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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ ЗАПАДОМ: 

НАДЕЖДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Согласно мнению специалистов, 2015 год для Украины будет одним 

из самых сложных за весь период независимости страны. Как заявил премь-

ер-министр А. Яценюк, в текущем году должны быть осуществлены плате-

жи по кредитам в размере 11 млрд. долл.1 Аналогичные данные приводит 

агентство Standard & Poors, причем выплаты предстоит осуществить на фоне 

крайне неудовлетворительных экономических итогов прошедшего года. В 

2014 году произошло падение ВВП Украины (без учета Крыма и зоны «ан-

титеррористической операции») на 5,3%, промышленное производство со-

кратилось на 28,3%, инфляция  составила более 21,2%, отрицательное саль-

до платежного баланса превысило 13 млрд. долл. Положительная динамика 

наблюдалась лишь в агропромышленном секторе экономики.2 

Государственный и гарантированный государством внешний долг до-

стиг 41,7 млрд. долл., валовой корпоративный – 91,2 млрд., а золотовалют-

ные резервы Национального банка Украины по состоянию на 1 января 2015 

года  снизились до исторического минимума – 7,5 млрд. долл. Даже в начале 

правления В.Ющенко – в декабре 2004 года уровень резервов был несколько 

выше, а при В.Януковиче на 1 января 2012 года их объем достигал 31,4 

млрд. долл. Внутренний государственный долг в 2014 году достиг 32,5 млрд. 

долл.3  

По данным на 24 февраля 2015 года, произошел четырехкратный об-

вал курса гривны по отношению к западным валютам – с 8 до 32 грн. за 1 

долл. и снижение реальных доходов населения в результате отмены ряда со-

циальных выплат, сокращения транспортных субсидий, роста стоимости 

услуг ЖКХ (в 2 раза),  введения новых налогов и сборов, замораживания 

зарплат и пенсий. В банковской системе страны происходят банкротства, 

отток вкладов, погоня за валютой, которую население может купить лишь на 

черном рынке. Нет кредитования реального сектора экономики. В результа-

те в декабре 2014 года агентство S&P понизило долгосрочный суверенный 

рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС–» с негативным 

                                                           

1 «Независимая газета», 11.03.2015. 
2 www.ukrstat.gov.ua  
3 www/bank.gov.ua/doccatalog/document?id=757902 
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прогнозом. Агентство видит «существенные риски» дефолта по суверенным 

обязательствам в 2015 году.4 

В 2013 году правительство Н.Азарова оценивало затраты на проведе-

ние реформ в рамках обязательств, вытекающих из соглашения об Ассоциа-

ции с ЕС, от 150 до 500 млрд. евро в течение 10 лет. В настоящее время, по 

мнению академика С.Глазьева, для стабилизации экономики Украины тре-

буется 100 – 120 млрд. долл. Финансист Дж. Сорос оценил потребности 

украинской экономики в «неотложном» притоке внешних средств в 50 млрд. 

долл., а премьер А.Яценюк – минимум в 15 млрд. долл. до конца текущего 

года в дополнение к кредитам МВФ. 

Очевидно, что без международной поддержки экономика Украины в 

текущем году не выживет. Однако, как отмечал приглашенный министр 

экономического развития и торговли республики А.Абромавичус, «бесплат-

ных денег в больших объёмах, в которых Украина нуждается, никто не со-

бирается давать».5 

Еще в  июне 1992 года Верховной Радой был принят Закон «О вступ-

лении Украины в Международный валютный фонд, Международный банк 

реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, 

Международную ассоциацию развития и Многостороннее агентство по га-

рантиям инвестиций». Более тесное сотрудничество с МВФ началось в мар-

те 2004 года, когда совет директоров Фонда утвердил программу «упрежда-

ющий stand-by» для Украины сроком на 12 месяцев, в соответствии с кото-

рой в случае резкого ухудшения платежного баланса страна может обра-

щаться за кредитом на сумму до 605 млн. долл. 

В октябре 2008 года, ввиду глубокого экономического спада, прави-

тельство Ю.Тимошенко обратилось за займом в МВФ. По итогам работы 

миссии Фонда в стране и после выполнения парламентом в законодательном 

порядке ряда требований по сбалансированию госбюджета, поддержке бан-

ковской системы и упорядочению состояния платежного баланса, было при-

нято решение о выделении Киеву кредита stand-by в размере 16,4 млрд. 

долл. на 15 лет под 4% годовых.  

Первый транш в размере 4,5 млрд. долл. был переведен 10 ноября 

2008 г. Сразу после получения средств власти Украины поставили вопрос о 

необходимости дальнейших перечислений. Однако ввиду дефицитности 

украинского госбюджета, что противоречило условиям кредитного сотруд-

ничества, МВФ приостановил выполнение программы. После напряженных 

                                                           

4 www.minprom.ua/page2/news174307.html 
5 «Независимая газета», 19.02.2015. 
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переговоров премьера правительства, спикера Верховной Рады и председа-

теля НБУ с представителями Фонда, украинской стороне удалось убедить 

совет директоров МВФ в реалистичности мер, призванных  минимизировать 

дефицит госбюджета на 2009 год, сбалансировать государственный Пенси-

онный фонд, урезать социальные расходы и обеспечить прибыльную работу 

НАК «Нафтогаз Украины». Программа сотрудничества была пересмотрена, 

и в мае 2009 года Киев получил второй транш в размере 2,625 млрд. долл.6 

За годы взаимодействия с МВФ программы кредитования Украины 

неоднократно пересматривались и корректировались, но ни одна из них не 

была выполнена полностью. При этом перечень требований Фонда к вла-

стям страны оставался практически неизменным и предусматривал меры по 

соблюдению параметров бюджетного дефицита, введение рыночных тари-

фов на природный газ для населения, повышение возраста выхода на пен-

сию, отказ от господдержки «Нафтогаза», сокращение административных 

расходов и т.д. Однако сменявшие друг друга правительства Украины в 

большинстве случаев подходили к выполнению своих обязательств перед 

МВФ формально, а некоторые условия и вовсе не выполняли, ссылаясь на 

самые различные обстоятельства. В силу этих причин третий транш про-

граммы 2008 – 2009 годов на Украину так и не поступил, и сотрудничество с 

МВФ было заморожено. 

В июле 2010 года МВФ решил возобновить взаимодействие с новым 

правительством, возглавляемым Н.Азаровым в рамках новой программы 

stand-by на SDR 10 млрд. (более 15 млрд. долл. США), которая должна была 

завершиться в декабре 2012 года. В течение 2010 года Украина получила два 

транша SDR по 1,25 и один – в 1 млрд. долл. (всего 3,4 млрд. долл. США). 

При этом планировалось ежеквартальное выделение Киеву ещё восьми 

траншей, начиная с марта 2011 года.  

Согласно первоначальному меморандуму украинских властей, 

направленному МВФ летом 2010 года, предполагалось поэтапно, раз в квар-

тал, повышать для населения цены на газ и отопление до достижения пари-

тета с ценами импорта. Кроме того, правительство брало на себя обязатель-

ства по постепенному повышению пенсионного возраста граждан. В мемо-

рандуме также были отражены намерения правительства по реформирова-

нию НАК «Нафтогаз Украины».7 

Однако из-за стремления правительства не допустить обострения со-

циальной напряженности в стране эти условия не были выполнены. Прави-

                                                           

6 delo.ua/wiki/mvf-i-ukraina-istorija-kreditn-110921/print 
7 www.epravda.com.ua/publications/2010/11/17/256761 
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тельство полтора года пыталось убедить Фонд исключить вопрос о субсиди-

ровании цен на природный  газ для населения до пересмотра условий кон-

тракта по поставкам природного газа из Российской Федерации на террито-

рию Украины от 19 января 2009 года в сторону понижения цены. Эти по-

пытки не имели успеха. В результате  невыполнения украинской стороной 

обязательств по повышению тарифов на газ для населения – ключевого тре-

бования Фонда на переговорах с Киевом – и эта программа МВФ для Укра-

ины также была заморожена.  Формально она завершилась в декабре 2012 

года, но, как и в случае с предшествующей программой (2008 – 2009 гг.), в 

рамках ее Киевом было получено только два транша.  

В поддержке украинской экономики в период независимого развития 

страны принимали участие и другие международные финансовые организа-

ции, государственные и частные структуры, фонды, компании западных 

стран. Одним из крупнейших доноров украинской экономики являлся ЕБРР, 

выделивший по состоянию на конец 2013 года более 11 млрд. долл. на осу-

ществление примерно 350 различных проектов на Украине.8 Небольшие 

проекты по рационализации использования энергии в ЖКХ и развитию  аль-

тернативных и возобновляемых источников энергии, а также в области сель-

ского хозяйства (животноводство и выращивание технических культур) фи-

нансировались Польшей, Швецией, Австрией, Норвегией и другими страна-

ми. Средства предоставлялись на более выгодных условиях, чем в коммер-

ческих банках, и шли на оплату труда специалистов и закупку оборудования 

из стран происхождения этих средств. 

Наступивший 2013 год прошел под знаком противоборства двух 

направлений в интеграционном развитии Украины – восточного и западно-

го, на наш взгляд, нередко противопоставляемых искусственно. Противо-

стояние этих позиций проходило на уровне государственных ведомств, экс-

пертов, СМИ, первых лиц государства, ссылавшихся на Закон «Об основах 

внутренней и внешней политики Украины», определявший «европейский 

путь» в качестве магистрального направления развития страны. Создавалось 

впечатление, что руководство Украины ждет, кто больше даст – Восток или 

Запад.  

После смещения президента В.Януковича и прихода к власти в фев-

рале 2014 г. проамериканской коалиции Яценюка – Турчинова посыпались 

обещания западных политиков о щедрой финансовой помощи Украине. С 

заявлениями о многомиллиардных финансовых вливаниях в течение февра-

                                                           

8 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины в 2013 году. ТП РФ, 2014 г. 
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ля – марта 2014 года выступали  еврокомиссар по финансам О.Рен (20 млрд. 

долл.), глава комитета иностранных дел Европарламента Э.Брок, еврокомис-

сар по вопросам бюджета Я.Левандовский (1 млрд. долл.), министр ино-

странных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайер (1 млрд. долл.). К ним присоединились 

директор-распорядитель МВФ К.Лагард, председатель Еврокомиссии Ж-

М.Баррозу, верховный представитель ЕС по иностранным делам К.Эштон, 

представители ЕБРР,  министры иностранных дел Канады, Японии, Швеции, 

президент США Б.Обама. При этом суммы, обещанные из разных источни-

ков, варьировались от 50 млн. до 20 млрд. долл. 

Важнейшим событием в рамках сотрудничества должна была стать 

Донорская конференция для Украины, по результатам которой планирова-

лось привлечь средства на сумму до 11 млрд. долл. на восстановление Дон-

басса. Её проведение намечалось на сентябрь 2014 г., затем – на декабрь, по-

том её  перенесли на февраль 2015 года, в настоящее время речь идет об ап-

реле. При этом между представителями Украины и их западными партнера-

ми постоянно продолжается дискуссия о том, что раньше – кредиты или ре-

формы. Яценюк полагает, что сначала должны быть выделены деньги. Он 

добивается предоставления Украине в 2015 году 15 млрд. долл.  

В апреле 2014 года МВФ по инициативе США возобновил перегово-

ры с временным правительством Украины о новой (третьей) программе 

stand-by. 30 апреля совет директоров МВФ утвердил стабилизационную 

программу в размере 17 млрд. долл., которые должны были поступать еже-

квартально отдельными траншами в течение двух лет. Первый из них в раз-

мере 3,16 млрд. был перечислен Киеву 14 мая 2014 года. Второй транш в 

размере 1,39 млрд. долл. был предоставлен с задержкой – в сентябре. Специ-

алистам МВФ необходимо было время, чтобы разобраться в меняющейся 

ситуации в стране и оценить ход реформ. Этот транш пошел на оплату части 

задолженности за поставленный Россией природный газ.9 

Правительству Украины для получения этих средств пришлось пред-

принять ряд мер по урезанию расходов: заморозить зарплаты и социальные 

выплаты, сократить численность бюджетников, поднять тарифы на газ, 

электроэнергию и отопление для населения. К ноябрю 2014 года стало оче-

видно, что и эта программа stand-by зашла в тупик. Третий транш не мог 

быть получен Киевом из-за превышения предписанных Фондом нормативов 

дефицита государственного бюджета Украины на 2015 год. Иными словами, 

история повторилась в третий раз. 

                                                           

9 ria.ru/economy/20150212/1047342113.html 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

74 

 

Таким образом, реально Украина получила от Запада в течение года 

(с марта 2014 по февраль 2015 г.): 

 от МВФ – в рамках программы stand-by – 4,55 млрд. долл.; 

 от Всемирного банка – 1,4 млрд. долл. на улучшение управления, 

причем была выдана  половина этой суммы – 750 млн. долл.; 

 от ЕС – несколько траншей на общую сумму 860 млн. евро (всего 

обещано 1,6 млрд. на 10 лет по льготной ставке 1,375%). Предполагается, 

что программа будет расширяться; 

 от правительства Канады – 200 млн. канадских долларов; 

 от правительства Японии – 100 млн. долл. (в рамках программы 

предоставления 1,5 млрд. долл. на 8 лет по льготной ставке 0,1%); 

 от правительства США – 1 млрд. долл. в виде гарантий под выпу-

щенные еврооблигации (под 3,5% на 5 лет); 

 от ЕБРР – около 700 млн. евро под различные проекты  в рамках 

долгосрочной программы (предусматривалось привлечение инвестиций на 

сумму в 8,8 млрд. евро); 

 от ЕИБ – 55 млн. евро; 

 от правительства Швеции – 25 млн. евро из 175, запланированных 

до 2020 года. 

По подсчетам премьер-министра Украины Яценюка в 2014 году стра-

на получила кредитов на 9 млрд., а выплатила – на 14 млрд. долл.10 

Следует учитывать, что дальнейшее выполнение всех этих программ 

зависит прежде всего от выполнения Минских соглашений и от оценки За-

падом успешности украинских реформ – в экономике, ЖКХ, энергетике, 

конституционном устройстве, в государственном управлении, правоохрани-

тельной и судебной сферах и т.д. При этом выделяемые средства в значи-

тельной степени увязаны с закупками западного оборудования и оплатой 

работы приглашенных специалистов. 

Запад не склонен давать украинцам деньги. Экономика Европы с тру-

дом выбирается из кризиса, и, по мнению экспертов, Брюссель не будет по-

могать Украине так, как помогал Греции. В лучшем случае кредиты будут 

выделяться на покрытие и обслуживание долга. С другой стороны, позиция 

США политизирована, они используют свое влияние в МВФ, в том числе, 

для защиты американских инвестиционных фондов – держателей суверен-

ных бумаг Украины. Так, фонд Franklin Templeton в 2013 году купил укра-

инских еврооблигаций на сумму в 5 млрд. долл. 

                                                           

10 «Независимая газета», 11.03.2015. 
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Из-за невозможности продолжать программу stand-by, чтобы избе-

жать дефолта, украинская сторона и МВФ пришли к соглашению о новом 

формате сотрудничества. Миссия МВФ работала в Киеве в декабре 2014 го-

да и с 8 января по 12 февраля 2015 года. В результате программа stand-by 

была свернута, а вместо неё предложена новая, расширенная – Extended 

Fund Facility (EFF). 

МВФ практикует несколько моделей финансовой поддержки. Самая 

простая и краткосрочная – stand-by, более долговременная – EFF. Разница 

между этими программами в том, что стабилизационные кредиты stand-by 

предоставляются в течение двух лет, а в последующие три года происходит 

их возврат. Выплаты же по EFF рассчитаны на 4 года, а сроки погашения 

увеличены до пяти-шести лет. Кроме того, EFF предполагает возможность 

увеличения объемов финансирования. 

Важной особенностью этих программ является и то, что стоимость их 

для получателя средств ниже, чем в случае обращения к коммерческим бан-

кам или продажи государственных ценных бумаг, а на принятие соответ-

ствующих решений меньше влияют оценки рейтинговых агентств. Есте-

ственно, обе программы подразумевают выполнение страной – получателем 

кредитов определенных экономических и политических условий. 

12 февраля 2015 года в Киеве и Брюсселе одновременно было опуб-

ликовано заявление МВФ о достижении технического соглашения о предо-

ставлении Украине средств на сумму 17,5 млрд. долл. США в течение четы-

рех лет в рамках новой программы EFF.11 По оценке специалистов, денег 

МВФ хватит в основном на выплату по предыдущим кредитам этой органи-

зации и погашение еврооблигаций. 

 В Заявлении, подписанном директором-распорядителем МВФ 

К.Лагард, программа названа «амбициозной, жесткой и не лишенной риска». 

Однако уверенность в её успехе основывается, по мнению К.Лагард, на та-

ких шагах украинского правительства, как состоявшееся введение плаваю-

щего курса гривны, повышение цен на газ для населения до уровня 56% и на 

отопление – 40% импортной цены, успехи в борьбе с коррупцией и отмыва-

нием денег.12 

Среди задач украинского правительства – дальнейшие значительные 

повышения энергетических тарифов, сокращение количества госслужащих 

на 20%, реструктуризация банковской системы, пересмотр полномочий 

НБУ, реформа управления госкорпорациями, изменения в законодательстве 

                                                           

11 www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1550.htm 
12 Op. cit. 
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для борьбы с коррупцией и судебная реформа. К апрелю 2017 года цены на 

энергию должны быть рыночными, а «Нафтогаз» будет лишен государ-

ственных дотаций. Программа нацелена на возобновление экономического 

роста в 2016 году, стабилизацию курса гривны и снижение инфляции до 

10%. 

Пакет соответствующих законопроектов о реформах Верховная Рада 

приняла в начале марта 2015 года (подписаны президентом П.Порошенко 

10.03.2015), тогда же госбюджет Украины был скорректирован с учётом 

требований МВФ. Главной угрозой для выполнения программы МВФ счита-

ет негативное развитие политической ситуации в стране. 

Особого внимания заслуживает заявление К.Лагард, что общий пакет 

поддержки Украины (включая средства МВФ) на четырехлетний период 

может увеличиться до 40 млрд. долл. Источником этих средств она называет 

«другое двустороннее и многостороннее финансирование», в том числе со 

стороны государств – держателей суверенных долгов Украины, к перегово-

рам с которыми на предмет реструктуризации этих долгов МВФ призывает 

правительство страны. На своей пресс-конференции К.Лагард не дала кон-

кретного ответа на вопрос об источниках дополнительных (помимо МВФ) 

средств и роли России в помощи Украине, заявив, что это «технические де-

тали», и что финансы поступят от «кредиторов на двусторонней основе и от 

многосторонних институтов».13 

Директор департамента МВФ по связи с общественностью Дж. Райс 

также избегал конкретных ответов на вопросы о дополнительных источни-

ках, позволяющих за четырехлетний период увеличить финансирование 

Украины с 17,5 до 40 млрд. долл. Он заявил, что договоренность с кредито-

рами – дело украинского правительства, и выразил уверенность в успехе 

предстоящих переговоров.14 По мнению премьер-министра Украины, выска-

занном на заседании правительства 14 февраля 2015 года, дополнительные 

средства поступят от ЕС и США, кроме того, они могут высвободиться в ре-

зультате правильного управления государственным долгом.15 

11 марта текущего года Совет директоров МВФ одобрил решение о 

выделении Украине порядка 17,5 млрд. долл. в рамках четырёхлетней про-

граммы «расширенного финансирования»  – EFF и прекращении предыду-

щей программы stand-by. Первый транш в размере 5 млрд. долл. уже посту-

пил на Украину. При этом  был опубликован ряд заявлений (директора-

                                                           

13 www.imf.org/external/np/tr/2015/tr021215.htm 
14 www.Imf.org/external/np/tr/2015/tr021915.htm 
15 neftegaz.ru/news/view/134874 
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распорядителя МВФ К.Лагард, её заместителя Д.Липтона, коммюнике и др.), 

в которых были подтверждены цели и задачи, стоящие перед правитель-

ством Украины в соответствии с требованиями МВФ. Кроме того, конфликт 

на востоке страны впервые назван не только основным риском для реализа-

ции программы сотрудничества, но и причиной дефицита платёжного ба-

ланса страны, бедственного положения украинской экономики и прекраще-

ния программы  stand-by.16 

По нашему мнению, это не совсем так и объяснять все беды украин-

ской экономики войной на востоке страны некорректно. Как известно, все 

программы сотрудничества между МВФ и Украиной последовательно про-

валивались и в условиях мира. За 1995 – 2014 гг. Украина получила от МВФ 

кредитов на 18,5 млрд. долл. и выплатила процентов на 2 млрд. При этом 

страна в период до 2009 года имела такой мощный ресурс поддержки, как 

дешевый российский газ. Таким образом, дело, видимо, не в войне, а в от-

сутствии воли у украинского руководства к проведению реальных экономи-

ческих и политических реформ. 

Очевидно, решение МВФ позволит Украине избежать дефолта и 

осуществить обслуживание кредитов в 2015 году. Однако ситуация может 

обостриться осенью, когда наступит время выплачивать основные кредиты. 

Поэтому особенно важно для украинской стороны незамедлительно начать 

переговоры с кредиторами о реструктуризации обязательств и приступить к 

проведению масштабных реформ. 

 

*        *        * 

 

Следует подчеркнуть, что финансовая ситуация на Украине во мно-

гом зависит от России, которая остаётся одним из крупнейших кредиторов 

этой страны. В общей сложности долг Киева перед РФ составляет около 25 

млрд. долл.17 Сюда входит прямой госдолг по еврооблигациям – 3 млрд. 

долл., срок погашения которого наступает 20 декабря 2015 года, ещё 600 

млн. долл. –  в рамках соглашения от 1997 года о взаимозачете в связи с 

пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины, гарантиро-

ванные государством долги трем российским госбанкам – 1,2 млрд. долл., 

газовый долг – 2,4 млрд. долл., остальное – корпоративные долги украин-

ских предприятий и организаций.  

                                                           

16 www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569pdf 
17 www.goldnike-777.blogspot.ru/2015/01/25.html 
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При этом российская сторона проявляет большую сдержанность в 

вопросе досрочного погашения задолженности. Дело в том, что Россия име-

ет право потребовать от украинской стороны досрочного погашения займа в 

3 млрд. долл. Такое право предусмотрено, если размеры долга  превышают 

60% ВВП. В настоящее время, по подсчетам агентства Bloomberg, этот пока-

затель составляет  около 70%. В телефонном разговоре с директором-

распорядителем МВФ К.Лагард президент В.Путин заявил, что с учетом 

трудностей, которые стоят перед руководством Украины, российская сторо-

на не будет требовать досрочного погашения долга. Российской Федерации, 

как крупному кредитору Украины, нежелателен дефолт этой страны, и ей 

небезразличны интересы украинского народа, оказавшегося в крайне тяже-

лом положении.  

 

 

                                                                          М.Кривогуз 

 


