 0,87 гривен/л., до 1,24 гривен/л., акциз на спирт, 

спиртовые дистилляты возрастут с 56,42 гривен/л. (в пересчете на 100% спирта) до 
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70,53 гривен/л. (100% спирта). Согласно принятому закону новые акцизные ставки на 

пиво начнут действовать с 01.05.2014, на табачные изделия – с 01.07.2014, на спирт и 

спиртовые напитки – с 01.09.2014 (хотя сейчас в Раде зарегистрирован проект закона 

№4647, предусматривающий повышение акцизов на алкоголь уже с 01.07.2014).  

В целом, благодаря повышению акцизов на алкоголь и табачные изделия, Правительство может 

получить до 2,5 млрд гривен дополнительных доходов. Однако повышение акцизов несет в 

себе и определенные риски. В частности, рост акцизов может негативно повлиять на 

положение винных компаний, и так ослабленных после выхода Крыма из состава Украины. 

Кроме того, значительное повышение акцизов приведет к росту серого оборота алкоголя и 

табачных изделий.  

Отчасти этот эффект уже наблюдается на рынке табачной продукции – за последние 5 

лет Украина из экспортера табачных изделий превратилась в нетто-импортера, а доля 

серых (контрафактных) продаж выросла с 0,8% в 2009 г. до 8,8% по итогам 2013 г. 

Таблица 3. Оценка объемов поступлений от акцизных сборов на алкогольную продукцию и табачные 

изделия, млрд гривен, 2014-2016 

  
Факт КМУ ИЭФ 

2013о 2014п 2014п 2015п 2016п 

Акциз на табачную продукцию, млрд гривен 17,9 н.д. 19,3 19,7 19,1 

Ставки акциза на табачные изделия 

  Сигареты без фильтра, гривен/тыс. штук 78 97 97 97 97 

  Сигареты с фильтром, гривен/тыс. штук 173 217 217 217 217 

  Табак и табачное сырье, гривен/кг 218 272 272 272 272 

 Объем внутреннего производства 

  Сигареты без фильтра, млрд единиц 9 н.д. 8 7 7 

  Сигареты с фильтром, млрд единиц 78 н.д. 71 68 66 

  Табак и табачное сырье, тыс. т. 3 н.д. 3 2 3 

Акциз на пиво, млрд гривен 2,2 н.д. 2,7 3,0 3,0 

 Ставка акцизного сбора 0,87 1,24 1,24 1,24 1,24 

 Производство пива, млн дал 274 н.д. 257 244 243 

Акциз на алкогольную продукцию 5,4 н.д. 6,0 6,0 6,1 

 Ставки акциза на алкогольную продукцию 

  Вермуты и крепленые вина 2,86 3,58 3,58 3,58 3,58 

  Вина игристые 4,16 5,20 5,20 5,20 5,20 

  Спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки 56,42 70,53 70,53 70,53 70,53 

 Объем внутреннего производства 

  Вермуты и крепленые вина, млн дал 12,87 н.д. 9,65 8,69 8,77 

  Вина игристые, млн дал 5,22 н.д. 4,18 3,84 3,92 

  Спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, млн дал 15 н.д. 14 13 13 

Источник: Министерство финансов Украины, Национальный комитет по статистике Украины, оценки ИЭФ 

Прим.: значительное падение выпуска вин игристых, вермута и крепленых вин связано с влиянием «фактора Крыма». 

Одновременно повышаются акцизы на моторное топливо, сырье для нефтепереработки 

и СУГ. Ставка акциза для дизельного топлива класса Евро-2, Евро-3 вырастет с 98 евро/т. 

до 128 евро/т.8, акциз на топочный мазут возрастет до 98 евро/т против действовавшего 

ранее 46 евро/т. Рост акцизов и девальвация гривны (более  80% от внутреннего 

потребления нефтепродуктов удовлетворяется на Украине за счет импорта) могут 

привести к значительному росту стоимости топлива. За последние два месяца цены на 

бензин и дизельное топливо выросли на 30% – так, стоимость бензина А-95 в начале 

                                                           
 

8
 В ноябре 2013 г. Министерство экономического развития и торговли Украины продлило срок действия технического регламента, разрешающего 

использование дизельного топлива класса Евро-3 до 01.07.2024. На топливо класса Евро-3 и ниже приходится порядка 25% всех продаж. 



 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  Май 05, 2014 

 

10 

 

января 2014 г. составлявшая 10,40-11,39 гривен/л., к началу апреля выросла до 13,79-

14,39 гривен/л. В апреле-мае стоимость моторного топлива может возрасти ещё на 1,0-

1,5 гривны/л. 

Девальвация гривны и повышение ставок акцизов увеличат поступления этого вида сбора в 1,6 

раза, до 12 млрд гривен (несмотря на падение физических объемов продаж). При этом, 

Правительству предстоит провести большую работу по повышению собираемости акциза. В 

2013 г. около 30% импортируемого автомобильного бензина и порядка 15% дизельного 

топлива9 поставлялись по «серым схемам», без уплаты акцизов в бюджет, из-за чего 

государство потеряло около 7 млрд гривен. 

Таблица 4. Поступление акцизов на нефтепродукты, млрд гривен, 2013-2016 

   2013 2014п 2015п 2016п 

 Акцизы на нефтепродукты 7,9 12,4 12,5 12,7 

  Бензин автомобильный 5,2 7,4 7,5 7,6 

  Прочие нефтепродукты 2,8 4,9 5,0 5,1 

Ставки акцизов, евро/т. 

  Авиационное топливо 30 30 30 30 

  Бензин автомобильный 198 198 198 198 

  Дизельное топливо (евро-2, евро-3) 98 128 128 128 

  Дизельное топливо (евро-4, евро-5) 46 98 98 98 

  Мазут топочный 46 98 98 98 

  Топливо биодизельное 0 98 98 98 

  СУГ 44 44 44 44 

База налогообложения (бе учета серого импорта), тыс. т. 

  Бензин автомобильный 2 731 2 622 2 648 2 680 

  Топливо дизельное 5 252 4 779 4 836 4 933 

  Мазут топочный 640 576 501 491 

Источник: Министерство финансов Украины, Национальный комитет по статистике Украины, оценки ИЭФ 

Рост стоимости моторных топлив, вероятно, приведет к значительному снижению 

продаж новых автомобилей. В марте продажи автомобилей упали на 28,1% г/г, составив 

лишь 10,9 тыс. единиц. На динамику продаж автомобилей в ближайшие месяцы будет 

влиять сразу несколько налоговых инициатив Правительства. Помимо роста акцизов на 

топливо, отменен утилизационный сбор10 и акциз за переоборудование транспортных 

средств11, с 01.04.2014 г. вдвое повышен акцизный сбор для автомобилей и мотоциклов с 

объемов двигателя свыше 05, л., а также принято решение о введении спецпошлины на 

импорт иномарок. Так, ставка акциза на легковые автомобили с объемом двигателя до 

1 000 куб. см. повышена до 0,1 евро/куб. см., с объемом двигателя 1 000-1 500 куб. см. – до 

0,06 евро/куб. см., с объемом двигателя 1 500-3 000 – до 0,26 евро/куб. см. Новые акцизы 

достаточно сильно ударят по импортерам мощных бензиновых и дизельных 

автомобилей. При этом украинские производители окажутся в относительном 

выигрыше благодаря как сохранению прежних акцизов (для украинских сборочных 

производств он остается минимальным – 109 евро), так и резкой девальвации гривны. 

Впрочем, последнее окажет на стоимость автомобилей ограниченный эффект: сборка на 

                                                           
 

9
 В 2013 г. общий импорт бензина составил 3,022 млн т. (по балансу), при этом импорт по официальным каналам достиг лишь 1,76 млн т.; общий 

импорт дизельного топлива – 4,997 млн т., из него по официальным каналам – 4,283 млн т.  
10

 Утилизационный сбор был введен с 01.09.2013 и составлял 5 500 гривен для легковых автомобилей и 11 000 гривен для грузовых автомобилей 

и автобусов. 
11

 Согласно Закону №3757 «О внесении изменений в Налоговый кодекс о ставках отдельных налогов и налоговых льгот», принятому в конце 2013 

г., с 01.01.2014 при переоборудовании импортного автомобиля из грузового в легковой, при постановке на учет в ГАИ переоборудованной 

машины необходимо было уплатить акциз, равный акцизу за ввоз легкового автомобиля. До этого многие перегонщики на Западной Украине 

пригоняли из стран ЕС подержанные автомобили типа Renault Kangoo или Mercedes Sprinter, проводя их по коду 8704 (грузовые автомобили). 
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большинстве предприятий остается крупноузловой, большая часть комплектующих 

импортируется из других стран (в т.ч. и из России).  

Кроме того, в 2 раза будут повышены акцизы на кузова для легковых автомобилей – со 

109 евро/штука до 218 евро/штука (код УКТ ВЭД 8704), и кузова для прочих 

автомобилей (со 436 евро/штука до 872 евро/штука соответственно). Также 

повышаются акцизы на мотоциклы и мопеды. 

В целом, из-за ухудшения экономической ситуации продажи легковых автомобилей в 

2014 г. могут упасть на 30-35% г/г, грузовых – на 25% г/г, автобусов – на 18-20% (в 

последнее время этот вид транспорта пользуется на Украине особой популярностью). 

При этом, импорт будет снижаться опережающими темпами – так, импорт легковых 

автомобилей может упасть на 40-45% г/г, сохранить позиции на рынке смогут только 

китайские производители, предлагающие модели эконом-класса. Продажи украинских 

производителей могут вырасти на 20-30% г/г – в последние месяцы «Богдан» и 

Запорожский автозавод показывают достаточно высокую динамику продаж, в основном, 

из-за низкой стоимости предлагаемых моделей. Как результат, общий акцизный сбор на 

автомобили в 2014 г. вырастет лишь в 1,5 раза. 

Таблица 5. Поступление акцизов на транспортные средства, 2013-2016 

  2013 2014п 2015п 2016п 

 Акцизы на автомобили 1,2 1,7 2,1 2,2 

  Украинская сборка 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Импорт 1,1 1,6 2,0 2,1 

Ставки акцизов 

Бензиновые автомобили 

    до 1 000 см3 0,05 0,10 0,10 0,10 

    1 001 - 1 500 см3 0,03 0,06 0,06 0,06 

    1 501 - 2 200 см3 0,13 0,26 0,26 0,26 

    2 201 - 3 000 см3 0,13 0,26 0,26 0,26 

    больше 3 000 см3 1,09 2,18 2,18 2,18 

Дизельные автомобили 

    до 1 500 см3 0,05 0,10 0,10 0,10 

    1 500 - 2 500 см3 0,16 0,32 0,32 0,32 

    свыше 2 500 см3 1,09 2,18 2,18 2,18 

Продажи - всего: 

  Легковые автомобили 213,3 149,3 155,3 166,2 

  Грузовые автомобили 16,4 12,3 13,3 14,6 

  Автобусы 3,2 2,6 2,5 2,6 

Импорт: 

  Легковые автомобили 164,4 90,4 94,9 104,4 

  Грузовые автомобили 15,5 10,9 11,8 12,9 

  Автобусы 2,9 2,3 2,2 2,3 

Источник: Министерство финансов Украины, Национальный комитет по статистике Украины, оценки ИЭФ 

Помимо ввода новых сборов, роста акцизов, Верховная Рада внесла изменения в порядок 

начисление НДФЛ12. В частности, введена прогрессивная шкала при обложении доходов 

физических лиц, полученных от инвестиционной деятельности (дивиденды, роялти, 

инвестиционная прибыль, проценты), а также выплат от авторских прав.  

 

                                                           
 

12
 Сейчас ставка НДФЛ составляет 15%, если ежемесячный доход физического лица не превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, и 

17% - в противном случае. 
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Увеличение доходов: повышение местных налогов 

 

Доходы большинства местных бюджетов в январе-марте также начали снижаться, в отдельных 

регионах (Луганская, Днепропетровская области) снижение доходов областных бюджетов уже 

достигает 10%. Как ожидается, стабилизации ситуации может способствовать начало сбора 

налога на недвижимость
13

 и изменения в администрирование НДФЛ (оба налога являются 

бюджетообразующими для областных бюджетов).  

Начисление налога на недвижимость происходит на ежемесячной основе на каждый метр 

«избыточной» площади жилой недвижимости (свыше 120 кв. м. для квартир и свыше 240 

кв. м. для домов). Например, кандидат в Президенты П. Порошенко, имеющий дом общей 

площадью 1,33 тыс. кв. м., должен будет заплатить в этом году около 489,6 тыс. гривен 

(свыше 40 тыс. долл.). В целом же по стране, общие объем поступлений в местные 

бюджеты может составить до 24-25 млрд гривен, что оказало бы серьезную поддержку 

местным бюджетам в условиях падения сборов других налогов (в т.ч. НДФЛ). Однако 

администрирование налога может столкнуться с серьезными трудностями – неполнотой 

Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а также схемами ухода от 

налогообложения (например, при продаже квартиры в новых жилых комплексах 

курортных районов, покупатели могут зарегистрировать сделку купли «доли» в доме). 

Таблица 6. Оценка объемов сборов налога на недвижимость, млрд гривен, 2014-2016 

  
КМУ ИЭФ 

2014п 2014п 2015п 2016п 

 Налог на недвижимость, млрд гривен 24 24 25 26 

 Ставка налога, % (от МРОТ/кв. м.) 
    

   Квартиры, 120-240 кв. м. 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

   Квартиры, свыше 240 кв. м. 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

   Дома, 250-500 кв. м. 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

   Дома, свыше 500 кв. м. 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

   Жилая недвижимость, 370-740 кв. м. 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

   Жилая недвижимость, свыше 740 кв. м. 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 

Справочно:      

 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), гривен 1 218 1 218 1 430 1 500 

Источник: Министерство финансов Украины, Национальный комитет по статистике Украины, оценки ИЭФ 

Изменения в Налоговый кодекс внесены и в части начисления НДФЛ. Согласно Закону «О 

предотвращении финансовой катастрофы», с 01 июля 2014 г. налог на доходы 

физических лиц должны будут выплачивать пенсионеры, получающие пенсию свыше 10 

тыс. гривен (примерно 30 тыс. руб.). Это нововведение, по сути, коснется лишь 

судейского корпуса (1,49 тыс. человек со средней пенсией в размере 12,18 тыс. гривен), а 

также бывших высокопоставленных госслужащих.  

                                                           
 

13
 Налог на недвижимость был введен на Украине в 2013 г., под него подпадали собственники, владеющие квартирами с жилой площадью свыше 

120 кв. м. или домами с жилой площадью больше 240 кв. м. Однако механизм взимания налога оказался сложным для имплементации и в 2013 г. 

Верховная Рада освободила украинцев от его уплаты.  
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Таблица 7. Оценка объемов сборов НДФЛ на проценты по вкладам, млрд гривен, 2014-2016 

  2013 2014п 2015п 2016п 

 НДФЛ на доходы от процентов по вкладам 6,5 10,7 9,0 8,8 

 Объем вкладов 442 453 487 529 

  Вклады в гривнах 258 232 255 286 

  Вклады в иностранной валюте 184 221 232 244 

 Средние ставки 9,8 15,7 12,3 11,1 

  по вкладам в гривнах 12,8 25,0 17,5 15,0 

  по вкладам в иностранной валюте 5,6 6,0 6,5 6,5 

Источник: Министерство финансов Украины, Национальный Банк Украины, оценки ИЭФ 

Кроме того, с 01 июля изменяется налогообложение доходов, полученных от процентов, 

дивидендов, роялти на инвестиционный доход и т.д. НДФЛ на такие доходы составит 

15% в случае, если годовой уровень дохода физического лица не превысил 204 

прожиточных минимумов в год, 20% – если годовой доход находился в диапазоне 204-

396 прожиточных минимума и 25% – для сумм свыше 396 прожиточных минимумов (при 

этом банки получают функцию налогового агента). Вероятно, наибольший объем 

отчислений будет получен от налогообложения банковских вкладов. Введение налога на 

доход от вкладов предполагалось и в прежней редакции Налогового кодекса, однако оно  

планировалось лишь с 01.01.2015, и ставка должна была составить 5%. При минимальной 

ставке НДФЛ в размере 15% и действующих на рынке ставках по депозитам (19% для 

вкладов в гривне, 7% – для вкладов в валюте), дополнительный доход бюджета может 

составить примерно 10 млрд гривен ежегодно. 

 

Увеличение доходов: балансировка социальных фондов 

 

Кроме того, Верховная Рада одобрила ряд мер, которые должны улучшить положение 

внебюджетных фондов. Так, было утверждено введение пенсионного сбора со сделок покупки 

валюты (сейчас, например, сбор на обязательное пенсионное страхование действует при 

первой регистрации (покупке нового) автомобиля) и изменены пропорции распределения 

единого социального взноса (ЕСВ) между социальными фондами. 

Пенсионный сбор должны будут уплачивать все юридические лица, осуществляющие 

покупку валюты по наличному или безналичному расчету, в размере 0,5% от суммы 

сделки. Поступления от пенсионного сбора согласно Закону о бюджете на 2014 г. 

составят 9,1 млрд гривен(т.е., по расчета Правительства, налоговая база составляет 1,82 

трлн гривен, или свыше 150 млрд долл. при курсе 12 гривен/долл.).  

Таблица 8. Оценка объемов сборов налога на недвижимость и пенсионного сбора, млрд гривен, 2014-2016 

  
КМУ ИЭФ 

2014п 2014п 2015п 2016п 

 Пенсионный сбор 9 8 9 9 

 Ставка сбора, % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

 База сбора 2 420 2 080 2 250 2 460 

Источник: Министерство финансов Украины, Национальный комитет по статистике Украины, оценки ИЭФ 

Изменения в структуре единого социального взноса (ЕСВ) связаны, главным образом, с 

необходимостью снижения дефицита Пенсионного фонда Украина. Сейчас ставка ЕСВ 

находится в диапазоне от 36,76% до 49,7% (размер ставки зависит от профессиональных 

рисков на производстве, должности сотрудника и т.д.). Максимальная величина базы 

начисления ЕСВ составляет 15 размеров прожиточного минимума для работоспособных 

лиц (1 247 гривен в 2014 г.), минимальный страховой взнос определяется расчетно как 

произведение минимального размера оплаты труда на размер взноса, установленного 
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законом на месяц, за который рассчитывается заработная плата. Распределение 

перечислений между фондами социального страхования зависит от профессиональных 

рисков на производстве, вредности работы и т.д., и подразделяется на 67 классов. 

Работники, относящиеся к первому классу (адвокаты, нотариусы, социологи и т.д.), 

платят ЕСВ в размере 36,76% от зарплаты, в т.ч. –33,2% ЕСВ – в Пенсионный фонд, 1,5% – 

на страхование от безработицы, 1,4% – на страхование от временной потери 

работоспособности и около 0,7% – на страхование от несчастного случая на 

производстве. Работники, занятые на наиболее опасных производствах (подземная 

добыча угля), уплачивают ЕСВ в размере 49,7%, из него на пенсионное страхование идет 

лишь 33,2%, страхование от безработицы – 1,5%, страхование от временной утраты 

работоспособности – 1,4%, а взнос на страхование от несчастного случая на производстве 

достигает 13,6%.  

Согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», ставки ЕСВ останутся 

неизменными, но произойдет перераспределение средств между фондами социального 

страхования. Отчисления в Пенсионный фонд в среднем увеличатся на 1,1%, на 

страхование от несчастных случаев на предприятии – на 0,1%, в то же время, отчисления 

на государственное страхование на случай безработицы снизится на 1,0%, а на 

страхование от временной потери работоспособности – на 0,2%. Перераспределение 

доходов в пользу Пенсионного фонда позволит ему получить дополнительно около 2 

млрд гривен, но не решит проблемы его финансирования (трансферт из 

Государственного бюджета в 2013 г. превысил 83,2 млрд гривен). При этом значительное 

снижение перечислений на страхование от безработицы в условиях резкого ухудшения 

экономической ситуации вряд ли оправданно.  

 

Увеличение доходов: прочие меры 

 

Также Верховная Рада утвердила повышение отчислений за пользование природными 

ресурсами и добычу полезных ископаемых, были увеличены штрафы за выбросы вредных 

веществ в атмосферу и загрязнение водных бассейнов, а также в 2 раза был повышен 

телекоммуникационный сбор.  

Некоторые из предложенных мер представляются целесообразными на макроуровне, 

однако их фактическая эффективность может оказаться достаточно низкой. Среди таких 

– повышение рентной платы за разработку месторождений газового конденсата с 39% до 

42% (при этом рентная плата для нефтяных месторождений была оставлена на прежнем 

уровне в 39%). Но около 90% всей добычи газового конденсата в стране обеспечивает 

НАК «Нафтогаз Украины», а, по оценкам руководства компании, дефицит бюджета НАК в 

2014 г составит 80 млрд гривен (компания несет значительные убытки из-за 

несбалансированности импортных цен на газ с ценами на внутреннем рынке), поэтому 

дополнительные налоги приведут лишь к необходимости дальнейшего увеличения 

госсубсидий.  
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Сокращение расходов: поле битвы 

Оптимизация расходов стала едва ли не более болезненной темой, чем введение новых 

налогов. Согласно утвержденному 27 марта проекту бюджета на 2014 г. расходы 

государственного бюджета снизятся на 25,4 млрд гривен (5,5%) по сравнению с действовавшим 

ранее документом.  

На первый взгляд, утвержденное сокращение расходов не является критичным – 

запланированные на 2014 г. расходы все равно будут выше уровня 2013 г. более чем на 

30 млрд гривен (+8,3% г/г).  Более того, по итогам 2013 г. бюджет по расходам был 

исполнен лишь на 93,1%, что даже превышает проведенный секвестр. При этом в 

бюджете 2014 г. наметился важный разворот основных трендов в бюджетной политике – 

в отличие от Правительства Н. Азарова, считавшего социальные расходы 

неприкосновенными и сокращавшего траты за счет прочих статей (прежде всего, 

капитальных вложений), Администрация А. Яценюка пошла на снижение социальных 

выплат, при этом увеличив план по выплате госдолга14.    

Хотя из этого правила есть и другие исключения. Значительно выросли расходы на 

Центральную избирательную комиссию (в 67 раз по сравнению с плановыми 

показателями, утвержденными в январе 2014 г.). Выборы главы государства, 

назначенные на май 2014 г. будут стоить украинскому бюджету 1,17 млрд гривен. 

Отставка В. Януковича и смена руководства в регионах привело к волне выборов в 

большинстве областей, однако основное финансирование местных выборов все же ляжет 

на региональные бюджеты, а вклад государства хотя и увеличился, но, все же остается 

достаточно скромным – 29 млн гривен (против 19 млн гривен в январском плане 

бюджета).  

                                                           
 

14
 Последним объясняется и рост расходов по Министерству инфраструктуры (включая Государственное агентство автомобильных дорог), 

расходы по которому выросли на 11,2% из-за роста выплат по кредитам на строительство автомобильных дорог, предоставленным под 

госгарантии.   



 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  Май 05, 2014 

 

16 

 

Таблица 9. Расходы государственного бюджета Украины (функциональная классификация),  

млрд гривен, 2013-2014 

  2013 
План на 2014 

КМУ (янв.2014) КМУ (мар.2014) Секвестр, % 

 Всего 403,5 462,2 436,8 -5,5 

  Министерство финансов 144,7 183,4 178,8 -2,5 

    Дотации на выравнивание местным бюджетам 55,7 63,1 60,9 -3,5 

    Субвенции местным бюджетам на оплату услуг ЖКХ 6,0 7,4 8,9 20,0 

    Субвенции местным бюджета на выплаты малоимущим 39,6 49,0 42,7 -12,9 

    Резервный фонд 0,0 1,5 8,4 4,6 раза 

    Обслуживание госдолга 31,7 44,9 46,0 2,6 

  Министерство социальной политики 88,8 93,6 88,7 -5,3 

    Трансферт в Пенсионный фонд Украины 83,2 87,4 83,8 -4,1 

  Министерство образования и науки 23,8 26,2 24,7 -6,0 

  Министерство инфраструктуры 17,1 16,8 18,5 9,9 

  Министерство внутренних дел 15,8 19,1 18,0 -5,8 

  Министерство обороны 13,9 15,6 15,2 -3,0 

   Обеспечение деятельности ВС Украины 11,0 12,0 11,7 -2,7 

  Министерство энергетики и угольной промышленности 15,7 19,4 14,0 -27,6 

    Компенсация затрат угледобывающим предприятиям 13,3 13,3 12,2 -8,5 

  Министерство здравоохранения 10,5 10,9 9,0 -17,6 

  Министерство аграрной политики 7,2 8,5 6,8 -19,9 

  Министерство экологии и природных ресурсов 4,3 7,0 6,2 -12,3 

  Министерство доходов и сборов 6,0 6,4 5,9 -7,6 

  Министерство юстиции 5,3 5,9 5,6 -5,3 

  Национальная академия наук 3,3 3,3 3,1 -7,5 

  Министерство культуры 2,5 2,6 2,5 -2,9 

  Министерство экономического развития и торговли 1,3 1,4 1,3 -4,4 

    Госрезерв 0,3 0,4 0,4 -0,6 

  Центральная избирательная комиссия Украины 0,1 0,0 1,3 67,1 раз 

  Министерство иностранных дел 1,1 1,1 1,1 -2,8 

  Министерство спорта и молодежной политики 1,0 1,2 1,0 -18,2 

  Министерство регионального развития 1,3 5,4 3,5 -35,9 

  Министерство промышленной политики 0,0 0,1 0,1 -26,4 

Источник: Министерство финансов Украины 

Среди других статей, по которым произошло увеличение финансирования можно 

выделить субсидии населению на оплату услуг ЖКХ. Правительство А. Яценюка 

выделило 8,9 млрд гривен, что на 20% больше планов января 2014 г. и в 1,5 раза 

превышает показатели 2013 г. Однако резкий рост стоимости услуг ЖКХ (тарифы на газ 

будут повышены на 73% с 01 мая, на тепло – на 40% с 01 июля) нивелирует это 

увеличение, более того, по расчетам Правительства, субсидии сможет получить лишь 1 

млн домохозяйств (примерно 4,5% от всех жителей Украины), тогда как субсидии 

потребуются как минимум 5 млн семей15, в особенно сложном положении окажутся 

работники бюджетного сектора и пенсионеры, выплаты которым в 2014 г. будут 

сохранены на уровне 2013 г., несмотря на растущие цены и тарифы. 

                                                           
 

15
 По состоянию на конец марта 2014 г. субсидии получали 1,17 млн семей. 
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Сокращение расходов: социальная сфера 

 

Украинский бюджет в последние годы оставался социально ориентированным – в 2013 г. на 

образование, здравоохранение и социальную политику пришлось больше 30% от всех расходов 

бюджета.  

Высокий уровень социальных расходов диктовался не столько Конституцией 

республики, провозглашающей Украину социальным государством, сколько крайней 

бедностью и государства (вынужденного тратить на пенсии, зарплаты бюджетникам и 

оплату услуг ЖКХ бюджетными организациями значительную часть своих доходов), и 

большей части населения. С приходом на ул. Грушевского А. Яценюка, ситуация 

несколько изменилась. Расходы на социальный блок были сокращены на 6,4%, по 

сравнению с 2013 г. снижение составит 0,7%. И хотя, в процентном отношении 

сокращение выглядит незначительным, последствия принятых киевской 

Администрацией мер, могут быть достаточно серьезными. 

Таблица 10. Расходы государственного бюджета Украины на социальные вопросы, млрд гривен, 2013-2014 

  2013 
План на 2014 

КМУ (янв.2014) КМУ (мар.2014) Секвестр, % 

 Всего 113,2 120,5 114,5 -5,0 

Министерство социальной политики 88,8 93,6 89,2 -4,7 

Трансферт в Пенсионный фонд 83,2 87,4 83,8 -4,1 

Помощь участникам ликвидации аварий на ЧАЭС 2,6 2,6 2,6 0,0 

Фонд социальной защиты инвалидов 0,9 1,1 0,9 -17,6 

Помощь жертвам нацистских репрессий 0,8 0,8 0,8 0,0 

Субвенция местным бюджетам 0,5 0,6 0,6 -8,8 

Министерство образования и науки 23,8 26,2 24,7 -6,0 

Высшее профессиональное образование 19,6 21,2 20,7 -2,6 

Среднее профессиональное образование 1,4 1,5 1,4 -3,4 

КНУ им. Шевченко 0,9 0,9 0,9 -1,6 

Субвенции местным бюджетам на среднее образование 0,0 0,6 0,6 0,0 

Министерство здравоохранения 9,8 10,9 9,0 -17,7 

Подготовка и повышение квалификации медработников 2,3 2,6 2,5 -2,6 

Обеспечение медчасти прочих госпрограмм 2,2 2,3 2,2 -4,9 

Госсанэпиднадзор 1,4 1,3 1,2 -8,2 

Оказание высокотехнологичной медпомощи 1,1 1,1 1,1 -3,8 

Использование новых медицинских технологий 0,5 0,7 0,6 -13,0 

Санаторное обеспечение детей, больных туберкулезом 0,6 0,6 0,3 -46,6 

Покупка новых машин скорой помощи 0,9 0,6 0,0 -100,0 

Субвенции местным бюджетам 0,7 0,8 0,3 -62,5 

Источник: Министерство финансов Украины 

Наиболее значительно (-17,7% г/г) сокращаются расходы по Министерству 

здравоохранения. Возглавивший министерство бывший главврач Майдана О. Мусий уже 

объявил о реформировании медицины – будет введено лекарственное и 

профессиональное самоуправление, введено обязательное государственное медицинское 

страхование, а также изменена система подготовки медицинских кадров. Однако пока 

что Министерство переведено в режим строгой экономии – в 2014 г. зарплаты врачей и 

младшего медицинского персонала останутся на уровне 2013 г. (до этого правительство 

Н. Азарова планировало повысить зарплату медработникам в среднем на 18%), 

Министерство отказывается от строительства новых поликлиник и больниц. Наиболее 

сильно от этого пострадает Донецкая область, которая не получит из госбюджета 

запланированную ранее субсидию в размере 70 млн гривен, предназначенную на 
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строительство центра позитронно-эмиссионной томографии и закупку 

высокотехнологичного оборудования. Киевский городской онкологический центр не 

получит 4 млн гривен на обеспечение работы центра ядерной медицины. Кроме того, 

значительно снижаются субвенции местным бюджетам на покупку оборудования и 

лекарственных средств для станций скорой помощи (138 млн гривен против 

запланированных в январе 338 млн гривен; сама служба скорой помощи откажется от 

покупки новых машин, что позволит сэкономить ещё 625 млн гривен) и компенсации 

стоимости лекарств для больных гипертонической болезнью (со 192 млн гривен до 139 

млн гривен соответственно). 

Меньше пострадал бюджет Министерства образования, который в результате 

проведенного секвестра потерял лишь 6,0%. Расходы на подготовку студентов в 

профессионально-технических училищах были сокращены всего на 3,4%, затраты на 

высшие учебные заведения снизятся на 2,6%. При этом Министерство предлагает 

постепенно увеличивать нагрузку на учителей (до 24 часов в неделю) и преподавателей 

ВУЗов. Это, а также принятые Министерством образования инструкции по сокращению 

вакантных ставок и отказу от приема новых преподавателей на место уходящих на 

пенсию закладывают мину замедленного действия под украинскую образовательную 

систему – уже через 5-10 лет она может столкнуться с резким дефицитом 

преподавательских кадров. Среди статей, сильнее всего пострадавших от секвестра, 

выделяются субвенции местным бюджетам на питание школьников 5-11 классов (они 

сокращены до 0 по сравнению с 607 млн гривен, предусмотренными январским планом), 

а также мероприятия по реализации Европейской хартии региональных языков (2,7 млн 

гривен против 13,8 млн гривен предусмотренных в январе) – Правительство Украины 

сделало решительный шаг к «единой стране». 

Расходы Министерства социальной политики после секвестра оказались на 4,7% ниже 

запланированных в январском Законе о бюджете. Благодаря отказу от повышения 

пенсий (с 01 мая планировалось увеличить минимальную пенсию на 50 гривен, до 1 тыс. 

гривен), Правительству удастся снизить трансферт в Пенсионный фонд на 3,5 млрд 

гривен. Ещё 0,2 млрд гривен будет сэкономлено за счет сокращения расходов Фонда 

поддержки инвалидов – новые власти отказались от поддержки организаций ветеранов 

Великой Отечественной войны (-79 млн гривен), и решили не оплачивать санаторно-

курортное лечение ветеранов ВОВ и жертв нацистских репрессий (110 млн гривен). 

Кроме того, более чем в 2 раза сокращены затраты на оплату отдыха детей в 

международном детском центре «Артек» (со 134 млн гривен до 54 млн гривен 

соответственно), но, возможно, украинским властям удастся сэкономить и оставшиеся 54 

млн гривен. Помимо этого Правительство отказалось от обеспечения жильем инвалидов 

войны, военнослужащих и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС (в январском 

проекте бюджета на эти цели было предусмотрено 300 млн гривен).  

В целом, сокращение расходов на социальные вопросы позволило сэкономить лишь 6 млрд 

гривен (менее 0,5 млрд долл.), но может привести к резкому снижению уровня жизни 

значительной части населения (прежде всего, малоимущих и работников бюджетной сферы, 

что в текущих условиях уже становится синонимом). 

 

Сокращение расходов: национальная экономика 

После внесенных в марте 2014 г. Верховной Радой изменений в Закон о бюджете на 2014 г., 

расходы на национальную экономику в 2014 г. были сокращены на 14,4%, и составят 44,2 млрд 

гривен. В наибольшей степени от секвестра бюджета пострадали Министерство энергетики и 

угольной промышленности, чьи расходы были снижены на 5,4 млрд гривен и Министерство 

аграрной политики (-2,7 млрд гривен).  
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Экономический блок в последние два года жил в режиме жесткой экономии, – 

единственным крупным инфраструктурным проектом, реализованным за годы 

президентства В. Януковича, стала подготовка к Чемпионату Европы по футболу-2012. 

По  оценке Министерства инфраструктуры, подготовка к ЧМ-2012 стоила украинскому 

бюджету около 42 млрд гривен, при этом примерно половина всех расходов пришлась на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ещё четверть – на 

реконструкцию взлетно-посадочных полос, строительство новых аэропортовых 

терминалов в Донецке и Львове. Значительная часть инфраструктурных расходов была 

профинансирована за счет долговых инструментов, и сейчас Правительство вынуждено 

увеличивать расходы на обслуживание этих долгов16. Именно это и стало причиной 

увеличения бюджета Государственного агентства по автомобильным дорогам 

(Укравтодора) – согласно мартовскому проекту бюджета на 2014 г. на выплаты по 

кредитам, полученным агентством, выделено 11,2 млрд гривен (+1,5 млрд гривен к 

январскому проекту бюджета, в основном, из-за девальвации гривны).  

Таблица 11. Расходы государственного бюджета Украины на экономический блок, млрд гривен, 2013-2014 

  2013 
План на 2014 

КМУ (янв.2014) КМУ (мар.2014) Секвестр, % 

 Всего 45,0 51,6 44,2 -14,4 

Министерство инфраструктуры (вкл. Украавтодор) 17,1 16,8 18,5 9,9 

Госагентство автодорог (Укравтодор) 15,5 15,2 17,0 11,4 

Выплаты по кредитам 6,2 9,7 11,2 15,3 

Развитие дорог общего пользования 7,5 3,2 3,2 0,0 

Субвенции местным бюджетам 1,8 2,3 2,5 11,4 

Госадминистрация железнодорожного транспорта 1,2 1,1 1,0 -4,6 

Госспецслужба транспорта 0,2 0,3 0,3 -2,8 

Министерство энергетики и угольной промышленности 15,7 19,4 14,0 -27,6 

Госсубсидия на покрытие убытков предприятий угледобычи 13,3 13,3 12,2 -8,5 

Реструктуризация угольной промышленности 1,2 1,1 0,9 -16,4 

Техническое переоснащение предприятий угледобычи 0,3 2,4 0,0 -100,0 

Министерство аграрной политики 7,2 8,5 6,8 -19,9 

Подготовка кадров для предприятий АПК в ВУЗах 2,0 2,3 2,3 -1,4 

Финансовая поддержка предприятий АПК 0,0 0,2 0,0 -97,6 

Поддержка плодоводства 0,1 0,7 0,1 -85,7 

Поддержка животноводства 0,7 0,9 0,9 -1,3 

Государственный интервенционный фонд 0,5 0,3 0,1 -66,7 

Ветеринарная и фитосанитарная служба 2,2 2,3 2,2 -3,9 

Госагентство земельных ресурсов 0,9 0,8 0,6 -27,0 

Государственное агентство рыбного хозяйства 0,2 0,3 0,2 -24,3 

Госинспекция сельского хозяйства 0,3 0,3 0,3 -9,6 

Министерство регионального развития 3,7 5,4 3,5 -35,9 

Субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах ЖКХ 2,1 2,9 2,9 0,0 

Строительство и реконструкция объектов системы ЖКХ 0,2 0,6 0,0 -100,0 

Министерство экономического развития и торговли 1,3 1,4 1,3 -4,4 

Министерство промышленной политики 0,0 0,1 0,1 -26,4 

Источник: Министерство финансов Украины 

При этом фактические расходы на строительство и ремонт республиканской сети 

автомобильных дорог остались на уровне 3,2 млрд гривен, что более чем в 2 раза ниже 

                                                           
 

16
 По данным Укравтодора, суммарная задолженность организации составляет примерно 40 млрд гривен, из них 37 млрд гривен приходится на 

три вида займов: от международных финансовых организаций в рамках долгосрочных программ сотрудничества; от иностранных банков со 

ставками, которые равняются средним по рынку; внутренние заимствования (ставки по последним сильно разнятся – от 8,5% до 15-16%). Сейчас 

руководство Укравтодора проводит аудит кредитов, привлеченных на внутреннем рынке. 
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факта 2013 г. (и в 3 раза ниже средних значений последних лет). Некоторое увеличение 

субвенций на строительство автодорог регионального значения, выделенных местным 

бюджетам, не может полностью компенсировать сокращение объемов финансирования 

автодорожного хозяйства на местном уровне (из-за падения доходов и ухудшения 

ситуации в бюджетной сфере). Расходы на инфраструктуру по другим направлениям 

можно считать таковыми, скорее, номинально, чем реально. Так, выделенный 

Госадминистрации железнодорожного транспорта (Укрзалізниця, управляет железными 

дорогами страны) 1,0 млрд гривен направляется не на строительство и ремонт 

железнодорожного хозяйства, а на обеспечение медицинского обслуживания работников 

железных дорог. 

Бюджетные сметы других министерств экономического блока были урезаны на 20% и 

более процентов. Наиболее сильно пострадало Министерство регионального развития и 

ЖКХ, бюджет которого был сокращен более чем на треть, но ведомству удалось 

сохранить субсидии на компенсацию разницы в тарифах на услуги ЖКХ (2,9 млрд 

гривен), и субвенции местным бюджетам на развитие территорий, пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭС (0,18 млрд гривен). За сохранение субсидий Министерству 

пришлось заплатить высокую цену – приостановлено финансирование практически всех 

капитальных расходов. Так, Министерство отказалось от программе по строительству и 

реконструкции объектов ЖКХ (0,59 млрд гривен согласно январскому проекту бюджета), 

планов по замене лифтов в жилых домах (0,20 млрд гривен согласно январскому 

проекту). В 3 раза сокращено финансирование программы субсидирования ставки по 

ипотечным кредитам (до 0,11 млрд гривен) для отдельных категорий граждан, в 6 раз – 

расходы по программе «Питьевая вода Украины» (0,03 млрд гривен), направленной на 

обновление водопроводного хозяйства страны. 

Под ударом оказались и капитальные расходы другого министерства экономического 

блока – Министерства энергетики и угольной промышленности, расходы по которому 

сократились более чем на четверть (-27,6%). Фактически Министерство приостановило 

программу по модернизации отрасли – в январе на эти цели планировалось выделить 2,4 

млрд гривен, сейчас – ничего (при этом, украинские шахты остаются одними из самых 

опасных в мире, с начала 2014 г. уже произошло 4 серьезных инцидента со смертельным 

исходом, погибло 13 человек). Кроме того, на 16% сокращены расходы на 

реструктуризацию торфяной и угольной промышленности. Министерство также было 

вынуждено пойти и на снижение субсидий госпредприятиям на компенсацию убытков от 

угледобычи17 более чем на 1 млрд гривен (в условиях снижения спроса на уголь из-за 

спада экономической активности такое решение выглядит оправданным).  

Кроме того, Министерство откажется от увеличения уставного капитала НАЭК 

«Энергоатом» (сэкономив 1,6 млрд гривен). В качестве компенсации «Энергоатом» 

получил дополнительное увеличение тарифов – с 01 апреля тариф на электроэнергию, 

вырабатываемую на АЭС, повышен с 230,8 гривен/МВтч до 278,2 гривен/МВтч. Но уже в 

конце апреля было принято решение о новом повышении тарифов – до 302,3 

гривен/МВтч с 01 мая. Суммарно рост тарифов позволит получить 3,6-3,7 млрд гривен 

дополнительной выручки, эти средства будут направлены на финансирование 

программы по обеспечению безопасности объектов атомной энергетики (дефицит 

финансирования оценивается в 3,4 млрд гривен) и компенсацию дополнительных затрат 

                                                           
 

17
 Себестоимость добычи угля на госпредприятиях оценивается в 1,35 тыс. гривен/т., тогда как цена реализации – 0,50 тыс. гривен/т., общие 

убытки угледобывающих госпредприятий в 2013 г. превысили 15 млрд гривен (около 1,9 млрд долл.).  
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на покупку ядерного топлива (из-за девальвации гривны его стоимость существенно 

возросла). 

Расходы по Министерству аграрной политики формально сократились в меньшей 

степени (чем по другим министерствам экономического блока) – на 19,9%, но это 

снижение может стать очень болезненным для украинского АПК. Практически 

полностью прекращена поддержка предприятий АПК (расходы по этой статье 

сокращены более чем в 20 раз), в 7 раз снижены расходы на поддержку плодоводства, 

высаживание новых садов и виноградников (с 0,7 млрд гривен до 0,1 млрд гривен). В 3 

раза снижено финансирование Государственного интервенционного фонда, что снижает 

возможности Правительство регулировать ситуацию на продовольственном рынке. Но 

главной проблемой украинского сельского хозяйства стал резкий рост цен на дизельное 

топливо (из-за девальвации гривны его стоимость выросла на 68%, цены на 

низкооктановые бензины выросли на 60%) и сложности с получением кредитов для 

проведения посевной. Министерство аграрной политике в конце апреля уже обратилось 

к Антимонопольному комитету с просьбой провести расследование резкого повышения 

цен на топливо, но вряд ли это может спасти посевную. По данным Министерства, многие 

сельскохозяйственные организации уже начали сокращать объемы посевных площадей 

(с 21 млн га в 2013 г. до 20,5 млн га в 2014 г., но, в случае ухудшения ситуации, 

фактическое сокращение площадей может оказаться ещё большим), что приведет к 

снижению сборов зерновых и большинства технических культур на 10-15% г/г (рост 

посевных площадей и сборов ожидается только по масленичным). 

Возможно, на первый взгляд, сокращение госрасходов на национальную экономику не 

выглядит критичным – до Правительства А. Яценюка этим занимался и Н. Азаров. Но 

вероятность резкого ухудшения ситуации (срыв посевной, рост аварийности в угольной 

промышленности и энергетике и т.д.) увеличивается, и превращается в системный риск для 

украинской экономики. 

Сокращение расходов: силовой блок 

Несмотря на требования ряда депутатов от правящей коалиции, считающих, что Украина 

сейчас находится перед опасностью внешнего вторжения и развала, Правительству пришлось 

пойти и на сокращение расходов на оборону и правоохранительные органы. Хотя МВД и 

Министерство обороны оказались в гораздо меньшей степени затронуты секвестром бюджета, 

чем, например, социальный и экономический блок Правительства. По сравнению с январским 

проектом бюджета на 2014 г., затраты на правоохранительные органы и Министерство 

обороны сокращены лишь на 4,6% г/г.  

Вероятно, что в течение года бюджеты силовых ведомств могут быть пересмотрены в 

сторону увеличения – текущая редакция Закона о бюджете не предполагала ни 

проведение активных силовых операций на Юго-Востоке страны, ни, например, 

финансирование Национальной гвардии (лишь в начале апреля на текущее 

финансирование этой вновь созданной силовой структуры было выделено 100 млн 

гривен).  

Впрочем, незначительное сокращение расходов на силовой блок и воинственная 

риторика в Правительстве и Верховной Раде пока что не изменили реального отношения 

украинских властей к МВД и армии. На протяжении последних 10 лет на силовых 

ведомствах, в основном, экономили, уровень зарплат даже в элитных подразделениях 

был относительно низким, а новой техники почти не поступало. Согласно 
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утвержденному Верховной Радой  27 марта Закону о бюджете на 2014 г. расходы на 

содержание Вооруженных сил Украины составят 11,7 млрд гривен (около 36 млрд руб.)18. 

При этом 54% от суммарных расходов на содержание ВС Украины придется на выплату 

зарплаты, ещё 11% - на покупку энергоносителей и оплату услуг ЖКХ. На приобретение 

новых вооружений и военной техники украинская армия планирует потратить в 2014 г. 

лишь 0,56 млрд гривен (1,7 млрд руб.). На эти средства можно купить 6 вертолетов типа 

МИ-8 (в ходе карательной операции в Донецкой области украинские ВВС уже потеряли 

свыше 5 таких машин) или 15 новых танков Т-90А. Очевидно, что это совсем небольшие 

суммы, аналогичные расходы российского Минобороны на два порядка больше.  

Украинская армия располагает достаточно большими запасами ещё советских 

вооружений. После распада СССР Украина получила имущество трех военных округов 

(Одесский, Киевский и Прикарпатский), имевших самое современное вооружение, – 

округа находились на границе СССР и в случае нападения на Советский Союз или страны 

ОВД, первыми должны были принять на себя удар. В 1991 г. численность войсковых 

подразделений Украины составляла 700 тыс. чел., включая 14 мотострелковых, 4 

танковых и 3 артиллерийских дивизии, 9 бригад ПВО, 3 воздушных армии (около 1,1 тыс. 

самолетов), отдельная армия ПВО. По договору о разделе Черноморского флота СССР 

Украина в 1997 г. получила 30 боевых кораблей и катеров, одну подводную лодку, 6 

кораблей специального назначения и 28 судов обеспечения. 

Получив богатое наследство, Украина не смогла придумать, как им распорядиться. За 

прошедшие годы численность украинских вооруженных сил сократилась в 4 раза (168 

тыс. чел. в 2013 г.), а численность войсковых подразделений, способных вести боевые 

действия оценивается в не более, чем 40 тыс. чел. Значительная часть техники 

неработоспособна, что и было продемонстрировано сначала на учениях, а затем и в 

начатой ВС операции против ополченцев на Юго-Востоке страны.  

Таблица 12. Расходы государственного бюджета Украины на силовой блок, млрд гривен, 2013-2014 

  2013 

План на 2014 

КМУ 

(янв.2014) 

КМУ 

(мар.2014) 

Секвестр, 

% 

 Всего 36,5 38,8 37,0 -4,6 

Министерство внутренних дел 18,4 19,1 18,0 -5,8 

Охрана порядка 12,2 11,8 11,3 -4,1 

Внутренние войска 1,5 0,7 0,7 -2,3 

Пограничная служба 2,6 2,8 2,7 -3,4 

Подготовка кадров для МВД 0,7 1,6 1,5 -3,1 

Миграционная служба 0,5 1,2 0,8 -35,0 

Министерство обороны Украины 13,9 15,6 15,2 -3,0 

Обеспечение деятельности ВС Украины 11,0 12,0 11,7 -2,7 

Закупки новых вооружений 0,7 0,6 0,6 0,0 

Служба безопасности Украины 3,6 3,6 3,4 -5,3 

Антитеррористический центр СБУ 0,0 0,0 0,0 3,6 

Главное управление разведки МО Украины 0,5 0,5 0,5 -3,3 

Источник: Министерство финансов Украины 

При этом украинские вооруженные силы испытывают проблемы, и с обеспечением войск 

продовольствием и топливом. Несмотря на оказанную американским Правительством 

помощь (Украине было передано около 300 тыс. сухих пайков), многие части не 

                                                           
 

18
 Расходы российского бюджета по аналогичной статье – 1917,9 млрд руб., или в 53 раза больше. На закупки топлива в 2014 г. российская армия 

потратит свыше 69 млрд руб., т.е. в 1,2 раза больше, чем весь бюджет Министерства обороны Украины. 
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получают продовольствие в течение 3-5 дней и часто встают «на постой» к местным 

жителям. Объявленная киевскими властями частичная мобилизация фактически 

провалилась, а призванные в войска резервисты не могут пройти нормальное обучение 

из-за отсутствия патронов, нужного обмундирования и т.д. При этом, часть кадровых 

военных отказывается от участия в военной операции против мирных жителей Юго-

Востока. Фактически украинская армия сейчас дезорганизована, действующее 

руководство не может наладить нормальное снабжения, а проведение полномасштабной 

военной кампании в Донецком регионе может стать не только политической, но и 

экономической смертью для нынешней Администрации. 

Не лучше обстоят дела и в других правоохранительных органах. Расходы на МВД в 2014 г. 

составят 18 млрд гривен (-5,8% к январскому проекту бюджета), свыше половины от 

бюджета ведомства будет направлено на финансирование текущей деятельности по 

охране правопорядка (милиция), ещё 0,7 млрд гривен – на осуществление деятельности 

внутренних войск. Милиция и специальные подразделения МВД Украины отличались 

достаточно высоким уровнем профессионализма, однако, роспуск спецподразделения 

«Беркут», фактический террор, начатый против отдельных сотрудников МВД в марте-

апреле 2014 г. с приходом к власти нового Правительства, крайне негативно повлиял на 

настроения значительной части сотрудников МВД.  

Относительную лояльность новой власти сохраняют лишь сотрудники Службы безопасности 

Украины. Расходы на СБУ в 2014 г. сократятся на 5,3%, и составят 3,4 млрд гривен, в то же время 

Антитеррористический центр СБУ (рассматриваемый киевскими властями как мозговой центр 

при ведении военной операции на Юго-Востоке) получил на 300 тыс. гривен больше, чем 

планировалось в январе (соответственно, 10,3 млн гривен).  

Спецназ СБУ достаточно хорошо справлялся с задержанием лидеров протестов на Юго-

Востоке («народный губернатор» Донецка П. Губарев, лидер протестов в Одессе А. 

Давидченко и др.), но вряд ли может быть эффективен при борьбе с массовыми 

протестами в Донецкой и Луганской областях. 

Понимая это, киевские власти, в начале марта воссоздали Национальную гвардию19. 

Изначально предполагалось, что численность Национальной гвардии составит 60 тыс. 

человек, а её полномочия будут чрезвычайно широки – от охраны складов МВД до 

участия в антитеррористических операциях. Фактически, Национальная гвардия 

позволила легализовать незаконные бандформирования «Правого сектора» и 

«Самообороны Майдана», но дисциплинированность и управляемость нового 

подразделения вызывает определенные сомнения. В начале апреля на содержание 

Национальной гвардии из Государственного бюджета Украины было выделено 100 млн 

гривен, подразделения Гвардии активно участвуют в военной операции на Юго-Востоке 

страны. 

В условиях, когда у государства нет средств для нормального финансирования 

правоохранительных органов, а дисциплина в войсках и МВД остается на низком уровне, 

отдельные олигархи все чаще предпринимают попытки создания собственных, частных 

военизированных подразделений. Так, в апреле при поддержке губернатора 

Днепропетровской области И. Коломойского в регионе было начато формирование 

батальонов «Днепр» и «Донбасс». Эти вооруженные формирования, несмотря на 

                                                           
 

19
 До этого Национальная гвардия Украины действовала в 1991-2000 гг. и была расформирована в 2000 г. в соответствии с принятым Верховной 

Радой Законом №1363-XIVот 11.01.2000 (Верховная Рада опасалась, что президент Л. Кучма может использовать Национальную гвардию для 

установления диктатуры в стране). В 2000 г. 16 тыс. сотрудников Национальной гвардии были переведены во Внутренние войска МВД и в 

Министерство обороны Украины. 
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отсутствие официального статуса, как ожидается, могут принять участие в военной 

операции в соседних областях, а также акциях по разгону пророссийских активистов. 

 

Дефицит госбюджета: плакать и обнять 

На первый взгляд, дефицит бюджета, предусмотренный как в январском, так и в 

мартовском Законе о бюджете на 2014 г. не является критичным для нормальной 

экономики даже в условиях ухудшения экономической ситуации. Согласно Закону о 

бюджете, одобренному Верховной Радой 27 марта 2014 г., дефицит бюджета составит 

68,6 млрд гривен (4,5% ВВП). Но в условиях фактически закрытых внешних рынков 

капитала, и быстрого ухудшения ситуации в экономике (нарастание кризиса неплатежей, 

дезорганизация органов госвласти в восточных регионах страны), возможность 

украинского Правительства исполнять свои долговые обязательства оказывается под 

вопросом. В этих условиях обстоятельный подход международных финансовых 

организаций и западных партнеров Украины к выделению финансовой помощи может 

сыграть злую шутку как с украинским бюджетом, так и с экономикой в целом. 

Выход есть и, похоже, украинское Правительство его уже нашло – инфляция. Рост цен позволит 

украинскому Правительству обесценить внутренний долг, но, что будет с валютным рынком и 

банковским сектором (крупнейших держатель долговых обязательств Правительства)? Пока что 

Правительство предпочитает не рассматривать такие риски, оправдывая данное и.о. премьер-

министра А. Яценюком определение – «Правительство самоубийц».  

Дефицит бюджета: оптимист Шлапак. 

 

Впрочем, это не мешает Правительству сохранять и определенный оптимизм. И новый 

министр финансов Александр Шлапак не является исключением из правила. А. Шлапаку 

удавалось сохранять позитивный взгляд на вещи и при работе первым секретарем 

Львовского обкома комсомола, и заместителем председателя Правления «Приватбанка», 

и на посту главы Государственного казначейства Украины (при Президенте В. Ющенко). 

Находясь в оппозиции, А. Шлапак неоднократно критиковал Президента В. Януковича за 

снижение социальных стандартов и пассивность в вопросах политики в Жилищно-

коммунальном комплексе. Но, придя в Правительство А. Яценюка, А. Шлапак столкнулся 

с необходимостью дальнейшего снижения стандартов, включая и социальные. 

Проведенный секвестр бюджета позволил снизить план по дефициту бюджета на 3 млрд 

гривен, с 71,6 млрд гривен (январский вариант Закона о бюджете) до 68,6 млрд гривен.  

Несколько изменились и подходы Правительства к финансированию дефицита бюджета. 

Согласно январскому варианту, Правительство планировало привлечь новые займы на 

сумму в 163 млрд гривен (около 20 млрд долл.), при этом 111,3 млрд гривен 

планировалось привлечь на внутреннем рынке, 52,2 млрд гривен – на внешних рынках. 

Учитывая достигнутые в декабре 2013 г. договоренности с Россией об открытии 

кредитной линии на сумму в 15 млрд долл (из которых 3 млрд долл. были выделены в 

конце 2013 г., а оставшиеся 12 млрд долл. (или 98 млрд гривен) должны были поступить 

в распоряжение украинского Правительства в 2014 г.), январский проект Закона о 

бюджете можно назвать достаточно консервативным.  
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Таблица 13. Расходы государственного бюджета Украины на силовой блок, млрд гривен, 2013-2014 

  2013 

План на 2014 

КМУ 

(янв.2014) 

КМУ 

(мар.2014) 

ИЭФ 

(апр.2014) 

Дефицит - всего 64,7 71,6 68,6 94,3 

Долговое финансирование 81,0 68,0 90,3 92,0 

Привлечение кредитов 160,9 163,5 199,4 270,0 

Внутренний рынок 109,0 111,3 109,1 100,0 

Внешний рынок 51,9 52,2 90,3 170,0 

Погашение кредитов -79,8 -95,5 -109,1 -178,0 

Внутренний рынок -41,9 -59,2 -67,7 -70,0 

Внешний рынок -38,0 -36,3 -41,5 -108,0 

Приватизация 1,5 19,4 17,0 17,0 

Активные операции -17,8 -15,9 -38,7 -14,7 

Размещение бюджетных средств на депозитах; приобретение ценных бумаг -14,7 -16,6 -38,8 -15,0 

Справочно: 

Дефицит бюджета, %ВВП 4,4 4,3 4,5 5,9 

Источник: Министерство финансов Украины 

Прим.: оценка ИЭФ отражает необходимый для балансировки уровень заимствований, вероятность привлечения такого объема кредитов в 

текущих условиях мы считаем крайне низкой.   

Новая администрация пересмотрела приоритеты – Правительство увеличило план по 

заимствованиям до 199 млрд гривен, при этом на внутреннем рынке планируется привлечь 109 

млрд гривен (-2 млрд гривен по сравнению с январским проектом бюджета), тогда как на 

международных рынках капитала ожидается привлечение 90 млрд гривен (7-8 млрд долл.).   

На первый взгляд, эти оценки также выглядят достаточно консервативно – 

Правительство оценивает необходимый объем кредитных ресурсов в 28-35 млрд долл. на 

2014-2015 гг. (т.е. 14-18 млрд долл. в год). Но даже эти средства будет крайне сложно 

привлечь – международные рынки для украинского правительства оказались 

закрытыми уже в 2013 г. (из-за ухудшения экономической ситуации и опасений 

относительно девальвации гривны), поэтому кредиторами могут выступить лишь 

международные финансовые организации (прежде всего, МВФ) и Правительства 

западных стран и России. Но МВФ пока что не может назвать точные сроки выделения 

кредита и общий объем и сроки программы финансовой помощи, российское 

Правительство отказалось от возобновления переговоров по вопросу кредитования 

Украины, а Правительства США и стран ЕС не проявляют достаточной активности в 

оказании помощи киевской Администрации, требуя согласования с МВФ. 

Сложной остается и ситуации на внутреннем рынке. Положение большинства банков 

продолжает ухудшаться, в некоторых из них НБУ был вынужден ввести временную 

администрацию. Отсоединение Крыма, снижение финансовой дисциплины на востоке 

страны (только на Донецкую и Луганскую области приходится около 16% экономики) 

негативно влияет на ситуацию в финансовом секторе и делает трудновыполнимым 

привлечение на внутреннем рынке 109 млрд гривен в этом году. О том, что, скорее, сама 

финансовая система нуждается в помощи, свидетельствуют и планы Правительства по 

финансированию активных операций – если в январском проекте бюджета 

предполагалось разместить бюджетные средства на депозитах (приобрести ценные 

бумаги) на 16,6 млрд гривен, то в марте план по размещению бюджетных средств вырос 

более чем в два раза, до 38,8 млрд гривен.   

При этом, Правительство понизило план по поступлению средств от приватизации с  

19,4 млрд гривен до 17,0 млрд гривен (предложение премьер-министра А. Яценюка 

приватизировать НАК «Нафтогаз Украины» осталось не услышанным). Но даже 

выполнение этого плана будет сопряжено с серьезными трудностями (даже в 

относительно благополучном 2013 г. выручка бюджета от приватизации составила всего 
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1,48 млрд гривен). Текущая экономическая ситуация и огромные политические риски 

вряд ли привлекут иностранных инвесторов, а украинский бизнес будет готов купить 

активы по очень низким ценам (P/E на уровне 1,0 или ниже).  

Таким образом, исполнение бюджета 2014 г. критически зависит от возможности получения 

международных кредитов. Но удастся ли Правительству удержать ситуацию в экономике под 

контролем даже в случае получения искомых 90 млрд гривен (а по факту, необходимо почти в 2 

раза больше) от международных кредиторов?   

Дефицит бюджета: плюс Нафтогаз? 

 

Вопрос о том, как оценивать обязательства государства на Украине всегда вызывал 

много споров. Дефицит государственного бюджета на 2014 г., оцененный новым 

Правительством в 68,6 млрд гривен, позволяет не допустить дефолта и, возможно, 

выполнить минимальные социальные обязательства, но не гарантирует нормального 

функционирования экономики.  

На сегодняшний день мы видим два основных вызова для устойчивости украинской экономики, 

которые придется решать новому Правительству в Киеве: во-первых, уже в ближайшие месяцы 

Украина может столкнуться с кризисом неплатежей (прежде всего, в сфере ТЭК и ЖКХ), во-

вторых – стремительно ухудшается ситуация в банковском секторе. 

При этом и в первом, и во втором случаях в наиболее сложном положении окажутся 

госкомпании. Так, по официальным оценкам, дефицит бюджета НАК «Нафтогаз 

Украины» в 2014 г. составит 46 млрд гривен20 (около 4 млрд долл.), при этом руководство 

НАК оценивает ситуацию более пессимистично и ожидает дефицит на уровне 80 млрд 

гривен21. Формально, Правительство страны уже приняло меры, которые должны 

повысить доходы компании – с 01 апреля повышены цены на газ для промышленных 

предприятий (на 29%, до 4,02 тыс. гривен/тыс. м3), с 01 мая более чем на 70% вырастет 

стоимость газа для населения. Но окажутся ли данные меры эффективными? По данным 

НАК «Нафтогаз Украины», в I квартале 2014 г. собираемость платежей составила 61%, 

при этом предприятия теплоэнергетики (котельные) оплатили лишь 29% от 

поставленного газа, уровень оплаты населения составил 76%, а промышленности – 90%. 

Очевидно, что платежеспособность потребителей в ближайшие месяцы будет быстро 

снижаться и рост цен может привести не к увеличению доходов, а к дальнейшему 

падению собираемости.   

                                                           
 

20
 По оценке министерства финансов Украины. 

21
 Фактический дефицит может быть гораздо выше. Расчеты НАК «Нафтогаз Украины» основаны на среднегодовом курсе гривны в 10 

гривен/долл. и исходят из 100%-ной оплаты поставленного газа. Учитывая, падение уровня собираемости платежей до 45-55%, и более высокий 

курс гривны (12-13 гривен/долл.), дефицит бюджета НАК может вырасти до 120 млрд гривен и больше. 
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Таблица 14. Задолженность потребителей за 

поставленный газ и электроэнергию,  

млрд гривен, 2011-2014 

  2011 2012 2013 01.04.14 

 Всего 34,2 29,7 44,5 50,0 

  Задолженность за газ 22,8 18,3 31,1 34,8 

    Промышленность 5,6 5,7 6,1 8,3 

    Предприятия тепловой 

энергетики 
13,2 10,7 23,3 24,4 

    Население 2,3 1,8 1,5 1,8 

  Задолженность за 

электроэнергию 
11,4 11,4 13,5 15,2 

    Промышленность 2,4 2,0 1,8 2,6 

    Угледобывающие компании 2,1 3,9 5,2 5,6 

    Водоканалы 3,8 2,4 3,5 3,9 

    Население 3,1 3,1 3,0 3,0 

  Справочно: 
    

    Задолженность, % ВВП 2,6 2,1 3,0 3,4 

Источник: НАК «Нафтогаз Украины», ГП «Энергорынок» 

Таблица 15. Динамика цен на газ по категориям 

потребителей, тыс. гривен/тыс. м
3
, 2012-2014 

  2013 01.01.14 01.04.14 01.05.14 

 Оптовые цены, тыс. гривен/тыс. м3 

  Промышленность 3,5 3,1 4,0 4,0 

  Бюджетные потребители 3,5 2,4 4,0 4,0 

  Население 
    

    до 2,5 тыс. м3/год 
    

      со счетчиком 0,7 0,7 0,7 1,1 

      без счетчика 0,8 0,8 8,0 1,2 

    2,5-6,0 тыс. м3/год 
    

      со счетчиком 1,1 1,1 1,1 1,8 

      без счетчика 1,2 1,2 1,2 2,0 

    свыше 6,0 тыс. м3/год 
    

      со счетчиком 2,2 2,2 2,2 3,6 

      без счетчика 2,5 2,5 2,5 4,0 

Справочно: стоимость импортного газа из России 

 долл./тыс. м
3
 413,5 298,5 485,5 485,5 

 тыс. гривен/тыс. м
3
 3,4 2,7 5,8 6,2 

Источник: Министерство энергетики и угольной промышленности 

Украины 

Однако даже при сохранении собираемости платежей на текущем уровне, произведенная 

индексация не позволит снизить дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины». За 

последние 3 месяца курс гривны вырос более чем на 50%, а с 01 апреля Россия подняла 

цены на газ до 485 долл./тыс. м3 (против 285 долл./тыс. м3, действовавшей в I квартале 

2014 г.). Даже максимальное использование реверсных поставок из стран ЕС вряд ли 

принципиально изменит ситуацию, в первую очередь потому, что эти поставки придется 

оплачивать (сейчас долг Украины за поставки газа перед ОАО «Газпром» превышает 2,2 

млрд долл., за март-апрель украинская сторона не заплатила ни рубля). Кроме того, даже 

с учетом повышения цен в апреле-мае, они все равно остаются существенно ниже 

стоимости импортируемого газа. 

Собираемость платежей уже значительно упала – за I квартал 2014 г. суммарная задолженность 

потребителей за газ и электроэнергию выросла более чем на 10%, достигнув 50 млрд гривен. В 

ряде регионов страны уже сейчас даже население (один из самых дисциплинированных 

потребителей) оплачивает менее 60% от начисленных платежей.  

Принятые Верховной Радой изменения в нормативную базу относительно расчетов за 

поставленные энергоносители22, возможно, несколько улучшат ситуацию с 

собираемостью платежей в сфере ЖКХ – предполагается внедрение схемы расщепления 

платежей (полученные от потребителей средства зачисляются на текущие счета со 

специальным режимом использования). Однако здесь необходимо учитывать уровень 

собираемости платежей за тепловую энергию, а он даже сейчас относительно невысок – в 

целом, по Украине составляет 76,5% (январь-февраль 2014 г.), а в отдельных крупных 

областях находится ниже уровня в 70%. Например, в Днепропетровской области было 

оплачено лишь 68%, а в Харьковской – всего 56%. Вероятно, что уже с 01 июля, когда 

тарифы на тепло будут повышены на 40%, собираемость платежей ещё больше упадет. А 

при неблагоприятном сценарии (рост безработицы, сокращение социальных выплат в 

реальном выражении), к концу года будет оплачиваться лишь 35-40% всех счетов за 

тепло и горячую воду (т.е. собираемость платежей за газ вырастет с нынешних 29% до 

                                                           
 

22
 Законопроект №4644-д от 10.04.2014 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования расчетов за 

энергоносители)». 
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35-40%, что, безусловно, можно считать позитивной динамикой, но точно не решением 

проблемы неплатежей).  

График 2. Уровень собираемости платежей за газ по областям, %, янв – мар 2014 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

Крайне сложной остается и ситуация с платежами на рынке электроэнергии. За первые 3 

месяца она выросла на 1,7 млрд гривен, причем основной рост задолженности 

обеспечили промышленные компании и водоканалы. Некоторым из последних 

электроэнергетические компании уже пытались ограничить подачу электроэнергии. Так, 

один из крупнейших должников в этом секторе – коммунальное предприятие «Вода 

Донбасса» задолжало за электроэнергию около 1 млрд гривен, компании удалось 

избежать ограничения энергоснабжения исключительно из-за возможного роста 

социальной напряженности и проблем у отдельных крупных заводов (подключенных к 

сети горводоканалов). Сейчас «кредитором последней инстанции» выступают 

энергетические компании, долги ГП «Энергорынок» перед крупнейшими из них 

достигают миллиардов гривен (так, долг перед НАЭК «Энергоатом» превосходит 5 млрд 

гривен, это двухлетняя инвестиционная программа компании). Но вряд ли 

генерирующие компании смогут выполнять эту роль долго, особенно учитывая текущую 

динамику роста задолженности (рост на 1,7 млрд гривен за первые 3 месяца, вероятное 

увеличение задолженности за весь 2014 г. – около 15 млрд гривен).  

Таким образом, только на стабилизацию финансовой ситуации в энергетическом комплексе 

Украины в 2014 г. потребуется до 60-95 млрд гривен, что сопоставимо с дефицитом 

государственного бюджета. Раньше, часть этих средств покрывалась за счет маржи компаний, 

часть – за счет кредитования госбанками, первый источник почти уничтожен кризисом, может 

ли второй стать панацей? 

Харьков

Херсон

Хмельницкий

Днепропетровск
Донецк

Ивано-
Франковск

Кировоград

Киев

Луганск

Львов

Николаев

Одесса

Полтава

Сумы

Ровно

Чернигов

Закарптье

Запорожье

Житомир

Тернополь

Черкассы

Черновцы

Винница

Волынь

65-75%

55-65%

75-85%

85-100%

<55%

Собираемость платежей за газ



 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  Май 05, 2014 

 

29 

 

 

Дефицит бюджета: банковский сектор – снова фокус? 

 

Кредитование всегда было хорошим бизнесом на Украине. В последние годы реальные 

ставки по кредитам достигали 16-20%, курс гривны к доллару был стабилен, рост плохих 

долгов (за исключением случаев неумеренного кредитования аффилированных лиц) – 

относительно невелик. Наиболее популярным было кредитование госпредприятий, 

прежде всего, дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины» и Укрзализницы (Главное 

управление железных дорог Украины). Именно на этом построил свой бизнес старший 

сын президента Януковича (контролировавший Всеукраинский банк развития23). Теперь, 

вероятно, кредитованием успешных госкомпаний займутся другие люди, например, И. 

Коломойский (хотя, «Приват Банк» всегда имел тесные финансовые отношения со 

многими госпредприятиями). 

Но ведь были и убыточные государственные компании. И их обычно кредитовали 

государственные банки, прежде всего, Ощадбанк. Сейчас около четверти кредитного 

портфеля банка приходится на одного заемщика – НАК «Нафтогаз Украины», т.е. де-

факто банк не выполняет действующие нормативы Н9 (размер займа, выданный одному 

инсайдеру не должен превышать 2% от капитала) и Н10 (совокупный размер гарантий и 

поручительств, предоставленный всем инсайдерам не должен превышать 20%) НБУ. 

Хотя, согласно инструкции НБУ, эти нормативы не применяются для контрагентов с 

участием государства в капитале. При этом банк вынужден кредитовать НАК по 

заниженным ставкам – 10,0-13,5% годовых, при том, что ставки по депозитам достигают 

15-16% (на население приходится свыше 75% всей депозитной базы банка). 

Сложная ситуация складывается и у отдельных частных банков. С начала марта 

временная администрация введена в «Реал Банке», «Брокбизнесбанке», банках 

«Меркурий» и «Форум». Фонд гарантирования вкладов уже ищет инвесторов для банков 

«Форум» и «Брокбизнесбанка» (текущие активы фонда составляют всего 7,3 млрд гривен 

и их может не хватить для выплат вкладчикам всех проблемных банков). При этом, 

ухудшается положение и одного из крупнейших в стране «Надра Банка». В начале апреля 

после ареста фактического владельца банка Д. Фирташа и набега вкладчиков, банк был 

вынужден ввести лимиты на снятие наличных, а некоторые отделения и вовсе 

приостановили работу. Сейчас банк должен НБУ 7 млрд гривен (кредит был 

пролонгирован в 2001 г. на период до 2016 г.), финансовым компаниям – 10,4 млрд 

гривен (среди них, вероятно, есть и госбанки, финансировавшие близкого к В. Януковичу 

олигарха). В независимости от того, какой вариант спасения «Надра Банка» выберет НБУ, 

очевидно, что этот пример не станет последним, а устойчивость банковской системы 

сейчас находится под большим вопросом, чем даже во время кризиса 2008-2009 гг. 

  

Дефицит бюджета: подводя итог 

 

Суммарный дефицит государственного бюджета и НАК «Нафтогаз Украины» при развитии 

экономики страны по базовому сценарию (сохранение территориальной целостности и 

управляемости страной, умеренное снижение ВВП в 2014 г. и переход к росту во второй 

                                                           
 

23
 Только в 2013 г. ВБР, имеющий активы в 6,54 млрд гривен выдал кредитов Укрзализнице на сумма в 0,76 млрд гривен. 
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половине 2015 г.) в ближайшие составляет 20-23 млрд долл.24 (из них примерно 16 млрд долл. 

необходимы для выполнение обязательств перед внешними кредиторами, 4-7 млрд долл. – на 

стабилизацию ситуации в НАК).  

Правительство А. Яценюка оценивает потребности во внешней финансовой помощи 

менее оптимистично – 32-35 млрд долл. в ближайшие два года. Главные вопросы – кто 

именно окажет помощь Украине, насколько она будет эффективна в условиях 

дезорганизации органов власти в Киеве и на Востоке страны, и де-факто отсутствия 

поддержки со стороны России? Первый шаг уже сделан – в начале мая Международный 

Валютный Фонд одобрил программу кредитования для Украины в размере 17 млрд долл. 

на ближайшие два года. Кроме того, Правительство Украины может получить 

финансовую помощь от ЕС в размере 1,6 млрд евро, а также кредит в размере 1 млрд 

долл. под гарантии Правительства США. Это, безусловно, лучше, чем ничего, или даже 30 

тыс. евро, полученные в феврале от Правительства Латвии (ещё 6,4 тыс. евро передало 

Правительство Венгрии).  

Таблица 16. График выплат по внешнему долгу Правительством Украины, млрд гривен, 2014-2015  

  
Выплаты - всего Основной долг Проценты 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Всего 146,9 161,0 69,6 63,4 77,3 97,6 

Внутренний долг 79,6 70,2 54,9 47,4 24,7 22,9 

Казанчейские обязательства 1,8 0,0 1,7 
 

0,1 
 

НБУ 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

ОГВЗ 2008 1,7 7,7 
 

6,0 1,7 1,7 

ОГВЗ 2009 9,4 3,4 5,8 
 

3,6 3,4 

ОГВЗ 2010 4,8 5,7 3,3 4,2 1,5 1,5 

ОГВЗ 2011 10,1 2,5 7,4 0,1 2,8 2,4 

ОГВЗ 2012 14,3 15,0 10,0 11,8 4,3 3,2 

ОГВЗ 2013 34,0 35,4 23,6 25,1 10,4 10,3 

ОГВЗ 2014 3,2 0,4 3,0 
 

0,2 0,4 

Внешний долг 67,3 90,8 14,7 16,0 52,6 74,7 

ЕБРР 1,2 2,1 0,2 0,3 0,9 1,8 

Европейский инвестиционный банк 0,5 1,2 0,1 0,2 0,4 1,0 

Консорциум немецких банков 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

МБРР 2,5 3,4 0,2 0,2 2,3 3,1 

МВФ 35,9 12,6 0,7 0,2 35,2 12,4 

Министерство сельского хозяйства США 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KfW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

ОГВЗ 2005 0,5 10,4 0,5 0,5 
 

9,9 

ОГВЗ 2006 0,8 0,8 0,8 0,8 
  

ОГВЗ 2007 0,6 0,6 0,6 0,6 
  

ОГВЗ 2010 1,9 8,4 1,9 1,9 
 

6,4 

ОГВЗ 2011 2,5 2,5 2,5 2,5 
  

ОГВЗ 2012 16,6 5,4 4,2 5,4 12,5 
 

ОГВЗ 2013 3,0 41,8 3,0 3,1 
 

38,7 

Японский банк международного сотрудничества 0,0 0,2 0,0 0,0 
 

0,1 

Источник: Министерство финансов Украины (февраль 2014), оценки ИЭФ (с учетом изменения курса гривны в феврале-мае 2014 г.) 

Первый транш от МВФ поступит в Украину уже в первой декаде мая, и составит 3,19 млрд 

долл. Ожидается, что около 1 млрд долл. будет направлено в Национальный Банк 

                                                           
 

24
 Наши оценки достаточно близки к оценкам миссии МВФ, считающей, что пакет международной помощи в 2014-2015 гг. может составить 27-28 

млрд долл. 
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Украины для увеличения золотовалютных резервов и стабилизации ситуации на 

валютном рынке, оставшиеся средства (примерно 2 млрд долл.) получит Правительство. 

Эти средства позволят Правительству профинансировать выплаты по еврооблигациям в 

начале июня  (1 млрд долл. по еврооблигациям «Украина, 2014» нужно уплатить 

04.06.2014), и, вероятно, осуществить текущий платеж за газ (в случае непогашения 

долгов за газ с 01.06.2014 ОАО «Газпром» может перейти на авансовую оплату), но не 

более того. Правительство А. Яценюка надеется в течение мая также получить ещё 1 

млрд долл. от стран ЕС и 1 млрд долл. по кредитам, гарантированным Правительству 

США. 

Однако этим планам может помешать ситуация на востоке страны – эскалация 

конфликта и стремительная потеря контроля над ситуацией не только в Луганской и 

Донецкой, но в перспективе и в Харьковской и Одесской областях может привести к 

приостановке помощи западных партнеров. О планах модифицировать кредитную 

программу в случае потери контроля над Юго-Востоком страны уже заявила директор-

распорядитель МВФ К. Лагард.  

В целом же, Украина может получить от МВФ в 2014 г. 7,4 млрд долл. (3,7 млрд долл. за 

вычетом возвращения долгов Фонду), ещё около 2 млрд долл. – от ЕС и 1 млрд долл. – от 

США. Кроме того, Украина может получить ещё порядка 3,5 млрд долл. от группы 

Всемирного Банка, но из выделяемых МБРР средств лишь 1,5 млрд долл. будет 

направлено на финансирование дефицита бюджета, ещё 2,0 млрд долл. придется на 

кредиты на обновление социальной и коммунальной инфраструктуры и кредитование 

частного сектора IFC (правда, остаются сомнения, в том, что в нынешних условиях эти 

планы удастся выполнить). 

Поступающих средств должно хватить для выплат по внешнему долгу и стабилизации ситуации 

на валютном рынке (во всяком случае, при сохранении относительно стабильной ситуации на 

Востоке страны). Но покрыть дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» и осуществить 

выплаты по накопленным перед ОАО «Газпром» долгам за поставленный газ за счет 

полученных кредитов вряд ли удастся, их просто не хватит.  

Таблица 17. Поступление кредитов на Украину, млрд долл., 2014  

  млрд долл. Статус Дата Сроки Примечания 

Всего 15,47 
    

Международная помощь 1,04         

ЕС 0,03 - 11.04.2014 2014 - 

ЕС 0,50 - 29.04.2014 2014 - 

США 0,05 - 27.03.2014 2014 - 

Канада 0,22 - 14.03.2014 2014 - 

Чехия 0,00 - 13.03.2014 2014 - 

Швеция 0,24 - 01.04.2014 2014-2018 - 

Кредиты 14,42 

    
МВФ 7,44 Одобрен 01.05.2014 2014 Условия выполнены 

  май 3,19 Одобрен 01.05.2014 2014 Условия выполнены 

  остаток 4,25 - - 2014 - 

ЕБРР 0,28 Рассмотрение - 2014 Получение кредита МВФ 

МБРР 1,50 Рассмотрение - 2014 Поддержка бюджета 

МБРР 1,59 Рассмотрение - 2014 Кредиты на модернизацию экономики 

IFC 0,40 Рассмотрение - 2014 Кредитование частного сектора 

ЕС 2,22 Одобрен 21.03.2014 2014 - 

       США 1,0 Рассмотрение - 2 014,0 Получение кредита МВФ 

Источник: Министерство финансов Украины, медиа, оценки ИЭФ 
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Реальный сектор 

Ситуация в ключевом секторе украинской экономики продолжает ухудшаться. В последние 

полгода украинская промышленность оказалась в беспрецедентно тяжелых условиях – 

ухудшение конъюнктуры на мировых рынках, резкое снижение объемов госзаказа и 

перманентная торговая война с Россией стали причиной самой продолжительной за последние 

15 лет промышленной рецессии. Промышленное производство сокращается уже 20 месяцев 

подряд.  

В марте промышленное производство упало на 6,8% г/г, рост производства был отмечен 

лишь в двух отраслях – фармацевтике и производстве компьютеров, – не играющих 

значимой роли в украинской промышлености (суммарно на эти отрасли приходится 1,7% 

выпуска украинской промышленности).  

Несмотря на происходящее обесценение гривны и относительно низкие цены на газ, 

действовавшие для промышленности в I квартале 2014 г., экспортные отрасли 

продолжили снижать производство. Так, выпуск в металлургии упал на 11,1% г/г, в 

основном из-за ухудшения ситуации в трубной промышленности (выпуск снизился на 

21,2% г/г), а также в производстве цистерн и резервуаров для химической 

промышленности и нефтепереработки. Снижение выпуска было обусловлено 

сохранением достаточно сложной ситуацией на мировых рынках, снижением поставок в 

Россию (в марте стало известно, что ряд российских компаний отказывается от 

контрактов с украинскими компаниями25). Ситуация в химической промышленности 

также ухудшается – в марте производство упало на 2,8% г/г, наиболее значительное 

сокращение выпуска фиксируют производители минеральных удобрений (-21,2% г/г) и 

крупнотоннажной нефтехимии (ПВХ, синтетических смол и пластмасс). Сокращение 

выпуска произошло, несмотря на снижение с 01 января 2014 г. цен на газ для 

промышленности на 10% (до 3,10 тыс. гривен/тыс. м3). Даже при таком уровне цен 

предприятия не могут выйти на положительную рентабельность, а объявленное 

правительством повышение цен на газ (для промышленности стоимость газа вырастет26 

на 29,4%, до 4,02 тыс. гривен/тыс. м3) может привести к дальнейшему ухудшению 

ситуации. В конце марта было объявлено о возможной остановке производства на ОАО 

«Северодонецкий азот», одного из крупнейших производителей азотных удобрений 

входящего в бизнес-группу Дмитрия Фирташа. 

                                                           
 

25
 Так, Московский метрополитен заявил, что, возможно, откажется от закупки чугунных тюбингов у Днепропетровского «Днепротяжмаша» в пользу других 

поставщиков. 
26

 Однако из-за резкого обесценения гривны, стоимость газа в долларовом эквиваленте несколько снизится с 389 долл/тыс м
3
 в I квартале 2014 г. 

до 324 долл./тыс. м
3
 во II квартале 2014 г.  
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График 3. Динамика промышленного производства, 

янв 2010 – мар 2014 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

Прим.: сезонно сглаженные данные 

График 4. Заказы на машиностроительную 

продукцию, янв 2013 – мар 2014 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

Значительное сокращение объемов производства отмечается и в машиностроении, 

обеспечивающего около 7% выпуска и 16% экспорта украинской промышленности. В 

марте 2014 г. производство машиностроительной продукции упало на 17,4% г/г, 

наибольшее сокращение выпуска отмечено в транспортном машиностроении  

(-31,5% г/г), а также производстве энергетического и электротехнического 

оборудования (-17,4% г/г). Снижение активности в транспортном машиностроении 

связано с ухудшением ситуации в металлургии (крупнейший покупатель 

железнодорожных вагонов), и сокращением поставок в Россию. С 24 февраля 

Мариупольский «Азовмаш», крупнейший машиностроительный завод страны, перешел 

на 4-дневную рабочую неделю, а в конце марта появились сообщения о возможном 

начале массовых увольнений на заводе (сейчас на заводе работает свыше 13 тыс. чел.). 

Снижение производства наблюдается в пищевой промышленности (-2,6% г/г). Отрасль 

продолжает находиться под давлением на внешних рынках – из-за действующих 

ограничений на ввоз в Россию украинских конфет, сыра, свинины (в январе 2014 г. из-за 

вспышки африканской чумы свиней на востоке Украины был введен запрет на ввоз 

свинины в РФ). Примеру России последовали и другие страны Таможенного союза – в 

феврале Белоруссия запретила ввоз свинины из Украины, в апреле Казахстан ограничил 

импорт сыра из Украины. Украинская Госпотребинспекция уже пришла на помощь 

национальным производителям, введя с начала апреля ограничения на поставки конфет, 

сыра и рыбы из России (в частности запрет коснулся принадлежащих «Объединенным 

кондитерам» фабрик «Красный октябрь», «Бабаевский» и «Рот Фронт»). Но вряд ли этот 

запрет сможет восполнить потерю российского рынка – в 2013 г. украинский АПК 

поставил в России продукции на 1,93 млрд долл., тогда сельскохозяйственный импорт из 

России составил лишь 0,83 млрд долл. 

В ближайшие месяцы мы ожидаем ускорения темпов падения украинской промышленности до 

8-10% г/г. Повышение внутренних цен на природный газ и электроэнергию, рост протестов в 

восточных областях и дезорганизация производства ставят украинскую самую сложную с 

момента обретения независимости ситуацию.  

Инфляция и денежно-кредитная политика 

В последние годы среди стран СНГ Украина традиционно была известна как страна с 

крайне низким уровнем инфляции, характерным скорее для развитых государств 

Западной Европы, чем для стран с переходной экономикой. В 2012 г. потребительские 

цены выросли всего на 0,6% г/г, в 2013 г. – снизились на 0,7% г/г. Основными факторами 

70

80

90

100

110

120

2010 2011 2012 2013 2014

2010 = 100

Промышленность Пищевая промышленность

Металлургия Машиностроение



 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  Май 05, 2014 

 

34 

 

ценовой стабильности были де-факто фиксированный валютный курс (с момента 

прихода к власти Правительства Н. Азарова в 2010 г. курс гривны удерживался на уровне 

7,99-8,20 гривны/долл.) и отказ от повышения регулируемых тарифов (прежде всего, на 

услуги ЖКХ). 

График 5. Динамика потребительских цен и 

валютного курса, янв 2011 – мар 2014 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины, НБУ 

Таблица 18. Динамика потребительских цен, % г/г, 

2013 – мар 2014 

  
Доля импорта, % 

(2012) 

Рост цен 

2013 мар.14 

Всего 41,1 -0,3 3,4 

 Продовольственные товары 13,7 -2,2 3,6 

   Хлеб и хлебопродукты 2,4 1,1 1,5 

   Мясо и мясопродукты 4,5 -1,9 -1,6 

   Рыба и рыбопродукты 31,6 -3,9 2,3 

   Молочные продукты 7,4 0,2 7,6 

   Яйца 1,5 -4,7 2,6 

   Масла и жиры 4,8 -0,4 -1,2 

   Овощи 22,3 -11,7 19,7 

   Фрукты 52,2 -12,0 0,6 

   Сахар 1,8 -7,7 47,6 

 Непродовольственные товары 58,1 -2,3 -1,1 

   Одежда и обувь 92,6 -3,0 -2,2 

   Бытовая техника 94,4 -2,0 2,5 

   Автомобили 87,4 0,6 15,3 

   Моторное топливо 31,1 0,1 12,9 

   Лекарства 49,2 2,2 6,7 

Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

Государственный переворот в феврале 2014 г. и приход к власти оппозиции радикально 

изменили ситуацию. Нестабильность на валютном рынке начала быстро расти сразу же 

после отставки Правительства Н. Азарова – к 20-21 февраля (момент эскалации силового 

конфликта в Киеве) курс гривны упал до 8,9 гривен/долл. Новый глава Национального 

Банка С. Кубив заявил, что НБУ не располагает достаточными резервами для поддержки 

курса гривны, что привело к дальнейшему ослаблению гривны до 9,5-10 гривен/долл. На 

протяжении марта Национальному Банку удавалось удерживать курс в этом диапазоне, 

однако рост нестабильности в восточных регионах страны и неопределенность с 

получением стабилизационного кредита от МВФ стали причиной нового ослабления 

гривны. Уже к началу апреля курс упал до 11,3-13,0 гривен/долл., значительно возросла 

волатильность курса – всего за сутки ослабление или укрепление гривны может 

достигать 8-10%. 

Девальвация гривны пока что не оказала значимого положительного эффекта на 

ситуацию в производственном секторе, но уже привела к резкому росту цен как на 

импортные, так и на украинские товары. Причем темпы роста стоимости украинской 

продукции иногда оказывались выше, чем у импортной продукции – так, в марте 2014 г. 

цены на продовольственные товары выросли на 3,6% г/г, тогда как стоимость бытовой 

техники (производимой в основном за пределами страны) увеличилась лишь на 2,5% г/г. 

Кроме того, из-за девальвации гривны значительно выросли цены на транспортные 

услуги (+9,4% г/г), моторное топливо в среднем подорожало на 12,9% г/г, а новые 

автомобили (примерно 80% украинского авторынка занимают иномарки) – на 15,2% г/г.  

В ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен продолжат ускоряться (в марте цены 

выросли на 3,4% г/г). Это будет способствовать и продолжающаяся индексация цен на 

импортные товары (по мере, поступления в розничные сети товаров, закупленных после 

девальвации гривны), и запланированное Правительством Украины повышение тарифов на 

услуги ЖКХ. С 01 мая стоимость газа для населения вырастет в среднем на 73% г/г, а с 01 июля 

стоимость тепла увеличится на 40%.  

Это, а также проблемы с посевной (сейчас многие сельскохозяйственные предприятия не 

могут получить кредиты и начать посевные работы) может стать причиной резкого 

роста потребительских цен в этом году (к концу года рост потребительских цен может 

достигнуть 25-30% г/г). Что, в свою очередь, в условиях отказа от индексации пенсий и 

гривен/долл. 

7

8

9

10

11

12

-2

0

2

4

6

8

2012 2013 2014

% г/г

Потребительские цены (левая шкала) Курс доллара (правая шкала)



 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  Май 05, 2014 

 

35 

 

зарплат в бюджетном секторе, станет серьезным ударом по доходам значительной части 

населения Украины.  

Внешняя торговля 

Быстрое ухудшение экономической ситуации в стране обусловило снижение динамики 

внешней торговли. За первые два месяца 2014 г. экспорт упал на 10% г/г, импорт – на 17,9% г/г, 

при этом сокращение внешней торговли было связано, главным образом, с резким падением 

оборота с Россией.  

За январь-февраль 2014 г. экспорт в Россию снизился на 30,4% г/г, составив лишь 1,62 

млрд долл., при этом импорт сократился на 22,6% г/г (2,73 млрд долл.), и, вероятно, этот 

процесс продолжится и во II квартале 2014 г. Снижение поставок в Россию происходит на 

фоне набирающего силу процесса разрыва производственных связей между 

предприятиями двух стран, причем этот процесс стимулируется с обеих сторон. 

Российские компании все чаще отказываются от сотрудничества с Украиной из-за 

ухудшения логистики и растущих политических рисков (ухудшение ситуации в 

восточных регионах страны, дезорганизация правоохранительных органов27). Отказу от 

покупки украинских товаров способствует и рост активности российских 

контролирующих органов в последние месяцы ограничивших ввоз на территорию 

России продукции ряда украинских производителей (АВК, Конти, Мироновский 

хлебопродукт).  Кроме того, на российско-украинской границе периодически возникают 

очереди из грузовых автомобилей из-за усиления пограничного и таможенного 

контроля.   

С другой стороны, в марте 2014 г. на Украине началась масштабная компания по бойкоту 

российских товаров28, хотя пока что это не оказало значимого влияния на продажи 

российских товаров на Украине (большее значение имеет резкое падение курса гривны, 

приведшее к снижению конкурентоспособности российских товаров относительно их 

украинских аналогов). Кроме того, украинский государственный концерн 

«Укроборонпром», объединяющий предприятия, выпускающие военную технику, 

объявил о временной приостановке поставок в Россию («до деэскалации конфликта»). 

В этих условиях Украине приходится переориентироваться на другие страны и регионы. 

Определенные успехи в этом направлении уже достигнуты – в феврале 2014 г. на страны 

ЕС пришлось около 35% всего украинского экспорта, тогда как всего три года назад 

поставки ЕС составляли лишь 25%. Возросло присутствие Украины и на рынках других 

стран, прежде всего, стран Северной Африки (Египет), Ближнего Востока (Иран, 

Саудовская Аравия), и АТР. Так, только в Египет поставки из Украины за первые 2 месяца 

2014 г. выросли в 1,7 раза, составив 0,53 млрд долл. (около 6% всего экспорта).  

Но, все же, это замещение не является равноценным. Основу украинского экспорта в 

страны Таможенного Союза (и, прежде всего, в Россию) составляла продукция 

машиностроения и высокие переделы металлургии, тогда как поставки на новые рынки 

ограничиваются в основном продукцией АПК (зерновые, технические культуры) и 

металлопродукции низких переделов.  

                                                           
 

27
 16 марта радикальной организацией «Правый сектор» в Чернигове было захвачено 43 грузовых автомобиля, принадлежащих ОАО «КамАЗ», 

они были возвращены лишь 28 марта (по другим данным было захвачено 50 грузовиков, возвращено лишь 43). 
28

 Аналогичные акции украинцы проводят и за рубежом, но организаторам не всегда удается точно выбрать цели. Так, в Лондоне проукраинские 

активисты пикетировали магазин, продающий польские, а не российские товары. 
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График 6. Структура экспорта Украины, 3-мсс,  

янв 2011 – фев 2014 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

Прим.: 3-мсс – трехмесячная скользящая средняя 

График 7. Экспорт по основным товарным группам, 

янв 2011 – фев 2014 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

Прим.: 3-мсс – трехмесячная скользящая средняя 

Снижение импорта, наблюдаемое в последние месяцы, было связано с двумя факторами – 

повышением волатильности курса гривны (многие импортеры в этих условиях были 

вынуждены ограничить закупки за рубежом) и спад экономической активности внутри 

страны. Так, импорт природного газа за январь-февраль 2014 г. упал на 44,1% г/г (1,1 

млрд долл.), одежды – на 36,4% г/г, на 13,8% г/г сократились закупки бытовой техники. 

Опережающее снижение импорта позволило Украине значительно снизить дефицит 

торгового баланса – в феврале он составил всего 123,6 млн долл. (в 7,3 раза меньше 

результата февраля 2013 г.). Впрочем, вряд ли это можно рассматривать как улучшение 

ситуации – снижение импорта газа было, например, связано с активным отбором газа из 

ПХГ, что привело к резкому снижению запасов (7,2 млрд м3) как относительно 

результатов прошлого года, так и среднемноголетних уровней. Для выхода на 

необходимые уровни запасов газа в ПХГ (18-19 млрд м3) к началу отопительного сезона 

Украине нужно потратить 5-6 млрд долл., изыскать эти средства в текущих условиях 

украинскому Правительству будет достаточно трудно. Кроме того, серьезное давление 

на текущий счет в ближайшие месяцы будет оказывать увеличивающийся на фоне 

политической неопределенности отток капитала. 

Региональная политика: заря на востоке 

За советское время и четверть века, прошедших с обретения Украинской ССР 

независимости, у большинства европейцев и американцев сформировался образ единой, 

монолитной Украины. Более того, даже многие россияне легко могут обрисовать портрет 

типичного украинца – горилка, сало, вышиванка. Однако, как показали последние 

события, это, скорее, виртуальный, нежели реальный образ – региональные различия 

между Западом и Востоком, Центром и Югом на Украине не меньше, а, порой, и больше, 

чем в России. И от того, сможет ли нынешнее киевское Правительство учесть очень 

разные интересы очень разных регионов, сейчас зависит дальнейшее будущее  Украины 

– неуправляемый развал по югославскому сценарию или же преобразование в «мягкую» 

федерацию с высокой самостоятельностью регионов и возможностью ветирования 

решений, не устраивающих любую из стороны (будь то участие в НАТО, или вступление в 

Таможенный союз). Реализовать второй сценарий (сохранение страны через 

федерализацию) в условиях жесточайшего экономического кризиса будет очень сложно, 

и, видимо, понимая это, Администрация А. Яценюка делает все, чтобы вытолкнуть 

восточные регионы в свободное плавание. 

Текущее противостояние Правительства в Киеве и регионов Юго-Востока помимо 

идеологических разногласий по вопросам о статусе русского языка, распределение налогов, 

32
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выборности губернаторов и т.д., имеет и серьезный экономический фундамент. В советское 

время Юго-Восток Украины
29

 наряду с Уралом, Поволжьем, Москвой и Санкт-Петербургом 

составлял индустриальный каркас СССР.  

Именно эти регионы30 были сборочным цехом СССР – здесь были сосредоточены 

крупнейшие машиностроительные производства, НИИ и конструкторские бюро, 

работавшие не только на рынок Советского Союза и СЭВ, но и на мировой рынок в целом. 

Турбины, произведенные на харьковском  «Турбоатоме», установлены на тепловых и 

гидроэлектростанциях более чем в 60 странах мира, в выпуске турбин для АЭС завод был 

фактически монополистом в СССР. Расположенный в Донецкой области 

Новокраматорский машиностроительный завод являлся флагманом советского тяжелого 

машиностроения – произведенное на заводе оборудование до сих пор эксплуатируется 

на большинстве российских металлургических заводов, ГОКов, портов и т.д.  

В противоположность Востоку страны, центральные и западные области были 

ориентированы, в основном, на местные рынки (региональные и украинский), в 

структуре их промышленности преобладала пищевая и легкая промышленность. При 

этом связи между западными и восточными регионами страны были не очень сильными, 

восток страны гораздо больше зависел от ситуации в российской экономике, откуда 

получал основные заказы.  

Распад СССР привел к резкому снижению производства в большинстве восточных регионов 

страны. Ведущие отрасли – тяжелое и энергетическое машиностроение, приборостроение, 

авиакосмическая промышленность и металлургия пострадали от падения заказов и частичной 

переориентации российских компаний на импорт из ЕС и США. За 1990-1998 гг. промышленное 

производство в Донецкой области упало в 2,3 раза, в Харьковской области – в 2,5 раза, а в 

Луганской области – в 3 раза.  

Спад происходил, в основном, из-за снижения активности в машиностроении и 

производстве стройматериалов, тогда как металлургические и химические предприятия 

смогли достаточно быстро приспособиться к рыночным условиям, и 

переориентироваться на мировые рынки. Так, выпуск в металлургии в Донецкой области 

за 1990-1998 гг. упал лишь на 35%, производство минеральных удобрений снизилось на 

10%, тогда как производство, например, горнопроходческой техники сократилось в 20 

раз. Но, несмотря на снижение производства, большинству предприятий Юго-Востока 

удалось сохранить кадровый потенциал, что позволило быстро нарастить производство 

во время экономического бума 2000-х гг. 

                                                           
 

29
 Относимые сейчас к Юго-Востоку регионы в советское время входили в два экономических района – Донецко-Приднепровский 

(Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Сумская и Харьковская области),и Южный (Одесская 

Херсонская и Николаевские области). 
30

 А вовсе не Белорусская ССР, доля которой в общесоюзном промышленном производстве составляла около 3%. 
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График 8. Динамика промышленного производства, 

1990 = 100, 1990 – 2013 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

График 9. Динамика сельского хозяйства,  

1990 = 100, 1990 – 2013 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

За 2001-2007 гг. промышленное производство в Донецкой области выросло в 1,6 раза, 

промышленность Луганской области увеличила выпуск в 2,0 раза, а Харьковской области – в 2,1 

раза
31

. При этом машиностроение оказалось в отраслевых лидерах (конечно, в немалой степени 

из-за эффекта базы) – в Донецкой области выпуск машиностроительных предприятий в 2001-

2007 гг. вырос в 3,0 раза, в Луганской области – в 3,6 раза.  

Рост в немалой степени базировался на восстановлении производственной кооперации с 

Россией, а для некоторых отраслей ситуация на российском рынке была определяющей. 

Так, Луганский тепловозостроительный завод, заложенный ещё в 1896 г., в советское 

время бывший крупнейшим в мире (в середине 1980-х гг. в год выпускалось 1,4-1,5 тыс. 

секций), смог наладить сотрудничество с ОАО «РЖД», и в 2011 г. был куплен российским 

«Трансмашхолдингом», что позволило заводу получить стабильный поток новых 

заказов. Противоположной была ситуация в авиастроении, где из-за отсутствия 

последовательной политики украинской стороны так и не удалось достичь серьезных 

результатов, и, по сути, независимая Украина потеряла одну из ведущих отраслей 

промышленности. Были и другие потери. После отмены пошлин на нефтепродукты в 

2005 г. и рейдерского захвата группой «Приват» крупнейшего в стране Кременчугского 

НПЗ в 2007 г., украинская нефтепереработка фактически прекратила свое 

существование. В 2013 г. из 7 НПЗ работало только два (Кременчугский НПЗ в 

Полтавской области и Шебелинский ГПЗ в Харьковской), объем переработки в 2013 г. 

упал до 4,6 млн т (в советское время отрасль перерабатывала в 10 раз больше).  

Однако и приток инвестиций и в более благополучные отрасли оставался достаточно 

скромным. В 2007 г. на Украине около 45% стали выплавлялось в мартеновских печах, 

построенных ещё в советское время, аналогичная ситуация складывались и в химической 

промышленности, производстве стройматериалов и др. отраслях. Из-за нестабильной 

политической ситуации (даже в 2000-х гг. приватизация часто проводилась по 

непрозрачным схемам, а прецедент «Криворожстали», реприватизированной Ю. 

Тимошенко, крайне негативно повлиял на инвестиционный климат в стране), 

собственники предприятий зачастую предпочитали выводить деньги за рубеж, а не 

вкладывать их в развитие производства. Достаточно низкими оставались и доходы 

                                                           
 

31
 На наш взгляд, для приведенных регионов представленная статистика вполне релевантна, хотя есть и другие примеры. Так, промышленное 

производство в Запорожской области за 2001-2008 гг. выросло в 2 раза и в 2008 г. оказалось в 2,1 (!) раза выше советских максимумов. При этом 

почти по всем основным товарным категориям объемы производства в физическом выражении были значительно ниже советских уровней, 

исключение – автомобили. Крупноузловая сборка на Запорожском автозаводе позволила показать блестящие результаты на бумаге, но не в 

жизни – значительная часть комплектующих импортируется и при корректном расчете весов (на базе ВДС), результат получился бы совсем иным.  
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простых сотрудников. Реальные зарплаты в докризисное время были на 30-40% ниже 

советского уровня, объем жилищного строительства в большинстве восточных регионов 

сократился в 3-5 раз. 

Экономический кризис 2008-2009 гг. тяжело ударил по экономике Юго-Востока. 

Промышленное производство в 2009 г. в большинстве регионов упало на 20-30% г/г, а 

посткризисное восстановление оказалось слабым и неустойчивым. Низкие темпы роста в 2010-

2011 гг., уже в 2012 г. сменившиеся во многих восточных регионах спадом были обусловлены 

несколькими причинами.  

За годы независимости Украине не удалось создать емкий внутренний рынок, что 

обусловило крайне высокую зависимость экономики от внешних рынков. Но страны ЕС 

(один из ключевых внешнеторговых партнеров Украины) в 2010-2012 гг. оказались в 

крайне сложной экономической ситуации из-за кризиса в периферийной Европе, поэтому 

существенно нарастить поставки в этот регион не удалось (в 2013 г. экспорт в ЕС 

оказался лишь на 4,9% выше уровня 2008 г., тогда как импорт за этот же период вырос 

более чем на четверть).   

Таблица 19. Внешняя торговля отдельных регионов Юго-Востока Украины
32

, млрд долл., 2008-2013 

  

Экспорт Импорт 

Донецкая Луганская Харьковская Донецкая Луганская Харьковская 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

 Всего 14,4 12,4 6,4 3,5 1,6 2,0 5,0 6,1 4,5 3,3 2,5 2,3 

  Таможенный союз 3,7 3,6 2,0 1,5 1,0 1,1 2,6 3,3 3,8 2,4 1,2 0,8 

    Россия 2,8 2,4 1,8 1,3 0,8 0,9 2,2 3,1 3,8 2,4 1,0 0,7 

    Белоруссия 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

  Европейский союз 3,0 3,2 1,4 1,3 0,2 0,2 1,5 1,5 0,3 0,3 0,6 0,7 

    Германия 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

    Франция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Польша 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 

  Прочие 7,8 5,6 3,0 0,8 0,4 0,6 0,8 1,4 0,3 0,7 0,7 0,8 

    Турция 1,6 1,2 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

    КНР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 

    США 0,6 0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 

Справочно: 
            

  % к Украине 21,6 19,6 9,5 5,6 2,3 3,1 5,8 7,9 5,2 4,3 2,9 3,0 

Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

Ухудшающиеся экономические отношения с Россией, вылившиеся в 2013 г. в торговую 

войну, не способствовали росту поставок на российский рынок, остающийся ключевым 

для многих украинских компаний, особенно из восточных регионов страны. Кроме того, 

конкурентоспособность украинской индустрии подорвала крайне высокая цена на газ – в 

2013 г. импортная цена на газ составила 412 долл./тыс. м3, стоимость газа для 

промышленности превысила 500 долл./тыс. м3. Как результат, выпуск в 

промышленности Донецкой области за 2012-2013 гг. упал на 11%, в Луганской области – 

более чем на 18%. При этом, реальные зарплаты за этот период в большинстве 

восточных регионов (также как и в остальной Украине) выросли 15-20%. Рост зарплат 

происходил, в основном, за счет увеличения выплат в бюджетном секторе, за счет 

увеличения кредитной нагрузки. Возникший дисбаланс (резкий рост зарплат при 

                                                           
 

32
 В виду особенностей украинской статистики, импорт на региональном уровне учитывается не в полной мере (значительная часть импортных 

поставок, включая импорт природного газа и нефтепродуктов, проходит через г. Киев).  



 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ  Май 05, 2014 

 

40 

 

падении производства) добавился к уже существовавшим (высокие цены на газ, крайне 

высокие реальные процентные ставки, рост коррупции), став бомбой замедленного 

действия для украинской экономики.  

Подписанные в декабре 2013 г. российско-украинские соглашения о снижении цены на газ и 

реализации совместных проектов, могли бы стабилизировать ситуацию и позволить перейти к 

экономическому росту, но из-за Майдана ситуация начала развиваться совсем по другому 

сценарию. 

Кто проиграл от беспорядков в Киеве больше всего? Очевидно, что восточные регионы 

страны. Отказ от интеграции с Россией в пользу ассоциации с ЕС означает смерть для 

многих крупных украинских предприятий. Даже для компаний с относительно 

диверсифицированной структурой продаж, таких, как, например, запорожский 

трансформаторный завод, это будет означать снижение продаж на десятки процентов. А 

это – сотни тысяч потерянных рабочих мест. Только за время торговой войны осенью 

2013 г. работу потеряли свыше 150 тыс. чел., десятки предприятий были вынуждены 

перейти на сокращенный рабочий день, или отправить работников в неоплачиваемые 

отпуска. Очевидно, что такая перспектива стала одним из мобилизующих факторов для 

населения Юго-Востока страны. 

Степень радикальности протестов сильно коррелирует с текущей экономической 

ситуацией. В Донецкой области, где промышленное производство в последние месяцы 

падает на 20% г/г, а многим работникам уже задерживают зарплату, провозглашена 

Донецкая народная республика, а под контролем протестующих уже находится больше 

десятка городов. В Харьковской области экономическая ситуация пока относительно 

благополучна,  протест носил менее радикальный характер, а в Одесской области 

протестующие долгое время не предпринимали никаких попыток штурмовать здания, 

что, тем не менее, не помешало губернатору области В. Немировскому при поддержке 

радикалов из «Правого сектора» устроить 02 мая массовый погром и сжигание 

протестующих. В результате свыше 40 человек погибло, 200 человек были ранены. 

График 10. Динамика промышленного 

производства по регионам, 2010 = 100, 2010 – 2014 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

Прим.: сезонно сглаженные данные 

График 11. Динамика выпуска в машиностроении по 

регионам, 2010 = 100, 2010-2014 

 
Источник: Национальный комитет по статистике Украины 

Прим.: сезонно сглаженные данные 

Ухудшение экономической ситуации (рост платы за услуги ЖКХ, нарушение связей с 

российскими предприятиями), и карательные акции властей де-факто уже привело к 

изменениям в настроениях протестующих – федерализация перестает быть мейнстримом, 

большинство все чаще заявляет о необходимости выхода из состава Украины. 

Главное отличие ситуации на Юго-Востоке Украины от Крыма – вовлеченность 

региональных элит в «украинский проект». Большая часть экономической и 

политической элиты этих регионов пока не поддерживает радикальные протесты, и не 
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рассматривает возможность отказа от «украинского проекта». Но это не означает, что 

протестующие потерпят фиаско – в последние месяцы мы стали свидетелями 

стремительной эрозии доверия населения как к отдельным политикам, так и целым 

партиям. Рейтинг президента В. Януковича сейчас находится на уровне статистической 

погрешности, основанную им Партию регионов сейчас поддерживает всего 6% 

избирателей33, хотя в 2012 г. за неё проголосовало 30% пришедших на парламентские 

выборы. Резкое снижение популярности отмечается и ряда других популярных ранее на 

Востоке страны политических сил – ВО «Батькивщина», Коммунистической партии 

Украины. Возникший политический вакуум может быть заполнен (более того, уже 

заполняется) радикальными политиками, не согласными даже на федерализацию 

страны и призывающими к выходу из состава Украины отдельных областей. 

Таблица 20. Проекты областных бюджетов регионов Востока Украины на 2014 г., млрд гривен 

  
Донецкая 

область 

Харьковская 

область 

Одесская 

область 

Луганская 

область 

 Доходы бюджета 11,6 6,1 5,3 4,9 

  Налоговые доходы 4,7 1,2 0,9 1,0 

    НДФЛ 4,3 1,1 0,9 0,9 

    Плата за использование природных ресурсов 0,3 0,0 0,0 0,1 

  Неналоговые доходы 0,3 0,1 0,2 0,2 

  Трансферт из государственного бюджета 4,9 4,3 4,3 3,6 

    Дотации  1,4 1,1 1,0 1,1 

    Субвенции 5,2 3,2 3,2 2,5 

 Расходы 11,6 6,1 5,5 4,9 

  Государственное управление 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Образование 1,3 0,7 0,5 0,7 

  Здравоохранение 2,6 1,2 0,8 1,1 

  Социальная политика 4,1 2,6 2,9 2,0 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 0,8 0,6 0,3 0,4 

    Субвенция на оплату услуг ЖКХ 0,8 0,6 0,3 0,4 

  Культура 0,2 0,1 0,1 0,1 

  Национальная экономика 0,1 0,2 0,5 0,1 

    Строительство 0,1 0,2 0,1 0,1 

    Транспорт и связь 0,0 0,0 0,1 0,0 

  Прочие 2,4 0,8 0,4 0,5 

Источник: Министерство финансов Украины 

Администрация А. Яценюка спустя месяц после начала активных протестов на Востоке 

страны, все же заявила, что готова к некоторой децентрализации власти: предлагаемые 

Правительством решения включают более широкую самостоятельность регионов при 

формировании бюджетов и сохранение регионального статуса русского языка (т.е. 

фактически сохранение status quo). Но вряд ли эти предложения можно рассматривать 

всерьез – обсуждение возможной Конституционной реформы поручено Министерству 

регионального развития (отвечающему за работу жилищно-коммунального хозяйства).  

Дискуссию о передаче бюджетных полномочий закончилась, так и не начавшись. Вряд ли 

после событий в Одессе протестующие в Донецкой или Луганской областях готовы на 

переговоры с киевскими властями. Впрочем, к ней не готово и киевское Правительство. 

Реальная бюджетная децентрализация может привести к разбалансировке 

государственного бюджета, и без того, находящегося в тяжелой ситуации. Формально 

восточные регионы являются крупнейшими получателями дотаций из госбюджета 

                                                           
 

33
 Опрос был проведен группой «Рейтинг» 14-26 марта 2014 г. 
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(лидером является Донецкая область) – суммарно Донецкая, Луганская, Одесская и 

Харьковская область получат из государственного бюджета в 2014 г. более 17 млрд 

гривен. Но последнее связано, в первую очередь, с объемами экономики и численностью 

населения, при расчете дотаций на душу населения, уровень поддержки восточных 

регионов окажется существенно ниже уровня поддержки Запада страны и г. Киева. При 

этом Харьковская область является неттто-донором (регион передает в государственный 

бюджет больше, чем получает), а Донецкая и Луганская области остаются нетто-

реципиентами, исключительно из-за «угольных» субсидий. Но поддержку угледобычи 

вряд ли можно рассматривать как классические бюджетные дотации – отказ от субсидий 

угледобывающим компаниям потребовал бы увеличения импорта газа (стоимость 

которого более чем в 1,8 раза превышает стоимость угля с учетом субсидий), а значит, де-

факто ухудшил бы положение украинской экономики в целом.  

Ещё сложнее будет прийти к консенсусу по вопросу о государственном статусе русского 

языка и отказу от единой образовательной политики (разные учебники истории, 

литературы и т.д.). Против расширения прав русского и русскоязычного населения 

активно возражает входящая в правящую коалицию партия «Свобода». Лидер партии О. 

Тягнибок считает, что это будет означать конец единой страны, и в этом он прав – 

культурная и экономическая автономия Юго-Востока потребует либо радикального 

изменения политики Киева, либо – приведет к развалу страны. Но первый сценарий 

маловероятен, сейчас большинство политиков, имеющих поддержку на Западе страны 

(П. Порошенко, Ю. Тимошенко), предпочитают воинственную риторику.  

Полномасштабная операция, разворачивающаяся сейчас в Донецкой и Луганской областях, 

бойня в Одессе и ксенофобские заявления считавшегося «умеренным» П. Порошенко 

показывают, что консенсус в украинском обществе недостижим. Удержать контроль над 

ситуацией уже не удается ни странам Запада (в последние месяцы, в основном, следовавшим за 

событиями, но не предвосхищавшими их), ни России. Ни бюджетная децентрализация, ни 

государственный статус русского языка уже не спасут страну от гражданской войны. Рубикон 

перейден, от страны осталась лишь территория. 
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