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М.Кривогуз 
 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС НА УКРАИНЕ 

 

Скорее жив, чем мертв 

 

С начала текущего года руководством Украины был взят курс на вы-

теснение российского бизнеса из страны. Блокада российских банков и ком-

паний, формально инициированная националистическими «активистами» и 

первоначально подвергшаяся критике со стороны официальных властей, 

позже получила их полную поддержку и была оформлена законодательно.  

Раздаются призывы к национализации российских активов на Украине.  

Как известно, Украина поддержала антироссийские санкции запад-

ных стран и продолжает эскалацию дискриминационных мер против рос-

сийских компаний и граждан. Последний пример – документ, подписанный 

президентом П.Порошенко и вступивший в силу  15 мая текущего года, 

предусматривающий введение санкций в отношении 468 российских и укра-

инских компаний, а также 1228 физических лиц. В «черный список», в част-

ности, попал ряд российских банков, авиакомпаний, СМИ, а также компа-

нии, предоставляющие услуги в сети Интернет, такие как ООО «ВКонтакте», 

ООО «Яндекс», Mail.ru Group. и другие.1  

Ранее в украинском парламенте был принят проект дискриминацион-

ного закона, предполагающего запрет на участие в приватизации украин-

ских активов для юридических лиц из России. Целью законопроекта депута-

ты назвали совершенствование положений Закона Украины «О приватиза-

ции государственного имущества» в части достижения прозрачности и от-

крытости приватизационного процесса, усиления защиты национальных ин-

тересов.  Правда, сам процесс приватизации на Украине практически засто-

порился. 

В  ряде городов республики прошли акции протеста против присут-

ствия российских товаров на украинском рынке и работы российского биз-

неса в стране. При этом иногда такие акции были направлены против ком-

паний, не имеющих отношения к России, – видимо, антироссийская тема 

использовалась для рейдерского захвата этих структур.  

В рамках курса властей Украины на сворачивание торгово-

экономических связей с РФ внешнеторговый оборот между двумя странами 

                                                           

1 http://www.rbc.ru/politics/16/05/2017/591aae3e9a79473f81fb65b7  
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в течение 2014–2016 гг. резко снизился.2 Так, в 2016 г. он составил 9,1 млрд. 

долл. США, сократившись на 39% по сравнению с 2015 годом (15 млрд. 

долл.).3 Тем не менее Россия остается крупнейшим торговым партнером Ук-

раины, занимая первое место как в импорте, так и в экспорте товаров. 

Удельный вес РФ в общем объеме товарооборота республики в  2016 году 

составил 11,6% (годом ранее – 16,3%),  в т.ч. в экспорте украинских товаров 

– 9,9 %, в импорте – 13,2.4 Также первое место занимает Россия в украин-

ском экспорте услуг и третье – в их импорте. 

Кроме того, Российская Федерация занимает третье место среди за-

рубежных инвесторов по накопленным прямым иностранным инвестициям в 

украинскую экономику. Так, на 31.12.2016 г. объем российских ПИИ  соста-

вил 4,35 млрд. долл.5 Главным источником иностранных инвестиций в стра-

ну по-прежнему остается Кипр, что говорит об украинском, а возможно, и 

российском происхождении по крайней мере четверти ПИИ. Примечательно, 

что Российская Федерация является и крупнейшим иностранным работода-

телем для граждан Украины. Так, в 2016 г. объем денежных переводов из 

РФ составил 935,5 млн. долл. или 37,6%  общей суммы переводов в страну.6  

Несмотря на все ограничения, политическое давление, пристальное 

внимание украинских контролирующих и силовых структур, а также нацио-

налистических «активистов», российский бизнес на Украине до настоящего 

времени сохраняет сильные позиции. Как говорилось выше, Россия остается 

крупнейшим торговым партнером республики и крупнейшим работодателем 

для украинских граждан. При этом, за время, прошедшее с момента прихода 

новой власти и вплоть до начала текущего года,  позиции российского капи-

тала не были сданы, а в ряде случаев даже укрепились, например, в кредит-

ном и телекоммуникационном секторах.  

В первую десятку крупнейших налогоплательщиков Киева входят три 

компании с российским капиталом: банк «Проминвест» (ВЭБ), операторы 

связи «Киевстар» и «МТС Украина».7 На 1 января 2014 г. в министерстве 

экономического развития и торговли Украины было зарегистрировано около 

                                                           

2 Необходимо отметить, что товарооборот между Украиной и РФ снижался начиная с 2012 г. 

и уже никогда не достиг пика 2011 г.  
3 Справка. Торгово-экономическое сотрудничество.  15.05.2017, ТПРФ, Киев, с.9. 
4 Там же, с.13. 
5 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины в 2016 году. ТПРФ, Киев, 2017, с. 199. 
6 https://finclub.net/analytics/ukraintsy-legko-obojdut-rossijskie-sanktsii.html. 
7  http://antifashist.com/item/ahmetov-i-rossijskie-kompanii--v-top-20-nalogoplatelshhikov-

kieva.html  



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

39 

 

370 представительств российских фирм, но и в настоящее время в этом 

списке порядка 200 компаний. 

По состоянию на 2015 г. среди наиболее крупных российских активов 

на Украине можно перечислить государственные банки:  Сбербанк России, 

ВТБ  и Проминвестбанк (ВЭБ), Альфа-банк («Альфа-групп» М.Фридмана), 

Индустриальный союз Донбасса (владелец 50% акций – А. Катунин), Мега-

полис-Украина (И.Кесаев), Донецксталь (В.Нусенкис), Запорожсталь (50% – 

А. Катунин), «Киевстар» («Альфа-групп»),  ТНК-BP Коммерс («Роснефть»), 

«Энергостандарт» (К. Григоришин), «МТС Украина» («АФК Система» 

В.Евтушенко), ЮГОК («Евраз» Р.Абрамович), VS EnergyInternational (А. 

Бабаков), российская госкомпания Газпромсбыт Украина, «Крюковский ва-

гоностроительный завод» (25 % – С.Гамзалов), Евраз Украина (Р. Абрамо-

вич), «Альянс ойл Украина» (братья Бажаевы), Запорожтрансформатор 

(К.Григоришин), Карпатнефтехим («Лукойл» В.Аликперова), Николаевский 

глиноземный завод (О. Дерипаска), ДЭМЗ (В.Варшавский), «Океан плаза» 

(А.Ротенберг), Лугансктепловоз (А.Усманов), М.С.Л. («Альфа-групп» 

М.Фридмана), Побужский ферроникелевый комбинат (А.Бронштейн), 

КрымТЭЦ (К.Григоришин), Украинские агроинвестиции (М.Прохоров), 

Энергомашспецсталь (50% – «Росатом»), Днепрометиз (А.Мордашов), сети 

«Спортмастер», «Якитория», «Планета Суши», «Читай-город», торговые 

марки Greenfield, Vitek, Ostin, Jardin, туристическая фирма «Натали Турс» и 

другие компании.  

Эксперты  подчеркивают, что российский бизнес до сих пор остается 

крупным инвестором в экономику Украины, и за два последних года эти ин-

вестиции сократились незначительно.  Большая часть российских средств   

вложена в капитальные активы, которые сложно быстро вывести в период 

кризиса. Хотя, как заявлял недавно заместитель министра экономики РФ 

А.Лихачев 8  сегодня «не лучшее время для того, чтобы делать бизнес 

на Украине», российские инвесторы не собираются покидать этот рынок.  

 

Банковские баталии 

 

Украинские эксперты считают, что дочерние структуры российских 

банков занимают от 12 до 20% украинского банковского сектора. Так, по 

мнению экс-заместителя главы Национального банка Украины, ректора 

Международного института бизнеса А.Савченко, доля российских банков в 

банковской системе  Украины составляет около 18–20 %, и своей деятельно-

                                                           

8 В настоящее время руководитель «Росатома». 
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стью они оказывают значительное влияние на украинскую финансовую сфе-

ру, в том числе на валютный рынок.9 Это дочерние организации «Внешэко-

номбанка» (Проминвест банк – ПИБ), «Сбербанка» (Дочерний банк Сбер-

банка РФ и ВиЭс Банк), «ВТБ» (VTB Банк и БМ-Банк), «Русского стандар-

та»  (банк Форвард) и «Альфа-групп» (Альфа-банк). По состоянию на нача-

ло 2017 г. совокупные активы этих структур составили более 10 млрд. долл. 

Помимо этого, кредиты российских банков украинским дочерним структу-

рам оцениваются в 8 млрд. долл., а кредиты украинским компаниям и физи-

ческим лицам,  по различным оценкам, составляют от 15 до 17 млрд. долл.10  

В результате недавнего обмена активами между итальянской компа-

нией “UnicreditGroup” и российской финансово-промышленной группой 

«Альфа-групп» последняя получила контроль над одним из крупных игро-

ков в украинской банковской системе – «Укрсоцбанком». Эксперты прогно-

зируют, что в перспективе «Альфа-групп» сможет сформировать  на Укра-

ине одну из крупнейших банковских сетей. В декабре прошедшего года, по-

сле национализации украинского «Приватбанка», в ходе противостояния 

П.Порошенко и И.Коломойского, наметился переток средств бывших клиен-

тов этого банка в российские банковские структуры. Главными бенефициа-

рами этого процесса стали дочерние банки Сбербанка и «Альфа-банка», 

причём размеры переводов средств, по оценкам экспертов, достигли 1 млрд. 

долл.11 

Стремясь сохранить позиции на украинском рынке, российские игро-

ки на протяжении 2014 – 2016 гг. были вынуждены терпеть убытки. По дан-

ным рейтингового агентства S&P, суммарные риски (размер российского 

капитала в банковском секторе Украины) крупнейших российских банков на 

Украине составляют 23–25 млрд. долл.12 При этом, несмотря на высокие по-

казатели объема их активов, по прибыльности банки из РФ замыкают обще-

украинский рейтинг, потеряв за 2015 г. в общей сложности более 1,3 млрд. 

долл.13 Поэтому «материнские» структуры из России были вынуждены по-

стоянно вливать средства в свои дочерние банки на Украине. Так, по раз-

личным оценкам, в 2014 г. расходы пяти российских банковских групп на 

поддержку своего украинского сегмента составляли примерно 4–5 млрд. 

                                                           

9 http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article... 
10 Там же. 
11 http://www.rbc.ru/finances/26/01/2017/5888dfa59a79473b7323b3... 
12  http://www.msn.com/ru-ru/money/news/3-причины почему российские банки уходят из 

Украины 
13 http://zvistka.net.ua/news/nbu_nazvav_sami_zbitkovi_tapributkovi_banki_ukraini 

http://www.msn.com/ru-ru/money/news/3-причины%20почему


ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

41 

 

долл.,14 и по итогам 2015 г. вряд ли они были меньше. Тем самым, Россия 

продолжала кредитовать Украину. При этом в некоторых СМИ прошла ин-

формация, что отдельные дочерние структуры российских банков поддер-

живают новую украинскую власть, покупая  государственные военные обли-

гации. 

Среди российских банковских структур особенно ощутимые убытки 

понес ВЭБ (20,3 млрд. грн. за 2015 г.).15 Этот госбанк терпел убытки и ранее, 

являясь скорее инструментом геополитики, чем коммерческой структурой. 

Руководство банка, следуя высоким директивам,16 осуществляло различные 

проекты на Украине через Проминвестбанк, рассчитывая на получение ста-

туса «международной финансовой организации» (МФО), что предполагает 

проведение погашения этих кредитов украинской стороной отдельной прио-

ритетной строкой бюджета, наряду с кредитами МВФ, ЕБРР и т.п.  Инфор-

мация о планах банка носила закрытый характер, хотя даже в период прав-

ления В.Януковича непредвзятым наблюдателям было понятно, что Верхов-

ная Рада статус МФО для российского банка не утвердит. ВЭБ, руковод-

ствуясь установками российской власти, в течение ряда лет выдавал креди-

ты анонимным инвесторам для приобретения акций и финансирования 

украинских металлургических  и машиностроительных предприятий (по 

оценкам специалистов – до 8 млрд. долл.).17 Сейчас эти кредиты не обслу-

живаются, затраты приходится списывать.  

Ущерб Дочернего банка Сбербанка РФ  в 2015 г. составил 6,33 млрд. 

грн., убытки на Украине понес и ВТБ (4,55 млрд. грн.18 за 2015 г.). В сентяб-

ре 2016 года президент банка А.Костин заявил, что украинский дочерний 

банк, равно как и принадлежащий группе ВТБ БМ-банк, придется продавать, 

причем с убытками.19 Все перечисленные банки имели убытки и в 2016 г. 

Тем не менее российские банки продолжали работать на украинском рынке. 

В октябре прошлого года Киев запретил работу российских платеж-

ных систем на территории страны, тем самым осложнив жизнь своим со-

гражданам, работающим в России. Через пять месяцев Госдума РФ законо-

дательно запретила переводы денег через международные платежные систе-

                                                           

14 http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article,,, 
15http://zvistka.net.ua/news/nbu_nazvav_sami_zbitkovi_tapributkovi_banki_ukraini  
16 Президент РФ В.В.Путин в конце 2014 г. призвал российских банкиров продолжать рабо-

ту на Украине. Лишь в марте 2017 г. на заседании РСПП глава государства заявил: «Поэто-

му каждый будет решать для себя [продолжать ли бизнес на Украине]» цитата – Интерфакс. 
17 http://www.rbc.ru/finances/18/02/2016/56c4a49a9a79475ba1d428f9 
18 http://finbalance.com.ua/bank/VTB-Bank 
19 http://www.rbc.ru/finances/08/09/2016/57d0c8c79a7947c2d3570e... 
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мы в те страны, которые ввели санкции в отношении российских платежных 

систем. Конечно, существуют варианты обхода этих запретов, наличность, в 

конце концов, можно перевозить и в кармане, однако это повышает риски 

гастарбайтеров и не способствует транспарентности денежных потоков. 

16 марта 2017 г. был введен в действие подписанный президентом 

Украины указ № 63 «О решении СНБОУ от 15 марта 2017 года «О примене-

нии персональных специальных экономических и других ограничительных 

мер (санкций).» Санкции вводятся против трех российских госбанков и при-

надлежащих им на Украине пяти банков.20  Крупнейший из них – Сбербанк 

(6-й по активам на начало года среди украинских банков). Проминвестбанк 

(ВЭБ) занимает 11-ю позицию, ВТБ Банк – 15-ю, ВиЭс Банк – 29-ю, а БМ 

Банк – 44-ю. 

По существу – это санкции против украинских юридических лиц, так 

как в соответствии с законодательством эти пять банков имеют украинскую 

регистрацию. Санкции введены сроком на один год. 

Многие  годы  «дочки» российских банков работали в том же правовом поле, 

что и другие украинские банки, а единственными «санкциями» к ним были 

погромы «неизвестными лицами» отделений и банкоматов, начавшиеся в 

2014 г. Банки работали в рамках пруденциальных норм, выполняли все тре-

бования по капитализации и не имели претензий Национального Банка 

Украины (НБУ) по линии надзорных требований.   

Доля пяти дочерних банков российских госбанков в активах банков-

ской системы Украины составляет 8,77%, в кредитах физическим и юриди-

ческим лицам – 15,03%, в депозитах – 4,47% и в капитале (в связи с конвер-

тацией кредитных линий в капитал) – 30,71%.21 Активы этих банков (даже за 

                                                           

20 Санкции применены к российскому Сбербанку. Это учреждение принадлежит РФ на 50% 

– через Центральный банк Российской Федерации. В Украине Сбербанку напрямую при-

надлежит 100% акций ПАО «Сбербанк», опосредованно – через австрийский Sberbank 

Europe AG – 99,923% акций ПАО «ВиЭс Банк». 

Также под санкции попадает  ВТБ. Это учреждение принадлежит РФ на 92,223% – через 

Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Министерство финан-

сов РФ и Федеральное агентство по управлению госимуществом. На Украине банку ВТБ 

напрямую принадлежит 99,9944% акций ПАО «ВТБ Банк», опосредованно – через россий-

ский БМ Банк и швейцарский BM Holding AG – 100% акций ПАО «БМ Банк». Санкции 

распространяются и на Внешэкономбанк – российскую Государственную корпорацию 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Это учреждение принадлежит РФ 

на 100%. На Украине Внешэкономбанку напрямую принадлежит 99,7151% акций ПАО 

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк). 
21  https://finclub.net/analytics/sanktsii-protiv-rossijskikh-bankov-zachem-nuzhny-i-k-chemu-

privedut.html (16.03.2017) 
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вычетом неликвидных) в несколько раз превышают обязательства перед 

клиентами. 

Экстренное введение санкций  объясняется  «усилением негативных тенден-

ций во взаимоотношениях Украина – Россия и нагнетанием ситуации», а 

также необходимостью «сохранить ликвидность» клиентов. Санкции вво-

дятся для «предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу 

связанных с банками лиц».22   

Речь идет о запрете легальных операций по перечислению валюты из 

Украины в РФ, если такие операции планируется провести между банками – 

на клиентские операции запрет не распространяется.  

Бороться с выводом валюты из страны НБУ предлагает запретом украин-

ским банкам выплачивать их российским бенефициарам дивиденды, про-

центы по межбанковским кредитам и депозитам. «Дочки» не смогут пога-

шать межбанковские кредиты, депозиты и субординированый долг материн-

ских структур, не смогут перечислять им валюту с корсчетов, распределять 

прибыль и капитал.  

Этим дочерним банкам запрещено прямо или опосредованно предо-

ставлять материнским российским банкам кредиты/субдолги, размещать в 

них депозиты или деньги на корсчетах, покупать их ценные бумаги. Между 

тем, по сообщениям СМИ, попавшие в санкционный список банки должны 

материнским структурам порядка 1,3 млрд. долл., по которым должны пла-

тить проценты в размере 70–90 млн. долл. в год.23 При этом обратный про-

цесс – докапитализация перечисленных банков за счет материнских струк-

тур – разрешён. 

НБУ оставляет российским банкам всего один выход – они смогут 

«вывести капитал» путем продажи «дочки» любому украинскому или ино-

странному инвестору. Банки могут быть проданы даже российскому част-

ному инвестору, ведь НБУ не имеет ничего против того, что среди бенефи-

циаров Альфа-банка, Форвард Банка, Первого инвестиционного банка есть 

граждане РФ. Главное, чтобы в капитале украинских банков не осталось 

участия «государства-агрессора». Санкции  также запрещают размещать в 

банках с российским госкапиталом депозиты и оборотные средства украин-

ских государственных предприятий, учреждений, организаций и компаний, 

в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.  

                                                           

22 Там же.  
23  https://finclub.net/analytics/sanktsii-protiv-rossijskikh-bankov-zachem-nuzhny-i-k-chemu-

privedut.html (16.03.2017) 
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Санкции не препятствуют ряду банковских операций. Банки, как и 

прежде, должны вовремя возвращать своим клиентам депозиты и совершать 

их платежи, в том числе валютные, в том числе за рубеж – по договорам с 

нерезидентами. Например, украинская компания со своего счета в украин-

ской дочке Сбербанка сможет заплатить за импорт российского товара на 

счет российской компании в российском Сбербанке. 

Глава ВЭБ С.Горьков заявлял, что ищет Проминвестбанку покупате-

ля, который сможет вернуть ВЭБу межбанковские кредиты на «несколько 

сотен миллионов долларов». На рубеже 2016–2017 гг. интерес к покупке  

ПИБа проявил ряд украинских и иностранных инвесторов, среди них СМИ 

называли венгерскую OTP Group.24 Возможным покупателем может стать и 

харьковский олигарх А.Ярославский, бывший владелец «Укрсиббанка», 

проданного французским инвесторам.25 Глава группы ВТБ А.Костин в фев-

рале 2017 года заявил, что у них имеется несколько потенциальных покупа-

телей.  

Представляется, что сложнее всего найти покупателя на Дочерний 

банк Сбербанка РФ, так как он крупнее остальных и имеет большую задол-

женность перед материнским банком. Однако 27 марта 2017 г. руководство 

Сбербанка сообщило о подписании договора о продаже 100% акций своего 

дочернего украинского банка консорциуму инвесторов  в составе латвийско-

го Norvik Banka (принадлежит Г.Гусельникову, возглавлявшему Бинбанк в 

2008–2010 гг.) и белорусcкой частной компании, принадлежащей британ-

скому подданному С.Гуцериеву – сыну российского олигарха М.Гуцериева. 

Сделку необходимо согласовать в четырех инстанциях: НБУ, Национальном 

банке Латвии, Антимонопольной службе и Госкомиссии по ценным бумагам 

Украины. По состоянию на середину мая 2017 г. разрешение НБУ еще не 

получено. Ожидается, что сделка может быть закрыта до середины текущего 

года. 

Оперативный уход дочерних структур российских госбанков с укра-

инского рынка затруднителен (если не продавать их с большими потерями). 

Поэтому вероятен вариант временной продажи номинальным держателям и 

ожидание возрождения интереса иностранных банков к работе на Украине.  

 

 

 

 

                                                           

24 Независимая газета. 22.03.2017. 
25 http://interfax.com.ua/news/economics/422611.html 
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Проблемы  небанковских активов 

 

С трудностями сталкиваются сегодня и российские компании, рабо-

тающие на украинском рынке нефтепродуктов, который за минувший год 

из-за роста цен на топливо в целом «просел» примерно на четверть. «По 

предварительным оценкам, продажи “Роснефти” в Украине в 2015 г. упали 

на 40–50%», – отмечал аналитик UPECO А.Сиренко. 26  Снизились также 

продажи нового собственника сети «Лукойл» – AmicEnergy. В 2014 г. «Лу-

койл-Украина» официально ушла с украинского рынка, продав сеть из 240 

заправок и шести нефтебаз австрийской компании AMIC Energy Management, 

созданной в сентябре 2014 г. Покупатель провел ребрендинг компании. Од-

нако в 2015 г.  компания продала на Украине примерно на 70% меньше топ-

лива, чем в предыдущем. В феврале текущего года продан последний круп-

ный актив компании в стране – доля в предприятии «Карпатнефтехим».  

Похожая ситуация складывалась и вокруг украинских заправок круп-

нейшей российской нефтяной компании «Роснефть», которой в Украине 

принадлежат заправки, работающие под брендами ТНК, Formula и Smile. 

Российская госкомпания продала свои активы швейцарской компании 

Glusco Energy S.A., входящую в группу нефтетрейдера  Proton Energy Group 

израильского бизнесмена Н.Моисеева, работающего на украинском рынке. В   

собственности «Роснефти» по-прежнему остается Лисичанский НПЗ («Ли-

ник»), пострадавший во время боевых действий в восточной части Украины.  

Следует отметить, что некоторые украинские эксперты не исключают, 

что сделки с активами как «Лукойла», так и «Роснефти» были совершены с 

так называемым опционом продавца на обратный выкуп. Для сделок, кото-

рые проводятся под давлением неблагоприятных для продавца обстоятель-

ств, это –  распространенное условие. СБУ неоднократно обвиняла россий-

ские компании в «финансировании терроризма», продаже транзитной нефти 

и т.п. На этом фоне ряд украинских экспертов предлагает законодательно 

установить планку доступа иностранных инвесторов в стратегические от-

расли.     

В конце марта текущего года проблемы появились и у тех компаний с 

российскими корнями, деятельность которых происходит на виду – прежде 

всего у торговых и ресторанных сетей в Киеве и других крупных городах 

страны. «Активисты» как по команде провели акции у магазинов «Спортма-

                                                           

26 http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article... 
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стер», Karlo Pazolini, Ostin, Gloria Jeans, «Якитория», «Мегаполис» и ряда 

других. Еще в 2015 г. на Украине была продана сеть магазинов «Перекре-

сток», а в 2016 – «Кофе Хауз». Можно ожидать, что эти компании будут 

продавать свой бизнес на Украине или мимикрировать, формально сменив 

собственника. 

Применение санкций к контролируемым российским бизнесом ком-

паниям, работающим в энергетическом секторе, металлургии, машиностро-

ении, рынке мобильной связи, сфере переработки сельхозпродукции  доста-

точно проблематично. Владельцами этих компаний часто формально  чис-

лятся граждане Украины, Кипра или других государств, кроме того, их ра-

бота не бросается в глаза «активистам» и обеспечивает занятость большому 

количеству украинцев. Кроме того, надо иметь в виду, что, несмотря на кри-

зис, горно-металлургический комплекс Украины остается системообразую-

щей отраслью и приносит от 1/4 до 1/3 валютной выручки страны,27 а его 

основные мощности сконцентрированы в русскоязычном треугольнике 

«Кривой Рог – Запорожье – Мариуполь». Поэтому дестабилизация отрасли и 

сокращение рабочих мест  могут привести к росту социальной напряженно-

сти на Украине. 

Необходимо отметить, что блокада Донбасса может иметь позитив-

ные последствия для российской металлургии и угольной промышленности, 

традиционно конкурирующих с украинскими отраслями на мировом рынке. 

Закрытие угольных и металлургических предприятий региона освобождает 

нишу для российских производителей. 

Примечательно, что, по оценкам экспертов, западные компании по-

кидали в последнее время украинский рынок более активно, чем российские. 

Так, ссылаясь на неприбыльность бизнеса, свою деятельность в стране пре-

кратил американский сервис групповых скидок Groupon, об уходе с украин-

ского рынка заявил Asus, ликвидировав свое представительство в Киеве. 

Наблюдатели подчеркивают, что за последние полтора года украинский ры-

нок покинули около 30 известных западных брендов, треть из которых – се-

тевые магазины одежды и обуви. В частности,  украинский рынок покинули 

немецкая сеть одежды Esprit, нидерландская Mexx, британская RiverIsland, 

итальянская OVS, французская Minelli и другие.28  

                                                           

27 О роли металлургии в экономике Украины см.: Адно Ю. Л., Кривогуз М. И. Украинская 

металлургия: тревожные перспективы на фоне спада // Россия и новые государства Евразии. 

2017. №1. 
28 http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article... 
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Также ушел ряд финансовых структур и мировые нефтегазовые ком-

пании Chevron, Shell и ExxonMobil. Главные причины, по которым ино-

странные компании покидали украинский рынок, – финансовые потери на 

фоне политических и военных рисков, а также часто меняющееся законода-

тельство (налоговый кодекс за время правления Януковича и Порошенко 

менялся 4 раза) и высокий уровень коррупции. Более того, некоторые эко-

номисты предупреждают, что если украинское правительство не будет 

предпринимать решительные меры по политической и экономической ста-

билизации в стране, бегство европейского капитала может продолжиться и в 

перспективе свои позиции сохранят только «замаскированные» россий-

ские бизнес-структуры и капитал местных олигархов. 

 

Заключение 

 

Фактически санкции против российского бизнеса – это пропагандист-

ский акт украинских властей, призванный показать радикально настроенной 

части общества и парламентской оппозиции, что власть контролирует ситу-

ацию и не позволит банкам и компаниям «государства-агрессора» развалить 

экономику страны. Санкции являются отражением противоборства различ-

ных группировок в украинских  властных структурах и бизнесе.  

Для российских госбанков  даже потеря всех украинских активов не 

будет критичной, так как они составляют всего 3% их совокупных активов. 

В то время как для украинской стороны это будет означать потерю порядка 

10% банковского капитала и 4–5 млрд. долл. в год, поступавших в дочерние 

банки от материнских структур, а также нескольких тысяч рабочих мест. 

Развязывание кампании против российских активов в базовых отраслях 

промышленности Украины может привести к росту социальной напряжен-

ности и дестабилизации этих отраслей. 

Теоретически у российской власти имеется повод для симметричных 

действий в отношении украинских активов в РФ. Украинские предпринима-

тели, депутаты, чиновники и президент Порошенко (фабрика «Рошен» в 

России) напрямую или опосредовано ведут бизнес в РФ в сельском хозяй-

стве, пищевой промышленности, металлургии, строительстве, легкой про-

мышленности и т.д. Эти активы находятся в Ростовской, Курской, Липецкой, 

Вологодской областях и ряде других регионов, включая Крым. Однако мас-

штабы украинских активов в России и российских на Украине (как и воз-

можных потерь) несопоставимы, что является ограничивающим фактором и 

объясняет сдержанную позицию российской власти. 

Правда, определенные ответные меры предпринимаются. Происходит 

эскалация взаимных ограничений во внешней торговле, запрет на трансгра-
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ничный перевод денег через платежные системы, оспаривание действий 

сторон в ВТО, разбирательства в Стокгольмском арбитраже, подача исков в 

международные суды и т.п.29 Тем не менее Украина не вышла из зоны сво-

бодной торговли СНГ и ряда российско-украинских договоров. 

Несмотря на политическое давление и пристальное внимание украин-

ских контролирующих органов и спецслужб, зачастую идущих вразрез с 

международным правом и противоречащих украинским законам, россий-

ский бизнес сохраняет достаточно весомые позиции на Украине. Российская 

Федерация остается крупнейшим торговым партнером страны и главным 

работодателем для украинских трудовых мигрантов.  

Еще три года назад от экспорта товаров и услуг в страны СНГ Украи-

на получала до 20 млрд. долл., и это был реальный доход, а не заимствова-

ния. Ни кредиты МВФ, которые сопровождаются рядом условий, ни помощь, 

выделяемая западными государствами, не покрывают потерь от разрыва 

торгово-экономических связей с РФ. Политика Киева, искусственно преры-

вающая глубокие кооперационные связи между Украиной и Россией во всех 

сферах экономики и направленная на вытеснение российского бизнеса из 

страны,  легализовавшая действия националистов, осуществляется вне связи 

с экономическими интересами страны. Разрыв торгово-экономических свя-

зей с Российской Федерацией ведет не к улучшению социально-

экономического положения страны, а лишь к потере российского рынка и 

усугублению экономических проблем.   

 
 

                                                           

29 Например, в апреле-мае текущего года Государственный Фонд защиты вкладчиков подал 

более 12 тысяч исков к украинским банкам, прекратившим работу в Крыму в 2014 г. 


