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УКРАИНА – 2015: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Глубина провала 

 

По предварительным данным, за 2015 год ВВП Украины сократился 

на 11-12%,
1
 всего же за кризисные 2014-2015 годы страна (без учета зоны 

«антитеррористической операции (АТО)» и Крыма) лишилась примерно пя-

той части своей экономики. ВВП в расчёте на душу населения снизился с 

2014,7 до 1465,3 долл.
2
 Индекс потребительских цен за прошлый год вырос 

на 42,3%,  цены производителей – на 25%.
3
 

За 2015 год национальная валюта к доллару США подешевела на 45-

48%, а за 2014-2015 – на 195,8%.
4
 Количество банков за время кризиса со-

кратилось со 166 до 121, их кредитные вложения в гривнах снизились при-

мерно на 45%, а в иностранной валюте – на 66%.
5
 Золотовалютные резервы 

НБУ за 11 месяцев 2015 г. благодаря помощи МВФ выросли почти в два 

раза – до 13148 млн. долл., однако в декабре их рост прекратился в связи с 

задержкой очередного транша Фонда.
6
 

  За девять месяцев 2015 года инвестиции в основной капитал соста-

вили 7379,4 млн. долл., против 10397,3 млн. за такой же период предшест-

вующего года.
7
 

  По данным Госстата Украины, количество официально зарегистри-

рованных безработных за 10 месяцев 2015 года составило 1,6% от трудоспо-

                                                            

1 Оценка правительства Украины – 10,4%, МВФ – 11%, ВБ – 12%, украинский финансовый 

аналитик В.Шапран – 12-13%. 
2 Данные за 9 мес. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. ТПРФ 
3Данные за 11 мес. Межгосударственный статистический комитет СНГ. Оперативная ин-

формация, 16.12.2015. 
4 Шапран В.  Экономические итоги года. MigNews.com.ua/avtor/blogs/9448936.html 
5Там же. 
6 Итоги 2015 года: Украина в цифрах. http://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/itogi-

2015goda-ukr 
7 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 ян-

варя 2016 г.  
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собного населения, в то же время уровень безработицы, определенный по 

методологии МОТ, в первом полугодии прошлого года составил 9,2%.
8
 

Индекс строительного производства упал на 18,8%, пассажиропоток 

снизился на 12,5%, а грузооборот – на 11,7%, розничный товарооборот – на 

21,4%. Даже агропромышленный комплекс, который успешно развивался в 

2014 году, в прошлом году просел на  4,7%.
9
 

Кризис в 2015 году приобрел системный характер. Тем не менее ук-

раинские власти и МВФ не теряют оптимизма и считают, что в 2016 году 

экономика начнет восстанавливаться и даже вырастет на 2%. 

 

Промышленность 

 

Госкомстат Украины подвел итоги работы по отраслям промышлен-

ности и регионам страны за 2015 год. Отрицательная динамика по сравне-

нию с результатами 2014 года зафиксирована по всем отраслям и подав-

ляющему большинству товарных групп. Так, индекс промышленной про-

дукции снизился на 13,4%, (в добывающей промышленности – на 14,5%,  в 

обрабатывающей  – на 13,1%, в энергетике – на 18,5%).
10

 

Особенно сильно пострадали добыча каменного угля (28,2 млн. т, что 

составляет 63,2% по сравнению с предыдущим годом), сырой нефти (1801 

тыс. т – снижение на 11,4%), выработка электроэнергии (снижение на 

10,2%)  производство грузовых железнодорожных вагонов (всего 17,6% от 

уровня 2014 г.), выпуск отдельных видов лекарств, плоского проката, чугу-

на, стальных труб, отдельных видов промышленного оборудования и хими-

ческой продукции.
11

 

В то же время рост производства происходил в отдельных  товарных 

группах  пищевой промышленности (мясо), в легкой промышленности 

(пряжа, трикотаж, швейные изделия), производстве оборудования для тек-

стильной промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции. 

В два раза выросло производство газоразрядных ламп и на 40% – коммута-

ционных панелей и других комплектов электроаппаратуры.
12

 

Из 25 регионов страны (24 области плюс г. Киев) лишь в трёх зафик-

сирован прирост промышленного производства: в Винницкой – на 4,1%, в 

                                                            

8Данилишин Б. Украина в 2016 году: прогноз неутешителен. 

http://nv.ua/print/opinion/danylyshyn/ukraina-v-2016-godu-prognoz-  
9 http://www.ukrstat.gov.ua  
10Госкомстат Украины. Экспресс-выпуск, 21.01.2016, №20/0/3.1вн-16 
11 Там же.  
12 Там же. 
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Житомирской – на 9,8% и в Ровненской – на 0,5%. Наиболее провальные ре-

зультаты, как и следовало ожидать, – в Луганской и Донецкой областях. В 

остальных регионах Украины снижение промышленного производства ко-

леблется от 20,3% (Закарпатская) до 1,4% (Волынская).
13

 

Примечательно, что показатели за декабрь 2015 г., как правило, луч-

ше годовых данных (как в региональном, так и в отраслевом разрезе). 

 

Металлургия 

 

После прекращения активных боевых действий на востоке страны 

металлургия и связанные с ней производства получили передышку для адап-

тации к новым геополитическим реалиям. На неконтролируемой правитель-

ством Украины территории остались три крупных действующих металлур-

гических предприятия: Енакиевский и Донецкий метзаводы, Алчевский мет-

комбинат, а также несколько коксохимических и трубных производств. При 

этом один из крупнейших в Европе коксохимических заводов – Авдеевский 

– оказался на линии соприкосновения противоборствующих сторон и более 

10 раз останавливался из-за обстрелов. Кроме того, ускорившееся во втором 

полугодии 2015 г. падение цен на мировых рынках металлургической про-

дукции и железной руды привело к дополнительным убыткам в отрасли. 

 

Энергетика 

 

Главной потерей для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Ук-

раины стали угольные месторождения и шахты Донбасса, большая часть ко-

торых расположена на территории непризнанных ДНР и ЛНР. Ряд шахт раз-

рушен и затоплен. При этом предприятия, находящиеся в частной собствен-

ности, удалось сохранить. 

В украинских СМИ и властных структурах обсуждались варианты 

обеспечения поставок угля в страну. Дело в том, что большинство тепло-

электростанций спроектированы для использования угля антрацитовых ма-

рок, добываемых на востоке Украины в непризнанных республиках и в Рос-

сии. Однако закупать уголь у «сепаратистов» и «страны-агрессора» – непра-

вильно, а в ЮАР или Австралии – дорого. Поэтому был найден политико-

экономический компромисс – поставлять уголь могут лишь предприятия, 

перерегистрированные на территории, подконтрольной правительству Ук-

                                                            

13Там же. 
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раины.
14

 Соответственно, там же  они должны платить налоги, а не в ДНР и 

ЛНР. Существуют, конечно, и контрабандные варианты поставок угля. 

Похожие процессы происходили и в сфере поставок природного газа 

– доминировали «реверсные» поставки из Европы. Однако, по мнению экс-

пертов, страна происхождения подавляющей части «европейского газа» – 

Россия. За 2015 год ОАО «Газпром» поставило НАК «Нафтогаз Украины»  

7,49 млрд куб. м газа, из которых 1,35 млрд куб. м – Донецкой и Луганской 

областям.
15

  

В нефтяном секторе следует отметить смену менеджмента в государ-

ственных компаниях «Укрнафта» и «Укртранснафта», долгое время вхо-

дивших в сферу влияния группы «Приват» И.Коломойского. Эта акция про-

исходила с привлечением силовых структур и явилась отражением противо-

стояния олигарха с президентом П.Порошенко. 

В атомной энергетике украинскими властями взят курс на использо-

вание топливных сборок производства компании «Вестингауз», однако при-

менение их имеет существенные ограничения по безопасности, кроме того, 

они в полтора раза дороже российских. Понятно, что это политическое ре-

шение. Однако зависимость АЭС Украины от российской продукции ТВЭЛ 

будет  сохраняться ещё долгое время. 

 

Химическая промышленность 

 

Отрасль переживает сложный период. Ее флагманы – азотные пред-

приятия – в течение прошлого года неоднократно останавливались из-за не-

стабильной ценовой ситуации как на рынках сырья, так и готовой продук-

ции. Кроме того, ряд этих предприятий не работает по причине расположе-

ния вблизи  зоны АТО. Возможно, ситуация осложняется и противоречиями 

между П.Порошенко и азотным магнатом Д.Фирташем. 

Сложная ситуация сложилась с  крупнейшим производителем диок-

сида титана – предприятием «Крымский титан», которое находится в Кры-

му. После начала блокады полуострова украинской стороной осенью 2015 г. 

возник риск остановки производства, так как сырье поступает из Днепро-

петровской и Житомирской областей Украины. Выход был найден путем 

организации поставок украинского ильменита через российские порты. Те-

перь продукция предприятия юридически не имеет отношения к Украине, но 

риски –  в свете подготовки украинской стороной исков к Российской Феде-

                                                            

14 http://news.finance.ua/ru/news/-/367181/promyshlennye-itogi-2015 
15 Минэнерго РФ. Справка о сотрудничестве с Украиной в сфере ТЭК за январь 2016 г.  
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рации в международные суды – сохраняются, впрочем, как и для любого 

крымского предприятия.  

 

Сельское хозяйство 

 

Если раньше падение экономических показателей частично компен-

сировало сельское хозяйство, то за 11 месяцев прошлого года и здесь начал-

ся спад производства. По ситуации в АПК мнения аналитиков разделились. 

Одни утверждают, что причиной негативного тренда в агросекторе стало 

снижение цен на зерновые на мировых рынках, другие указывают на то, что 

в разгар посевной из-за проблем на валютном рынке аграрии не смогли при-

обрести валюту для закупки удобрений и ГСМ. Кроме того, из-за банков-

ских дефолтов у части аграриев существенно усложнилась ситуация с кре-

дитами. 

 

Банковский сектор 

 

Прошедший год стал, возможно,  самым сложным для украинского 

банковского сектора. Это вызвано целым рядом причин, среди которых –  

экономический кризис, события на Донбассе и в Крыму, ликвидация боль-

шого количества финансовых учреждений. Так, по состоянию на конец года, 

61 банк находится в стадии ликвидации, еще в четырех введена временная 

администрация.
16

 Эти банки перешли под контроль Фонда Гарантирования 

вкладов. Несмотря на то что это  принесло ряд проблем вкладчикам, с рынка 

вывели банки, которые не соответствовали требованиям НБУ. 

Исторически минимальный курс национальной валюты, перешаг-

нувший отметку в 30 гривен за доллар в начале 2015 г., удалось стабилизи-

ровать за счет жестких ограничений на валютном рынке. Хотя период, ха-

рактеризовавшийся  наибольшей степенью риска, миновал, большинство 

ограничений регулятора еще действует.  

В течение прошедшего года происходили резкие изменения учетной 

ставки Нацбанка, которая сначала была повышена с 14% в январе до 30% в 

начале марта 2015 г., а затем снизилась, и с конца сентября составляет 

22%.
17

 Проведенная реструктуризация долгов крупнейших банков – «Ощад-

банка», «Укрэксимбанка» и «Приватбанка» – позволила сдержать  стреми-

тельное ухудшение ситуации в банковском секторе страны. 

                                                            

16 http://ubr.ua/finances/macroeconomics/ukraine/itogi-2015-goda-ukraina-v-cifrah-371 
17http://www.bank.gov.ua 
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Ощутимые потери понес бизнес российских банков (по закону они 

имеют украинскую регистрацию, но ликвидность поддерживается материн-

скими банками) – Дочернего банка Сбербанка РФ, ВТБ и, особенно,  «Про-

минвеста», принадлежащего ВЭБу и предназначавшегося для финансирова-

ния крупных совместных российско-украинских проектов на Украине. Эти 

банки периодически подвергались информационным атакам в СМИ и про-

вокациям экстремистов.  

Банк «Российский стандарт» для продолжения работы был вынужден 

перерегистрироваться под другим названием. В связи с западными санкция-

ми, определенные риски возникают и у российских банков, работающих в 

Крыму. Коммерческие долги украинских организаций перед российскими 

банками составляют около 25 млрд. долл., при этом большая часть задол-

женности приходится на обязательства перед госбанками.
18

 

С начала 2015 года (за январь-ноябрь) денежная масса (наличные 

деньги в обращении и средства на текущих счетах и депозитах) увеличилась 

на 1,3% с 956,7 млрд. гривен до 969,1 млрд. гривен. За 2014 год денежная 

масса увеличилась на 5,2% с 909,1 млрд. гривен до 956,7 млрд. гривен.
19

 

Объем монетарной базы, которая включает безналичные деньги на 

счетах коммерческих банков в НБУ и наличные деньги в обращении, с нача-

ла 2015 года  уменьшился на 3,6% с 333,2 млрд. гривен до 321,2 млрд. гри-

вен.
20

 

Объем наличных денег банков с начала 2015 года  уменьшился на 

3,4% до 273,2 млрд. гривен, а объем корсчетов банков за период с января по 

ноябрь прошлого года сократился на 1,1% – до 26,9 млрд. грн.
21

 

По состоянию на 12 января 2016 года официальный курс гривны к 

доллару составлял 23,50 грн. (в обменных пунктах Киева  26,50 – 26,70), к 

евро – 25,59 грн., к российскому рублю – 3,09грн/10 руб.
22

 

 В течение 2015 г. Национальный банк Украины  в целях стабилиза-

ции курса гривны осуществлял ограничительные меры и предпринимал ин-

тервенции на валютном рынке. Так, в декабре прошлого года было принято  

постановление № 863,
23

 которое продлевает на 3 месяца ограничения на ва-

лютном рынке. В частности, продлено действие норм о возврате валютной 

                                                            

18 Независимая газета. 13.11.2015. 
19 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 

января 2016 г.  
20 Там же. 
21 Там же. 
22http://news.finance.ua/ru/news 
23 http://www.bank.gov.ua 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

115 

 

выручки в Украину в течение 90 дней и об обязательной продаже экспорте-

рами 75% валютной выручки. В то же время, последняя из этих норм теперь 

не будет распространяться на кредиты, предоставляемые резиденту-

заемщику с участием иностранного экспортно-импортного агентства для 

выполнения обязательств перед нерезидентом по импортному контракту.  

НБУ также установил, что он имеет право не подтверждать покупку 

или перевод инвалюты в случае выявления признаков рисковой деятельнос-

ти или признаков легализации (отмывания) доходов. 

 

Государственный долг 

 

Совокупный государственный долг Украины (прямой государствен-

ный и гарантированный государством) по состоянию на 30 ноября 2015 года 

составил 65,149 млрд. долл.
24

 (В гривневом эквиваленте – 1 556,1 млрд. грн.) 

Примечательно, что в долларовом выражении благодаря помощи 

МВФ и реструктуризации внешних обязательств госдолг уменьшился по 

сравнению с показателем 2014 г. на 4,324 млрд. (6,19%), а в гривнах  вырос 

на 470,932 млрд. (на 42,78%),
25

 что было обусловлено девальвацией нацио-

нальной валюты. 

Прямой госдолг в ноябре 2015 г. составил 55,112 млрд. долл. В том 

числе, прямой внешний долг  – 33,934 млрд. долл., прямой внутренний долг 

– 21,177 млрд. долл.
26

 Гарантированный государством долг тогда же соста-

вил 10,038 млрд. долл. (293,749 млрд. грн).
27

 

 

Сотрудничество с международными финансовыми 

организациями 

 

Как известно, в феврале 2015 г. МВФ одобрил для Украины кредит-

ную программу Extended Fund Facility (EFF), которая пришла на смену про-

валившимся трем программам Stand-by.
28

 В рамках этой программы плани-

руется выделить Киеву 17,5 млрд. долл., 6,7 млрд. из этой суммы поступило 

в 2015 г., что позволило НБУ увеличить золотовалютные резервы почти 

вдвое. Кроме того, Украина привлекла 1,3 млрд. долл. от ЕБРР и Японии, 1 

                                                            

24 Там же.  
25http://vlasti.net/news/233171 
26 http://vlasti.net/news/233171 
27 Там же. 
28 См. Кривогуз М.И. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // 

Россия и новые государства Евразии. 2015. №1. С. 69-78.   
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млрд. – у США, ещё 850 млн. евро на улучшение состояния платежного ба-

ланса одолжили у ЕС и 100 млн. – у Польши на модернизацию общей гра-

ницы. Сумма до 700 млн. евро была привлечена на восстановление Донбасса 

и помощь беженцам.
29

 

В сентябре прошлого года Украина должна была получить очередной 

транш МВФ в размере 1,67 млрд.  долл., однако он был отложен  из-за от-

сутствия в республике реформ. В 2016 г. Киев планирует занять у МВФ и 

других международных финансовых организаций порядка 5 млрд. долл., 

правда, в настоящее время из-за начавшегося правительственного кризиса в 

отношениях с зарубежными кредиторами наступила очередная пауза. 

В ноябре 2015 г. украинской стороне при поддержке США удалось 

реструктурировать внешние обязательства, платежи по которым ожидались 

осенью прошлого года, на 20% (3 млрд. долл.) и ещё 8,5 млрд. перенести на 

2018 год. С таким решением не согласился ряд миноритарных держателей 

украинских бумаг и Российская Федерация, являющаяся держателем укра-

инских еврооблигаций на сумму 3 млрд. долл., срок платежа по которым на-

ступал 20 декабря 2015 года.
30

 Россия не принимала участия в работе коми-

тета кредиторов Украины. Долг перед РФ был официально признан Испол-

нительным советом МВФ суверенным (а не коммерческим)  16.12.2015 г.
31

 

После этого, по правилам МВФ, должен был наступить дефолт Украины и 

прекращение кредитной программы Фонда.  

Однако по инициативе США было сделано исключение из этого пра-

вила для тех случаев, когда кредитор отказывается от предложенных ему 

переговоров. Российская сторона, действительно, не пошла на прямые пере-

говоры с министерством финансов Украины. В середине ноября прошлого 

года Президент РФ  В.Путин неожиданно предложил перенести выплату ук-

раинского долга на 2016–2018 гг. – по 1 млрд. долл. ежегодно при условии 

гарантий со стороны властей США, ЕС или международных финансовых 

институтов. Однако это предложение не было принято, так как при реструк-

туризации украинских долгов в новые облигации на сумму в 12 млрд. долл. 

была прописана оговорка, что Украина никому не может предоставлять 

лучшие условия погашения долгов, чем те, что получили коммерческие кре-

диторы.
32

 

                                                            

29 http://www.segodnya.ua/print/politics/pnews/otchet-kabmina 
30 См. Кривогуз М.И. Внешний долг Украины и западные спонсоры // Украина: информаци-

онно-аналитический мониторинг. 2015. №9-10. С. 77-78.   
31http://www.imf.org.external/country/UKR/index.htm.   Действительно, кредит был предос-

тавлен на льготных условиях – 5% годовых, при коммерческих ставках в 12%.   
32 http://www.rbc.ru/economics/17/11/2015/564a21d89a7947d5cae37940 
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21 декабря 2015 года премьер-министр России Д.Медведев поручил 

своим заместителям С.Приходько и И.Шувалову (заявлявшему в конце 2013 

г., что кредитное соглашение с Украиной «…оформлено по очень жёсткой 

процедуре, и Россия свои права в юридическом плане обеспечила»
33

) обра-

титься к юристам и начать подготовку иска против Украины в английский 

суд. Представители Минфина РФ связались с одной из зарубежных юриди-

ческих компаний, однако  иск был подан лишь во второй половине февраля 

текущего года. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что россий-

ская сторона не исключает возможности досудебного соглашения с Киевом, 

кроме того, как показал опыт ОАО «Газпром», подобное разбирательство 

может продолжаться годы.  Существует также вероятность подачи встреч-

ных исков с украинской стороны. 

 

Внешняя торговля 

 

В течение прошлого года внешнеторговый оборот Украины снизился 

практически со всеми партнерами, что явилось отражением кризисных тен-

денций в экономике республики. Так, за январь-ноябрь 2015 года экспорт 

товаров составил 34523,3 млн. долл., импорт – 34273,8 млн. долл. В сравне-

нии с аналогичным периодом  2014 года экспорт сократился на 30,9%, им-

порт – на 31,2%. Сальдо, как и в 2014 г., сохранялось положительным и  со-

ставило 249,5 млн. долл.
34

 Коэффициент покрытия экспортом импорта со-

ставил 1,01. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 

стран мира. 

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли недра-

гоценные металлы  и изделия из них – 25,4%, продукты растительного про-

исхождения – 20,8%, механические и электрические машины – 10,3%, жиры 

и масла животного или растительного происхождения – 8,4%, минеральные 

продукты – 8,3%, готовые пищевые продукты – 6,4% и продукция химиче-

ской и связанных с ней отраслей промышленности – 5,7%.
35

  

Минеральные продукты составляли 32,3% от объема стоимости им-

порта, механические и электрические машины – 16,1%, продукция химиче-

ской и связанных с ней отраслей промышленности – 13,3%, полимерные ма-

териалы, пластмассы и изделия из них – 7,1%, недрагоценные металлы и из-

                                                            

33 Независимая газета. 09.09.2015. 
34 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 

января 2016 г.   
35Там же. 
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делия из них – 5,4%,  летательные аппараты, средства наземного и водного 

транспорта – 4,5%, готовые пищевые продукты – 4,2%.
36

 

Объем экспорта товаров в страны ЕС составлял 11685,3 млн. долл., 

или 33,8% от общего объема экспорта, и, вопреки ожиданиям, уменьшился 

сравнительно с соответствующим периодом 2014 года на 26,0%. Импорт то-

варов из стран ЕС составил 14011,7 млн. долл., или 40,9% от общего объема, 

и уменьшился против 11 месяцев 2014 г. на 26,9%.
37

 

В рамках  курса властей Украины на сворачивание торгово-

экономических связей с Российской Федерацией, взаимный товарооборот на 

протяжении 2014–2015 гг. неуклонно снижался. В 2014 году товарооборот 

Российской Федерации с Украиной, по данным ФТС РФ, по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года снизился на 29,6% и составил 27,9 млрд. 

долл., российский экспорт снизился на 28,2 % до 17,1 млрд. долл., импорт – 

на 31,6 % до 10,8 млрд. долл.
38

 Положительное сальдо составило 6,3 млрд. 

долл. США. 

Внешнеторговый оборот России с Украиной в январе-октябре 2015 г.,  

по данным российской таможенной статистики, по сравнению с аналогич-

ным периодом 2014 г. снизился в два раза и составил 12,5 млрд. долл., экс-

порт снизился  до 7,8 млрд. долл. США, импорт –  до 4,7 млрд. долл.
39

 В ре-

зультате Украина переместилась с 6-го на 12-е место по объему товарообо-

рота во внешней торговле России.  

Ослабли и позиции стран СНГ в торговых связях с Украиной. Так, 

если по итогам января-ноября 2014 г. удельный вес стран-членов СНГ в об-

щем объеме внешнеторгового оборота республики составил 30,3 %, то за 

аналогичный период 2015 года – 24,4%; соответственно возросла доля не 

входящих в эту группу государств – с 69,7 до 75,6%.
40

 

 

 

 

 

Законодательные новации в экономике 

 

                                                            

36Там же. 
37ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 ян-

варя 2016 г.   
38Там же. 
39 Там же.  
40Межгосударственный статистический комитет СНГ. Оперативная информация 28.01.2016 

г.  
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Прошлый год ознаменовался принятием новых и обновлением дейст-

вующих законодательных актов. Среди них – новая редакция  Налогового 

кодекса,  решения и поправки, необходимые для либерализации визового 

режима с ЕС, антикоррупционные законы, акты, касающиеся вопросов аре-

ста имущества, а также закон о госслужбе и многие другие. 

Одним из главных достижений украинского правительства в 2015 го-

ду, как следует из его отчета перед Верховной Радой, явилось уменьшение 

общего количества налогов и сборов с 22-х до 11-ти.
41

 Кроме того, введен 

двухлетний мораторий на проверки малого бизнеса, оборот которого не пре-

вышает 20 млн. грн. в год. Однако, по мнению экспертов, обсуждение изме-

нений налогового кодекса было непубличным, а фискальное законодатель-

ство в течение года несколько раз менялось, что не способствовало эконо-

мической стабильности.
42

 

 Введен налог в размере 25 тыс. грн. на дорогие автомобили, при этом 

в ноябре 2015 г.  Верховной Радой был принят Закон о внесении изменений 

в Закон о таможенном тарифе относительно отмены ввозной пошлины на 

электромобили. В октябре 2015 года был принят Законопроект №2835 «О 

внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевле-

ния стоимости газа для населения», который дает возможность понизить 

ставку рентной платы на добычу природного газа до 29%.  Кроме того, бу-

дет установлена нулевая ставка сбора в виде целевой надбавки к нынешнему 

тарифу на природный газ. Эти меры позволят снизить цену на газ для физи-

ческих лиц. 

Во втором чтении был поддержан законопроект №2541а, согласно 

которому в Уголовный и Гражданский кодексы вносятся изменения, касаю-

щиеся модернизации институтов «специальной конфискации» для ликвида-

ции коррупционных рисков. В соответствии с этим законом под возмож-

ность конфискации попадают деньги,  ценности, находящиеся на банковских 

счетах либо на хранении в банках или других финансовых учреждениях, ко-

торые были переданы лицом, совершившим преступление, третьему лицу 

бесплатно или в обмен на сумму, значительно уступающую рыночной стои-

мости. Также парламент проголосовал за создание Агентства по возврату и 

управлению активами, нажитыми незаконным путем. Это ведомство будет 

арестовывать активы по решению суда либо по просьбе владельца в случаях, 

которые предусмотрены ст. 100 УПК. 

                                                            

41http://www.segodnya.ua/print/politics/pnews/otchet-kabmina 
42 Эксперт Совета предпринимателей при Кабмине Украины А.Забловский. 
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В декабре прошедшего года был принят закон о госслужбе. Цель за-

кона – регулирование отношений, возникающих в связи с поступлением 

гражданина на госслужбу, ее прохождением и прекращением, а также опре-

деление правового статус государственного служащего. Закон о госслужбе 

вступает в силу с 1 мая  2016 года. Из сопроводительного текста становится 

ясно, что данный закон распространяется только на рядовых госслужащих. 

Вне его поля действия – Президент Украины и глава Администрации Прези-

дента с заместителями; постпред Президента в Крыму и его заместители; 

министры с заместителями; председатели и члены Нацсовета по вопросам 

телевидения и радиовещания, Антимонопольного комитета, Нацагентства 

по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты, ЦИК, председа-

тели и члены других государственных коллегиальных органов; Секретарь 

СНБО и его заместители.
43

 

Осенью 2015 г. был принят пакет законопроектов, направленных на 

либерализацию украинского законодательства с целью получения безвизо-

вого режима Украины с ЕС. 

 

Причины кризисного состояния 

экономики Украины в прошедшем году 

 

           Многие украинские политики, журналисты и исследователи, так же 

как и представители МВФ, называют главной причиной экономического 

кризиса в стране действия России в Крыму и военный конфликт на востоке 

страны. Основной дискуссионный вопрос ставится так: в какой степени  па-

дение экономических показателей спровоцировано военными действиями в 

зоне АТО? 

Ответ на него частично дают результаты второго полугодия 2015 го-

да. Военные действия практически прекратились, а большого прогресса в 

экономике достичь не удалось. Правда, Мировой банк и НБУ пытались до-

казать в самом начале четвертого квартала, что ВВП Украины в третьем 

квартале 2015 года с корректировкой на сезонный фактор вырос на 1%, но 

позже с ними не согласилась Государственная служба статистики, которая 

оценила прирост ВВП третьего квартала в 0,5%.
44

 

 Кроме того, как известно, ни одна из трех  программ сотрудничества 

(Stand-by) между Украиной и МВФ не была выполнена до конца и, по край-

ней мере, две из них последовательно провалились в условиях мирного раз-

                                                            

43 http://www.portal.rada.gov.ua  
44 Шапран В. Экономические итоги года. MigNews.com.ua/avtor/blogs/9448936.html 
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вития из-за неэффективности правительства, отсутствия реформ и корруп-

ции. (Подтверждением чему стала скандальная отставка министра экономи-

ки А.Абромавичуса в феврале текущего года.
45

) В целом же, по своему эко-

номическому потенциалу за 25 лет независимости Украина откатилась на 

несколько десятков уровней с тех позиций, которые она занимала в 1990 го-

ду. 

 

Реальная картина кризиса и его причины 

 

Можно выделить ряд основных факторов – внутренних и внешних, 

экономических и политических, тесно переплетенных между собой – кото-

рые привели к негативным трендам в экономике Украины. 

Чрезмерная девальвация гривны в 2014-м и ее продолжение в 2015 

году не учитывала влияния валютного курса на деловую активность в стране 

и реакцию банковской системы в форме массовых дефолтов. Гривна к дол-

лару США подешевела за 2015 год на 45-48%, а пик девальвации пришелся 

на 2014 год, когда курс гривны к доллару опустился более чем на 90%. Де-

вальвация ударила по банковскому сектору и обусловила падение качества 

активов банков, переместив большинство банков в зону хронических убыт-

ков.  Слабеющая  кредитная поддержка банками экономики привела к тому, 

что реальный сектор постепенно начал сокращать производство. На микро-

уровне эти процессы выражались в банкротстве компаний, дефиците обо-

ротных средств, невозможности приобрести валюту для закупок импортного 

сырья, комплектующих и т.п. 

В феврале 2015 курс национальной валюты стремился к 35 гривнам 

за доллар, однако экстренное вмешательство МВФ с программой расширен-

ного кредитования (EFF) и административные ограничения (вместо рыноч-

ного курса) на валютном рынке привели к некоторой стабилизации ситуа-

ции, хотя падение качества банковских активов продолжается (все меньше 

участников рынка могут отдавать кредиты и выплачивать проценты). 

Летом-осенью 2015 года дефолты в банковской системе продолжались, дос-

таточность капитала в некоторых крупных банках снизилась до 1-3% (при 

норме 10%). В итоге ряд крупных банков находится на грани банкротства.   

К концу 2015 года Украина пришла к кризису циклического характе-

ра: экономика не может расти из-за катастрофического падения банковского 

кредитования, но сами кредиторы (банки) испытывают кризис, поскольку 

они вынуждены списывать и реструктурировать кредиты, а объемы их спи-

                                                            

45 http://www.rbc.ru/politics/03/02/2016/56b1b8619a7947b181be972 
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саний уже не покрываются чистым процентным доходом и комиссионными 

доходами, из-за этого растут их убытки. В сентябре-октябре 2015 года цик-

личность начала ослабевать: убытки банков стали сокращаться, а в реальном 

секторе появились первые точки роста. Однако в ноябре-декабре  снова про-

явились негативные тенденции, на этот раз исходящие от внешнего фактора 

– резкого падения цен на мировых рынках традиционных украинских экс-

портных товаров (железорудное сырье, черные металлы и зерновые). 

Кто же повинен в создавшейся ситуации? 

Формально вопрос регулирования валютного курса находится в веде-

нии НБУ. Однако не его вина в том, что дневной объем торговли на межбан-

ковском валютном рынке в феврале 2014 года (время прихода новой власти) 

превысил 5 млрд. долл. или в том, что за 2014 год из страны было выведено 

10-12 млрд. долл.  и еще 3-4 млрд. – в  2015 году. 

Глубинная причина девальвации гривны лежит в конфликте между 

старой и новой политическими элитами, и именно этот конфликт определил 

ситуацию на валютном рынке. Руководство НБУ долго искало подходящие 

обоснования своей курсовой политике. Пока тренды были приемлемыми – 

тенденцию назвали «рыночным курсом», но когда стало очевидно, что курс 

на межбанке  не рыночный,  были приняты административные ограничения, 

которые обосновали  необходимостью защиты гривны от «спекулянтов». По 

словам бывшего зампреда НБУ С.Ярёменко, политика инфляционного тар-

гетирования и плавающего курса, провозглашенная одновременно с введе-

нием жестких ограничений на валютном рынке,  несостоятельна.
46

 

Украинские власти взяли курс на разрыв торгово-экономических свя-

зей с Россией (трубы, тяжелое машиностроение, авиастроение, космические 

технологии и т.д.). В гривневом выражении выручка соответствующих ук-

раинских  предприятий падает на 40-80% в годовом исчислении. Понятно, 

что вслед за этим происходит сокращение производства, работников, обо-

ротных средств и т.д. Маловероятно, что продукция этих гигантов индуст-

риализации будет востребована в ЕС. 

Наконец, важная причина экономических провалов состоит в неэф-

фективности правительства – разделении экономического блока по сферам 

влияния. Из-за «доходных» должностей в экономическом блоке исполни-

тельной власти устроили битву, а некоторые госорганы в буквальном смыс-

ле разделены между партиями, которые выиграли выборы в парламент. По 

мере углубления противоречий между партиями в правящей коалиции, ра-

бота таких органов приобретает формально-бюрократический характер. 

                                                            

46 http://news.finance.ua/ru/news/-/368727/byvshijzamglavy-nbu 
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Именно в этом – основная причина имитации реформ в экономике и полити-

ке. 

 

Прогнозы развития украинской экономики на 2016 год 

 

По мнению специалистов Всемирного банка, экономика Украины в 

2016 г. вырастет на 1%, согласованный с МВФ прогноз правительства Ук-

раины – 2% ВВП, НБУ ожидает рост в 2,4%.  

25 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла проект Зако-

на «О государственном бюджете Украины на 2016 год». Госбюджет  рассчи-

тан с учетом изменений в налоговой базе (в частности, уменьшения ЕСН в 

среднем с 41% до 22%), что, по мнению Минфина Украины, будет способст-

вовать ускорению социально-экономического развития страны, снижению 

роли государства в экономике с одновременным сокращением дефицита 

сводного бюджета и общего дефицита государственных финансов до 3,7% 

ВВП.
47

 Эта цифра являлась контрольной для продолжения кредитной про-

граммы МВФ, что неоднократно подчеркивалось в заявлениях представите-

лей Фонда.
48

 С призывом поддержать принятие согласованного с МВФ 

бюджета к депутатам Верховной Рады Украины обратились в совместном 

заявлении и послы государств G-7.
49

 

Для сбалансирования сокращения доходов государства вследствие 

уменьшения налоговой нагрузки и  улучшения эффективности использова-

ния государственных ресурсов Министерство финансов  Украины разрабо-

тало пакет изменений в законодательство, который был принят Верховной 

Радой на заседании 24 декабря. 

Принятие Закона о государственном бюджете на 2016 год, по мнению 

украинских властей, является важной предпосылкой для получения сле-

дующего транша МВФ и иной, связанной с ним, международной финансо-

вой поддержки.  

Ключевые показатели проекта государственного бюджета на 2016 год 

таковы: 

• Макроэкономические показатели: реальный экономический рост – 

2%, инфляция – 12%, среднегодовой курс – 24.1 грн. за 1 долл., в конце года 

– 24.4, номинальный ВВП составит 2262 млрд. грн. 
                                                            

47 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 

января 2016 г.  
48 http://www/imf/org/externalnp/sec/pr/2015/pr15572/htm 
49Statement of G-7 Ambassadors on State Budget of Ukraine. British Embassy Kyiv. First pub-

lished: 22 December 2015. 
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• Доходы: 595,1 млрд. грн. (т.е. на 15,1% больше по сравнению с За-

коном о государственном бюджете на 2015 год) 

• Расходы: 667,7 млрд. грн. 

• Предельный дефицит государственного бюджета – 3,7% ВВП (83,7 

млрд. грн.), что вписывается в требования МВФ.  

• Социальные стандарты: минимальная заработная плата и прожиточ-

ный минимум будут проиндексированы дважды в году – первый раз 1 мая на 

5% и второй 1 декабря на 7%, всего 12% – на уровне с заложенным показа-

телем инфляции. 

• Все основные виды социальной поддержки для наиболее уязвимых 

слоев населения должны быть сохранены и проиндексированы в соответст-

вии с принятыми стандартами. 

• Заложен больший ресурс на выплату гражданам жилищных субси-

дий в размере 35 млрд. грн. (по сравнению с 24 млрд. грн. в 2015 г.). 

• На оборону и безопасность государства предусмотрено выделить 

113,6 млрд. грн. (или 5,0% от ВВП – весьма высокий уровень по сравнению 

с мировой практикой). 

• Предельный объем государственного долга, рассчитанный в нацио-

нальной валюте, составит 1 501,5 млрд. грн. и составит 66,4% от ВВП. 

• Гарантированный государством долг, рассчитанный в национальной 

валюте, составит 444,8 млрд. грн. 

• Государственный и гарантированный государством долг составит 

86,0 % от ВВП. 

Исполнение предложенного бюджета и достижение поставленных 

целей вызывает большие сомнения специалистов. По мнению бывшего ми-

нистра экономики Украины, академика НАН Б.Данилишина, контрпродук-

тивным является предпринимаемое украинскими властями расширение тор-

говых ограничений в отношении России: «Сейчас же экономика России да-

же не почувствует наших запретов и ограничений, а для нас они станут до-

полнительным ударом. Так стоило ли их принимать?».
50

 Такой же точки 

зрения придерживается политолог и экономист А.Дудчак.
51

 

Перед Украиной по-прежнему стоит задача продвижения реформ, 

борьбы с коррупцией, структурной перестройки экономики. Необходимо 

провести реформу госкомпаний и обещанную еще на 2015 год приватиза-

цию таких важных активов, как «Центрэнерго» и «Одесский припортовый 

                                                            

50Данилишин Б. Украина в 2016 году: прогноз неутешителен. 

http://nv.ua/print/opinion/danylyshyn/ukraina-v-2016-godu-prognoz- 
51http://ukraina/ru/201520151222/1015140627-print.html 
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завод». Все эти цели труднодостижимы, так как на их пути стоят противоре-

чивые интересы властных кланов, украинских и зарубежных олигархиче-

ских групп, политиков и лоббистов. 

Падение цен на железорудное сырье, черные металлы, зерновые и 

другие статьи украинского сырьевого экспорта может привести в 2016 году 

к росту  дефицита валюты и развитию негативных явлений в банковской 

сфере. К сожалению, этот «внешний фактор» носит  объективный характер, 

поскольку у Киева нет инструментов влияния на цены на сырьевых рынках, 

куда поступает украинский экспорт. Поэтому в 2016 году Украина снова бу-

дет вынуждена занимать у своих западных партнеров, и можно прогнозиро-

вать очередной виток роста госдолга. Страна должна будет пережить пико-

вое снижение цен на сырьевых рынках, которое придется на лето-осень 2016 

года. 

 

Заключение 

 

Среди экономических итогов 2015 года можно отметить: 

- Кризис охватил все сферы национальной экономики и стал систем-

ным, произошел общий обвал производства, за исключением незначитель-

ного числа товарных групп; 

- Конфронтация на востоке страны – далеко не главный фактор кри-

зиса; 

- Продолжалась девальвация национальной валюты, раскручивалась 

инфляция, особенно остро кризис ударил по финансово-банковской сфере; 

- В абсолютном выражении на треть сократился внешнеторговый 

оборот, причем доля стран СНГ во внешнеэкономических связях Украины 

имеет тенденцию к сокращению, а других государств – к увеличению. Укра-

инские производители не смогли воспользоваться девальвацией националь-

ной валюты; 

- Взят курс на сворачивание торгово-экономических связей с РФ и 

диверсификацию источников снабжения энергоносителями; 

- Реальных реформ в экономике и борьбы с коррупцией не происхо-

дит; 

- Политика по-прежнему довлеет над экономикой, и многие решения 

властей в сфере экономики политически мотивированы; 

- В то же время правительству удалось реструктурировать внешние 

обязательства и избежать дефолта, активизировать производство в сфере 

ВПК, обращает на себя внимание рост расходов на военные цели;  

- По согласованию с МВФ принят целый ряд поправок в налоговый 

кодекс и другие законопроекты в сфере экономики; 
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- Можно констатировать, что Украина окончательно отошла от став-

шей в годы независимости традиционной политики «сидения на двух стуль-

ях» и перешла под внешнее управление Запада; 

 - Наконец, по мнению ряда специалистов, не следует надеяться на  

рост ВВП в 2016 году. Нулевой вариант прироста ВВП должен восприни-

маться правительством как победа. Необходимо учитывать, что экономика 

страны работает на «сырьевом движке», которым заведуют олигархи.  Что-

бы эту модель заменить рыночной, необходимы реформы, несколько лет 

макроэкономической и политической стабильности. Однако мир уже входит 

в эру дешевого сырья, а значит, времени на обеспечение эффекта от реформ 

почти нет.  

Украина, так же как  Россия и другие экспортозависимые страны, в 

2016 году будет с особой остротой испытывать на себе последствия измене-

ний  конъюнктуры мирового рынка.  

 
 


