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УДК.330.35

Этот аналитический отчет, подготовленный Аналитическим центром «Новая 
социальная и  экономическая политика» и Институтом стратегических 
исследований «Новая Украина», содержит анализ текущей экономической и 
политической ситуации в Украине. Отчет содержит рекомендации стабилизации 
политической обстановки и обеспечению стабильности экономического роста. 
Отчет включает в себя пять глав: Политические вызовы и пути  их преодоления; 
Восстановление макроэкономической стабильности; Борьба с коррупцией: 
продолжение дерегуляции; Модернизация энергетического сектора; Реформа 
здравоохранения: создание условий для развития человеческого капитала 
-2014.- 70
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Введение

Украина  переживает  сложное  время.  События  на  Майдане  привели  к  смене  власти, 
возвращению парламентско-президентской формы правления и курса на евроинтеграцию, но, 
в то же время, эти события обострили внутренние и внешние политические риски, а также 
стали  непосредственным  спусковым  механизмом  для  разворачивания  экономического 
кризиса, предпосылки для которого накапливались годами.

С конца 2013 г. страна продолжает находиться во  внутриполитическом конфликте. Счет 
жертв среди населения идет на сотни, раненных – на тысячи. 

Ухудшение  управляемости  ситуации  на  Юго-Востоке  Украины  и  рост  протестных 
настроений  против  новой  власти  в  этих  регионах  в  значительной  мере  –  результат 
набирающего обороты  кризиса доверия к государственным институтам.  Начавшийся с 
Майдана  резкий подрыв доверия к  центральной власти и  ее  представителям на  местах – 
Президенту, правительству, парламенту, местным администрациям – поставил под сомнение 
саму легитимность этих институтов и породил попытки разрешения политических вопросов 
не  через  демократичный выборный процесс,  а  путем уличной демократии  и  применения 
оружия.

Внешнеполитические  риски,  связанные  с  выбором  геополитического  вектора 
развития,  обострились  под  влиянием  конфликта  между  Украиной  и  Россией.  Страна 
столкнулась  с  серьезным  экономическим  и  военным давлением  со  стороны  РФ,  которое 
вылилось  в  аннексию  Крыма,  открытую  поддержку  сепаратистских  движений  в  Юго-
Восточных областях и повышение на 70% цены на российский природный газ. 

В  этих  условиях  сохранение  территориальной  целостности  и  государственной 
(политической  и  экономической)  состоятельности,  реальное  объединение  страны  и 
недопущение дальнейших проявлений сепаратизма, безусловно, остается главным вызовом 
для Украины. 

В то же время, не менее важной задачей является перезапуск экономики и выход на 
более  устойчивую  траекторию  развития.  На  фоне  всех  последних  событий Украина 
получила уникальный шанс перезагрузить страну и построить демократическое общество с 
современной экономикой и качественной социальной сферой.

Как показал Майдан и протесты на Юго-Востоке, устремления большинства граждан, 
независимо от их политических взглядов, в конечном итоге укладываются в общепринятый 
набор  общественных  ценностей,  –  таких  как  обеспечение  роста  экономики,  большая 
экономическая свобода и борьба с коррупцией, повышение стандартов жизни.

В  обществе  сформирован  запрос  на  кардинальную  модернизацию  страны,  а  не 
просто на ротацию во власти партийных брендов и приход новых-старых политиков. С одной 
стороны,  это  открывает  окно  возможностей  для  проведения  серьезных,  в  том  числе 
болезненных,  преобразований.  Вопросы  макроэкономической  стабильности, 
энергетической независимости  снова  возглавили реформаторскую повестку дня.  Борьба  с 
коррупцией и  проблемы  инвестиционного  климата,  не  решенные за  годы независимости, 
получили  второе  дыхание.  С  другой  стороны,  Майдан  принес  волну  завышенных 
ожиданий того,  что  после  смены  власти  все  резко  изменится,  страна  станет  более 
демократичной,  не  коррумпированной,  что  она вернется  на  путь  экономического роста,  а 
люди станут  жить  лучше.  Отсутствие прогресса  и  быстрых побед на  пути реформ могут 
обернуться  еще  большим  разочарованием  и  дестабилизацией  ситуации,  что  будет  только 
ослаблять внешнюю позицию Украины.
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Как  вернуть  Украину  на  путь  политической  стабильности  и  экономического 
роста?

В нашем аналитическом отчете мы остановились только  на некоторых направлениях, 
которые определяют будущее страны. Это  (1) минимизация внешне- и внутриполитических 
рисков;  (2) восстановление макроэкономической стабильности;  (3) проведение реформ по 
дерегуляции и улучшению бизнес-климата;  (4) модернизация энергетического сектора;  (5) 
проведение реформы здравоохранения. По нашему мнению, именно от преобразований по 
этим направлениям будет во многом зависеть успех или неуспех перезагрузки Украины и ее 
рывка к группе стран с более высокими стандартами жизни и ведения бизнеса.

Наши  общие  выводы  и  рекомендации по  стабилизации  политической  и 
экономической ситуации в стране:

1. Обеспечить легитимизицию всех ветвей власти.  Это – обязательная предпосылка 
для  стабилизации  политической  обстановки  в  стране.  Первый  шаг  на  пути 
восстановления доверия к органам власти нами уже сделан – президентские выборы, 
которые  прошли  25  мая,  показали  потребность  и  решимость  людей  в  развитии 
устойчивых демократических институтов власти. Теперь на повестке дня проведение 
досрочных  парламентских  выборов  в  2014  г.,  переформатирование  Кабинета 
Министров в правительство народного доверия.  А также принятие новой редакции 
Конституции, обеспечивающей баланс сдержек и противовесов между ветвями власти 
по горизонтали и вертикали.

2. Найти пути мирного разрешения конфликта с Российской Федерацией. Избрание 
Президента страны открывает для этого новые возможности. Де-эскалация ситуации 
на Востоке и Юго-Востоке, выработка эффективной линии переговоров с РФ, в т.ч. в 
вопросах аннексированного Крыма, должны дать четкий сигнал бизнесу и обществу о 
снижении градуса геополитических рисков и возврате страны на путь модернизации.

3. Провести  фискальную  децентрализацию  и  расширить  экономическую 
самостоятельность  местных  органов  власти.  Территориально-административная 
реформа и фискальная децентрализация, как показал опыт стран Восточной Европы, 
являются  базовой  предпосылкой  переориентации  страны  на  путь  либерализации  и 
экономического роста. Реализация этих задач требует решительных действий. В то же 
время  здесь  нет  места  для  поспешности  и  непродуманности.  Такие  серьезные 
вопросы, как формат и механизм децентрализации властных полномочий, – одна из 
осей  стабилизации  внутренней  политики,  –  требуют  серьезной  дискуссии,  как  на 
экспертном, так и на общественном уровне. На «революционной» волне легко впасть 
в  крайности  (например,  когда  децентрализацию отождествляют с  федерализацией), 
которые могут привести к негативным последствиям в виде усиления сепаратистских 
тенденций и коррупции на местном уровне.

4. Снизить  уровень  социального  и  экономического  популизма. Практика 
опережающего  роста  социальных  стандартов  по  сравнению  с  возможностями 
экономики  неизбежно  приводит  к  экономической  дестабилизации  и  снижению 
реального уровня жизни населения, доходы которого съедает инфляция и валютные 
потрясения. Первые шаги на пути сокращения социального популизма сделаны при 
подписании  меморандума  между  Украиной  и  МВФ  и  при  запуске  парламентом  и 
правительством  Яценюка  мер  фискальной  консолидации.  Тестом  на  политическую 
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зрелость  вновь  избранного  президента  страны  и  будущего  правительства  станет 
способность  реализовать  на  практике  новую  социальную  политику,  позволяющую 
повышать  социальные  стандарты  только  на  базе  экономического  роста  за  счет 
повышения  эффективности  использования  экономических  ресурсов,  а  не 
безответственного  проедания  бюджетов  развития.  Снижать  градус  социального 
популизма может избиратель, формируя заказ на политику прагматичных действий, 
обеспечивающих  устойчивое  развитие  страны  не  только  в  кратко-,  но  и  в 
долгосрочной перспективе. Экономический кризис сам по себе – хорошая прививка 
против прихода к власти политиков-популистов. Однако, как показал опыт Украины 
после кризиса 2008 г., по мере возвращения экономики в комфортные условия роста 
риски  возвращения  к  социальному  популизму  для  выигрыша  очередных  выборов 
возрастают.  Это  необходимо  помнить,  как  избирателям,  так  и  самим  политикам, 
претендующим сегодня на власть в Украине. 

Для  устойчивого  развития  опасен  не  только  социальный,  но  и  экономический 
популизм.  Например,  начатая  правительством  Яценюка  фискальная  консолидация 
пока что вылилась в простое перекладывание фискальной нагрузки на население и 
средний  бизнес.  Реальной  детенизации  экономики,  в  том  числе  и  в  отношении 
крупного  капитала,  не  произошло.  Однако  пустые  декларации  борьбы  с  теневой 
экономикой  при  «позитивной»  дискриминации  крупного  бизнеса  не  только  не 
приведут к желаемым экономическим результатам, но могут вылиться в обострение 
социального  конфликта.  Призывы  к  перераспределению  собственности  и 
демонстрации возле домов и офисов крупных бизнесменов – первые признаки такого 
социального конфликта.

Самым  действенным  инструментом  против  экономического  популизма  является 
последовательная  либерализация  экономики,  защита  прав  собственности,  развитие 
конкуренции  и  создание  равных  условий  для  предпринимателей  всех  типов  и 
размеров собственности.  Только тогда  мелкий и  средний сектор  постепенно  могут 
стать мощным двигателем инноваций и занятости,  а  крупный бизнес  – перестанет 
отождествляться с криминалом.

5. Реализовать системные меры по борьбе с коррупцией. Это не только ужесточение 
наказаний  за  коррупционные действия.  Увлеченным идеей  жесткого  наказания  как 
главного антикоррупционного инструмента надо помнить, что в условиях страны с 
пока еще незрелыми демократическими институтами власти система наказаний легко 
может  стать  инструментом  выборочного  правосудия.  Для  снижения  уровня 
коррупции необходима  системная  модернизация правоохранительных  органов  и 
судебных  институтов,  а  также  решительная  борьба  с  первоисточниками 
коррупции –  избыточным  государственным  регулированием,  разрешительными 
барьерами  в  экономике,  непрозрачностью  и  отсутствием  конкуренции  в  системе 
госзакупок. Практическая реализация реформ по этим направлениям станет тестом на 
готовность и способность бороться с коррупцией для новой власти.

6. Украине  необходима  практическая  реализация  второй  волны  экономических 
реформ,  направленных на  либерализацию  экономики.  После  начала  успешных 
экономических  преобразований  середины–конца  1990-хх  гг.,  попытки  внедрить 
реформы второй генерации оказались несистемными. В результате за это время по 
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отдельным  направлениям,  например,  в  энергетическом  секторе,  накопился  целый 
клубок проблем (высокий уровень субсидий, низкая энергоэффективность, отсутствие 
стимулов  для  диверсификации  поставок  источников  энергоносителей),  которые 
тормозили  экономический  рост,  в  свою  очередь,  давая  почву  для  коррупции  и 
популизма.  Попытки  продолжить  комплексную  модернизацию  экономической  и 
социальной системы страны в 2010–2013 годах не нашли адекватной политической 
поддержки. В результате, Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. была 
выполнена только на треть.

Сейчас  появились  мощные  «внешние  якоря»  реформ  –  программа  с  МВФ  и 
Соглашение  об  ассоциации  с  ЕС.  От  нового  Президента  и  правительства  страна 
ожидает  политической  поддержки  обновления  и  реализации  новой  программы 
реформ.  Необходимо  действовать  без  промедлений:  временное окно  для 
непопулярных реформ ограничено.

7. При разработке и реализации новой программы реформ важно: 

o Сохранить  историческую  память в  части  применения  механизмов  и 
предложений,  которые  уже  были  отработаны  в  экспертной  среде  и  получили 
общественную  поддержку.  Программа  экономических  реформ  2010–2014 
содержит  предложения,  многие  из  которых  поддерживались  широкими 
общественными  и  политическими  кругами,  а  также  международными 
организациями.  Часть  предложений  (особенно  по  инвестиционному  климату, 
дерегуляции, модернизации системы здравоохранения) активно реализовывались. 
Новая власть может использовать лучшие наработки предшественников, усилив 
эффективность их имплементации и общественного контроля.

o Предупредить  остановку начатых реформ и возврат к прошлому. Медицинская 
реформа  перешла  из  разряда  хороших  намерений  в  плоскость  практической 
имплементации 3 года назад. Сворачивание эксперимента в пилотных регионах (о 
котором  сейчас  заявляют  в  парламенте)  или  возврат  к  финансированию 
экстренной и  специализированной медицинской  помощи на  уровне  местных и 
районных  бюджетов  (который  активно  обсуждается  вместе  с  темой  развития 
местного  самоуправления)  могут  остановить  начатое  на  многие  годы.  Тема 
эффективности использования средств и повышения качества услуг в медицине 
останется  на  уровне  разговоров.  Только  прагматичный  подход,  обращение  к 
мировому  и  собственному  опыту  и  последовательность  действий  помогут 
продолжать движение вперед.

Этот аналитический отчет подготовлен группой сотрудников Аналитического центра 
«Новая  социальная  и  экономическая  политика»  и  Института  стратегических 
исследований «Новая Украина»: введение и общая редакция И. Акимовой (НоСЭП), 1-
я глава – С. Денисенко (ИСИ) , 2 и 3 главы – В. Комаровым, 4 глава – Б. Додоновым 
(НоСЭП), 5-я глава – Е. Осинкиной и Ю. Подвысоцким (НоСЭП).
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Глава 1. Политические вызовы и пути  их преодоления

Сегодня Украина оказалась в водовороте острых политических конфликтов. Внешнее военно-
политическое и экономическое давление, угрозы территориальной целостности в результате 
аннексии  Крыма  Российской  Федерацией  и  поддержки  ею  сепаратистских  движений  на 
востоке  и  юге  Украины.  В  тоже  время,  тяжелое  внутриполитическое  противостояние, 
вооруженные столкновения  в  отдельных областях  на  востоке  страны,  отсутствие  диалога 
между  центром  и  регионами,  и  дестабилизация  системы  государственного  управления, 
привели к потере доверия общества к органам государственной власти.

Сложившаяся ситуация вокруг Украины и в общественно-политической жизни государства 
создает  существенные  проблемы  для  социально-экономической  стабильности  и  развития. 
Обострение  конфликта  с  Российской  Федерацией  уже  спровоцировало  новый  виток 
энергетических  и  торговых  войн.  После  возведения  искусственных  барьеров  усложнился 
доступ национальных товаропроизводителей на рынки России и стран Таможенного Союза, 
снижаются доходы от экспорта.

Внутриполитическая  конфликтность  также  имеет  существенное  негативное  влияние  на 
экономику. В результате политической неопределенности и потери доверия к центральной 
власти  ухудшается  деловой  климат.  Наблюдается  снижение  экономической  активности, 
сворачивается  бизнес,  откладывается  реализация  программ  модернизации,  сокращается 
персонал,  падает  покупательная  способность  населения  и  сужается  внутренний  рынок. 
Возникают  риски  оттока  инвестиций  и  резкого  роста  кредитных  ставок,  что  создает 
дополнительные  проблемы  для  национального  бизнеса,  ведет  к  нарастанию  проблем 
национального  банковско-финансового  сектора  и  негативно  влияет  на  стабильность 
национальной валюты.

В то же время, разбалансирование системы государственного управления ставит под вопрос 
возможности  правительства  обеспечить  контролируемость  государственных  финансов, 
поддерживать  макрофинансовую  стабильность  и  в  полной  мере  выполнить  социальные 
обязательства и реализовывать государственные программы.

Учитывая сложившиеся условия, ключевое значение для Украины приобретает устранение 
внешних и внутренних политических рисков и угроз. В перспективе решение этих вызовов 
откроет  путь  выхода  на  траекторию  устойчивого  социально-экономического  развития 
страны.

1.1  Основные  риски  для  устойчивого  развития  Украины  в  геополитической  и 
геоэкономической плоскости. 

После  революционных  событий  в  Украине  конца  2013  –  начала  2014  годов  Украина 
столкнулась  с  неспровоцированной  агрессией  со  стороны  Российской  Федерации.  В 
отношениях между двумя странами возник крайне взрывоопасный узел конфликта, несущего 
Украине целый спектр угроз, как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе наиболее угрожающими видятся такие вызовы:

а)  по-прежнему  сохраняется  риск  перерастания  украинско-российского  конфликта  в  
прямое военное противостояние. В ответ на обращение Президента РФ В. Путина Совет 
Федерации РФ 1 марта 2014 разрешил использование вооруженных сил РФ на территории 
Украины.  На  данный  момент  постановление  не  отменено,  что  создает  одностороннюю 
нормативно-правовую основу для военных действий со стороны Российской Федерации.

Подписание Меморандума в Женеве 17 апреля 2014 при участии Украины, ЕС, США и РФ не 
смогло  существенно  повлиять  на  ситуацию.  Высокая  концентрация  российских  войск  на 
границе  с  Украиной  и  пограничные  инциденты  свидетельствуют,  что  угроза  перехода 
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конфликта в вооруженную фазу в форме прямой интервенции со стороны РФ, остается 
высокой. 

Решение  Государственной  Думы  Российской  Федерации  открыло  путь  к  аннексии  
Россией  части  территории  Украины.  Под  надуманным  предлогом  защиты  прав 
русскоязычных  граждан  в  АРК  Крым  было  осуществлено  военную  интервенцию. 
Впоследствии,  в  неправовой  форме  проведен  референдум  о  независимости  АР  Крым  и 
вхождения  самопровозглашенной  республики  в  состав  Российской  Федерации  (20  марта 
2014). 

Прямые убытки Украины от оккупации Крыма, по данным Министерства юстиции Украины, 
которые были обнародованы в конце апреля, оценены в 950 млрд. грн. В том числе убытки от 
потери  доступа  к  месторождениям  нефти  и  газа  на  шельфе  Черного  моря,  по 
предварительным оценкам Министерства энергетики, составляют 40 млрд. долларов США. 
По  относительным  показателям,  аннексия  АР  Крыма  –  это  потеря  региона,  который 
генерировал 2,9  % украинского ВВП и давал почти 1,5 % от общего объема экспортных 
поступлений.

б)  Сегодня  сохраняется  угроза  потери  новых  территорий  в  результате  прямой 
поддержки со стороны Российской Федерации сепаратистских движений, возникших в 
юго-восточных  областях  Украины.  В  частности,  в  Донецкой  и  Луганской  областях 
предпринимаются  попытки  реализовать  «крымский  сценарий».  11-го  мая  2014  г.  в  этих 
областях  в  неправовой  форме  были  проведены  опросы  граждан  относительно  статуса 
Донецкой и Луганской областей. Результаты этих плебисцитов используются для попыток 
вывода этих областей из состава Украины и провозглашения независимых республик с их 
последующим признанием со стороны Российской Федерацией. В случае развития наиболее 
неблагоприятного сценария развития событий Украина может потерять еще около 17 % от 
ВВП и значительную часть экспортных поступлений. По данным Государственной службы 
статистики Украины доля Донецкой области в ВВП Украины по итогам 2012 года составила 
12,4  %,  в  структуре  экспорта  –  19,6  %,  доля  Луганской  области  –  4,4  %  и  5,6  % 
соответственно.  Такие  потери  существенно  усложнят  возможности  для  стабилизации 
ситуации  в  национальной  экономике.  В  частности,  приведут  к  резкому  снижению 
возможностей  обслуживания  внешнего  долга.  Риски  суверенного  дефолта  существенно 
возрастут.

в)  Существует  риск  «замораживания»  существующих  конфликтов  на  долгое  время. 
Преобразование  восточных  регионов  в  политически  неуправляемые  зоны  «отчуждения» 
может  привести  к  деградации  и  разрушению  промышленного  потенциала  этих  областей, 
бегству  инвестиций,  коллапсу  инфраструктуры,  тотальной  безработице  и  обнищанию 
населения. Таковыми могут быть трагические последствия для экономики и населения этих 
регионов. С другой стороны, деградация восточных промышленно-развитых регионов может 
спровоцировать  очередную волну деиндустриализации страны, будет негативно влиять на 
темпы развития экономики, государственные финансы и инвестиционную привлекательность 
страны в целом. 

д)  Резкое  обострение украино-российских отношений спровоцировало очередной раунд  
«энергетической  войны». Вместе  с  методами  военно-политического  давления  Россия 
применила  к  Украине  метод  энергетического  шантажа.  С  1  апреля  2014,  по  решению 
правительства  Российской Федерации,  цена газа  ОАО «Газпром» для Украины выросла с 
$268,5  до  $385,5  за  тыс.  куб.  м.  Вместе  с  тем,  Российская  Федерация  в  одностороннем 
порядке отказалась от выполнения соглашения между Украиной и Российской Федерацией от 
21-го  апреля  2010  года  (так  называемое  Харьковское  Соглашение)  и  отменила 
дополнительную скидку в $ 100 за тыс. куб. м., предусмотренную как плату за продление 
пребывания ЧФ РФ на территории Украины. 
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Таким образом, окончательная цена российского газа для Украины со 2-го квартала 2014 г. 
выросла до $ 485,5 за тыс.  куб.  м.  Учитывая транспортные расходы, такая цена является 
одной  из  самых  высоких  в  Европе,  что  свидетельствует  о  сугубо  политической  логике 
ценообразования  со  стороны  Российской  Федерации.  Учитывая  высокую  энергоемкость 
базовых производств и низкую энергоэффективность систем жизнеобеспечения, такая цена 
на газ неприемлема для Украины.

Принимая во внимание среднеевропейский уровень цен (в том числе цены российского газа 
для  ФРГ в  апреле  2014),  рыночным можно  считать  уровень  около  $320  за  тыс.  куб.  м. 
Украинское  правительство  уже  предприняло  шаги,  направленные  на  решение  «газового 
спора» с Россией и снижение зависимости национальной экономики от российского газа. В 
частности,  начаты  консультации  в  трехстороннем  формате  Украина – ЕС – РФ  по 
урегулированию ситуации вокруг поставок российского газа в Украину и обеспечению его 
бесперебойного транзита  в  страны ЕС. Правительство Украины начало процедуру подачи 
иска  против  Газпрома  в  Международный  арбитражный  суд  в  Стокгольме.  В  апреле 
достигнута  договоренность  о  реверсе  газа  из  Словакии,  а  с  1  мая  текущего  года  – 
возобновлен  реверс  газа  из  Венгрии.  Однако,  в  краткосрочной  перспективе,  учитывая 
уровень зависимости Украины от поставок российского газа, без обновления двустороннего 
диалога  с  Россией  в  энергетической  сфере,  проблему  обеспечения  энергетической 
безопасности страны решить будет крайне трудно.

Таким образом, в краткосрочной перспективе на передний план выходят риски, связанные с 
эскалацией  украино-российского  конфликта.  Однако  даже  снятие  угрозы  открытого 
противостояния не снимет всех проблем для Украины.

В средне-и долгосрочной перспективе  на повестке дня останется ряд серьезных вызовов, 
которые потребуют поиска адекватного ответа.

а) Конфликт, возникший в украино-российских отношениях, крайне негативно влияет на  
торгово- экономические связи между странами, и в регионе в целом. За первый квартал 
2014 г.  товарооборот  между  Украиной  и  Российской  Федерацией,  по  данным 
Государственной  службы  статистики,  сократился  почти  на  25  %.  В  частности,  экспорт 
продукции украинских товаропроизводителей в Россию упал на 24,4 %, импорт из России – 
на  26  %.  Дальнейшая  эскалация  конфликта,  переход  политического  противостояния  в 
затяжную фазу, обоюдное решение отказаться от военно-технического сотрудничества может 
привести к полному «замораживанию» внешнеторговых отношений между двумя странами. 

Увеличение тарифных и нетарифных барьеров доступа на российский рынок для украинских 
производителей приведет к потере конкурентоспособности и его «закрытия» для украинской 
продукции.  Учитывая,  значимость  РФ  как  торгового  партнера  Украины  (по  данным 
Государственной  службы  статистики  23,7  %  в  структуре  экспорта  2013  г.)  последствия 
разрыва  отношений  для  национальной  экономики  могут  быть  крайне  тяжелыми.  В 
наибольшей  мере  негативный  эффект  почувствуют  секторы  тяжелого  машиностроения, 
металлургии, химической промышленности и АПК. 

При  наиболее  неблагоприятных  условиях,  вслед  за  РФ  к  введению  ограничений  могут 
прибегнуть и другие страны-члены Таможенного Союза – Беларусь, Казахстан, в перспективе 
– Армения. Исходя из показателей внешней торговли товарами за 2013 г., под угрозой и под 
вопросом окажется 30 % украинского экспорта.

В  случае  затяжного  характера  противостояния  такое  развитие  событий  грозит  Украине 
потерей  ее  геополитического  и  геоэкономического  значения,  как  «моста»,  основной 
транзитной артерии между Востоком и Западом Евразийского континента. Соответственно, 
понижая  перспективность  инвестиций  из  третьих  стран  в  украинскую  инфраструктуру  и 
мотивации к размещению в Украине производств, ориентированных на страны Таможенного 
Союза и СНГ.
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б) Развитие украино-российского конфликта показало глубину проблем национального  
сектора безопасности.  Украинские силовые ведомства оказались не готовы к подобному 
развитию событий. Проявилась низкая боеспособность армии, ее устаревшее материально-
техническое оснащение и неспособность к ведению войн нового типа, которые представляют 
собой  комбинацию  военных,  диверсионных,  информационно-пропагандистских  и 
социальных  методов.  Одновременно  стала  очевидной  слабая  дееспособность,  низкий 
профессионализм  органов  государственной  безопасности  и  органов  поддержания 
правопорядка (милиции). 

Повышение боеспособности армии, обеспечения реформы силовых структур потребует от 
государства  значительных  финансовых  ресурсов.  Это  может  существенно  ограничить 
возможности  государства  в  социальной  сфере  и  приведет  к  сокращению  расходов  на 
реализацию государственных программ и осуществление капитальных инвестиций.

Рекомендации:

1. Необходимо  обеспечить  де-эскалацию  украино-российских  отношений  за  счет  
проведения очередного раунда четырехсторонних переговоров в формате Украина,  
ЕС,  США  и  РФ. По  результатам  таких  переговоров  должно  быть  подписано 
юридически  обязывающее  Соглашение,  в  котором  будут  закреплены  обязательства 
каждой  из  сторон,  которые  вовлечены  в  переговорный  процесс,  и  указаны  сроки 
выполнения  таких  обязательств.  В  частности,  необходимым  итогом  должно  стать 
обязательство  со  стороны  Российской  Федерации  отменить  решение  Совета 
Федерации,  предоставляющее  Президенту  РФ  полномочия  на  использование 
вооруженных сил РФ на территории Украины. А также гарантии со стороны РФ о 
прекращении  поддержки  сепаратистских  движений  и  непризнание  в  любой  форме 
результатов  незаконных  «референдумов»,  имеющие  место  в  некоторых  областях 
Украины. Именно императивный характер Соглашения в отличие от декларативного 
Меморандума может гарантировать стабилизацию в украино-российских отношениях. 
Выполнение Соглашения также будет способствовать снятию напряжения в системе 
региональной безопасности, возникшее в результате обострения украино-российских 
отношений. 

2. Надо начать переговоры с Российской Федерацией о сохранении доступа на рынки  
и взаимные гарантии прав собственности. Для этого создать контактную группу из 
представителей депутатских фракций и групп для восстановления межпарламентского 
диалога между Верховной Радой Украины и Государственной Думой РФ. Предметом 
диалога  должна  стать  оценка  состояния  двусторонних  отношений,  в  том  числе 
проблема  статуса  АР  Крым,  соблюдение  двусторонних  соглашений  и  пересмотр 
нормативно-правовой  базы  взаимоотношений,  в  т.ч.  Договора  о  дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Одновременно, даже в условиях 
существующего  напряжения  целесообразно  начать  диалог  на  уровне  экспертных 
групп и отраслевых ассоциаций по режиму взаимного доступа на рынки, гарантиям 
для  инвестиций  и  прав  собственности.  Эти  наработки  в  перспективе  могут  стать 
основой для новой нормативно-правовой базы украино-российских отношений.

Целесообразно воздерживаться от форсирования процесса выхода из СНГ, – это может 
повлечь за собой пересмотр всей базы многостороннего сотрудничества со странами 
постсоветского  пространства.  Одновременно,  в  случае  неготовности  российской 
стороны к урегулированию торговых отношений в двустороннем порядке, необходимо 
готовиться  к  отстаиванию  позиций  в  рамках  ВТО  и  международных  судебных 
инстанциях.
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3. Остановить обострение очередной «газовой войны» и создать дипломатическую  
основу для диверсификации поставок энергоносителей. 

В  краткосрочной  перспективе  надо  обновить  двусторонний  диалог  с  Российской 
Федерацией  по  пересмотру  «газового  соглашения»  от  22  января  2009  года,  в 
частности,  по  определению  новой формулы цены на  газ  и  объемов  его  закупок  в 
направлении  их  уменьшения.  Для  достижения  положительного  результата  на 
переговорах украинская сторона должна использовать факторы реверса газа из стран 
ЕС и перспективы международных судебных разбирательств как рычаги влияния на 
позиции России. 

В средне- и долгосрочной перспективе целесообразно устанавливать и развивать связи 
со  странами-экспортерами  нефти  и  газа  из  других  регионов.  Важно 
интенсифицировать  дипломатические  контакты  со  странами-поставщиками 
энергоносителей из Средней Азии, Ближнего Востока, Африки, Северной Америки. 
Необходимо в сжатые сроки создать нормативно-правовую базу для сотрудничества 
Украины с этими странами в энергетической сфере. 

4. Повысить эффективность национального сектора безопасности и обороны.  Для 
изменения  ситуации  в  первую  очередь  необходимо  ускорить  реформирование 
вооруженных  сил  Украины,  обеспечить  их  перевооружение  и  повышение 
квалификации  офицерского  корпуса.  С  этой  целью  гарантировать  ежегодное 
финансирование  ВСУ  в  объеме  не  менее  2  % ВВП.  Одновременно  важно,  чтобы 
программы перевооружения армии ориентировались на возможности национального 
оборонно-промышленного комплекса. Размещение заказов на отечественные образцы 
вооружений  и  финансирования  перспективных  разработок  отечественных  КБ 
поддержит  национальный  ОПК  в  период  сокращения  внешних  заказов  и,  в 
перспективе,  снизит  уровень  зависимости  от  российских  вооружений  и 
комплектующих. 

Одновременно,  необходимо  приступить  к  реформированию  правоохранительных 
органов  и  Службы  безопасности  Украины  для  повышения  их  эффективности,  в 
первую очередь  за  счет оптимизации личного состава и повышения материально - 
технического обеспечения деятельности этих структур безопасности. Надо провести 
переаттестацию  всех  работников  правоохранительной  системы  и  Службы 
безопасности Украины, усилить контроль над их кадровой комплектацией и создать 
условия  для  возвращения  в  ряды  Службы  безопасности  кадровых  специалистов, 
подготовленных за время независимости Украины. 

1.2.  Внутриполитические риски и угрозы в Украине

Одной из главных проблем, которая препятствует стабилизации ситуации в Украине,  
является потеря доверия к центральным органам власти и снижение их легитимности  
в  результате  разрушения  правового  поля. Нарушение  конституционных  процедур,  к 
которым,  начиная  с  2005  года,  прибегали  политики,  привели  к  полной  деградации 
демократических механизмов достижения консенсуса внутри государства. Следствием этого 
стала потеря доверия населения и бизнеса к власти, отчужденность и неприятие гражданами 
государственной политики.

К сожалению, путь которым было изменено руководство государства после революционных 
событий января-февраля 2014 г., и способ формирования нового состава правительства лишь 
усугубили ситуацию. Фактически, новый состав парламентской коалиции и правительства 
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был  сформирован  политическими  силами,  совокупная  поддержка  которых  колеблется  в 
пределах 15 процентов избирателей.

Одновременно, оформление новой коалиции депутатских фракций и групп в парламенте не 
способствовало  повышению  эффективности  его  работы.  Даже  в  условиях  тяжелой 
экономической  ситуации  производительность  работы  Верховной  Рады  остается  крайне 
низкой. Несостоятельность депутатов в преодолении конфликтов и отказа от узкопартийных 
интересов  блокирует  принятие  необходимых  законов  для  реализации  политики  реформ, 
направленных  на  оздоровление  ситуации  в  национальной  экономике.  Это  порождает 
сомнения  граждан,  отечественного  бизнеса,  международных  партнеров  Украины  и 
иностранных  инвесторов  в  способности  властей  реализовать  задекларированный  курс  и 
вывести страну на путь модернизации 

Снижение  доверия  к  центральной  власти  усиливает  риск  потери  управляемости  
процессами  в  стране,  грозит  стихийной  регионализацией  и  потерей  целостности  
государства.

На  фоне  политического  «клинча»  в  парламенте  и  низкой  эффективности  работы 
правительства,  обеспечение  жизнедеятельности  населения  и  управление  ситуацией  в 
экономике  стало  переноситься  из  центра  в  регионы.  При  этом разрыв  между центром и 
областным уровнем стал ощутимо усиливаться. Несбалансированный состав правительства, 
не представленность интересов всех регионов страны в новом составе Кабинет Министров 
лишь усугубили кризис доверия и усложнили диалог власти с частью регионов. Возникли 
проблемы  с  реализацией  управленческих  решений,  со  сбором  налогов  и  обязательных 
социальных платежей. 

На местном уровне начался вынужденный поиск путей восстановления управляемости, не 
требующих  централизованного  нормирования.  Распространенными  практиками  стали 
частное финансирование деятельности правоохранительных органов, создание региональных 
сил обеспечения правопорядка, благотворительности при решении вопросов финансирования 
социальных  расходов.  Угрожающе  выглядит  то,  что  реформа  местного  самоуправления, 
которая призвана урегулировать новый характер отношений между государственной властью 
и  местным  самоуправлением,  затягивается.  Зато  распространенными  становятся  попытки 
оформления  нынешнего  status  quo  на  местах,  за  счет  проведения  нелегитимных  «квази-
референдумов». Растут угрозы распада государства.

При таких условиях проведение целостной и системной государственной политики в любых 
сферах  общественной  жизни,  реализация  государственных  программ,  обеспечение 
своевременных  социальных  выплат  и  расчетов  с  предпринимателями  становится 
практически  невозможным.  Блокируются  перспективы  прихода  инвестиций.  Ситуация  в 
экономике страны в целом продолжает ухудшаться. 

Разрушенное  правовое  поле  и  управленческий  паралич  открывает  дополнительные  
возможности для широкого вмешательства внешних сил во внутренние дела Украины. 
Влиятельность внешних сил определяется не мерой полезности для национальных интересов 
Украины, а мерой их действенного вовлечения в украинские политические конфликты. При 
таких  условиях  Украина  теряет  субъектность  и  суверенность,  становится  заложницей 
договоренностей между внешними игроками. Одним из последствий этого становится отказ 
различных  групп  населения  от  ответственного  участия  в  жизни  государства  (участие  в 
выборах, выполнения законодательных норм, уплата налогов и т.д.), вплоть до сопротивления 
попыткам вовлечь их в эту жизнь. Это становится едва ли не самой большой угрозой для 
стабилизации  ситуации  в  стране.  Это  углубляет  конфронтацию,  разрывает  связи  внутри 
государства,  приближая общество к  гражданской войне и  создавая  условия для открытой 
внешней агрессии и поглощения.
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В  условиях  политической  неопределенности  крайне  актуальной  становится  проблема 
качества управления внешней макро финансовой помощью. В период эскалации украино-
российского конфликта украинское государство получило помощь от мирового сообщества. 
В  частности,  возобновлено  сотрудничество  между  Украиной  и  МВФ.  В  начале  мая 
правительство  Украины получило  первый кредитный транш от МВФ в  сумме $3,2  млрд. 
Учитывая,  финансовую  помощь  со  стороны  США  и  ЕС  совокупный  объем  кредитно-
финансовой поддержки Украине только в мае 2014 ожидается в размере $5,9 млрд. В целом, 
финансовая  помощь  со  стороны  стран  ЕС,  США,  Канады,  Японии  и  международных 
финансовых  институтов  (МВФ,  Всемирного  банка,  ЕБРР,  Европейского  инвестиционного 
банка) ожидается в размере $27 млрд. в течение двух лет.

Одновременно, использование возможностей, которые открываются в сфере сотрудничества 
с  внешними  инвесторами,  требуют  от  украинской  власти  ответственности  и  активной 
позиции.  Пассивное  выжидание,  неспособность  предложить  перспективные  программы, 
которые  могут  заинтересовать  внешних  институциональных  инвесторов,  или  нецелевое 
использование средств, приведет к потере доступа к финансовым ресурсам. В то же время, в 
случае попыток уклониться от выполнения обязательств, в частности в рамках меморандума 
с МВФ, программы помощи Украине будут свернуты. 

Рекомендации: 

1. 1.      Восстановить  доверие  к  центральной  власти.  Теперь,  после  проведения 
выборов  Президента  Украины,  необходимо  провести  переформатирование 
парламентской  коалиции,  обеспечить  формирование  обновленного  состава 
правительства.  Главными  игроками  в  этом  процессе  должны  выступить  не 
политические  партии,  которые  сегодня  не  имеют  достаточной  общественной 
поддержки, а народные депутаты, избранные по одномандатным округам. Именно они 
должны  стать  основой  новой  коалиции  национального  согласия,  действующей  до 
досрочных  парламентских  выборов.  Важно  чтобы  процессы  формирования  новой 
власти сопровождались проведением ряда общенациональных форумов, с  участием 
представителей местных общин, местного депутатского корпуса. Наработанные в ходе 
этих  форумов  программные  и  кадровые  предложения  должны  быть  обязательно 
учтены  при  правительственной  ротации  и  определении  направлений  деятельности 
нового  правительства.  Целесообразно  провести  и  общенациональный  форум 
национального  единства  с  участием  народных депутатов  Украины,  депутатов 
местных советов,  представляющих все  регионы страны.  Форум мог  бы стать 
важным  сигналом  консолидации  Украины. Признание  правительства 
национального согласия на всей территории Украины повысит доверие к действиям и 
решениям  центральной  власти  во  всех  регионах,  снизит  конфликтность  при 
проведении  выборов  и  позволит  в  соответствии  со  всеми  процедурами  провести 
обновление Конституции.

2. Осуществить  демилитаризацию  политической  жизни  в  стране. Прекратить 
практику нелегального вооружения сторонников любой политической силы, создание 
различных «движений сопротивления», частных «спец. батальонов», рабочих дружин 
и  других  «корпоративных»  армий.  Существование  таких  формирований  является 
базой  для  корпоративных  столкновений  под  видом  гражданской  войны.  С 
последующим  перерастанием  в  реальную  гражданскую  войну.  Вместе  с  тем 
необходимо  законодательно  урегулировать  создание  местными  советами  и 
функционирование  добровольных  безоружных  муниципальных  территориальных 
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бригад  порядка,  которые  бы  действовали  совместно  с  правоохранительными 
органами.

3. Обеспечить проведение досрочных парламентских выборов. При этом необходимо 
гарантировать права жителей всех регионов на свободное волеизъявление, используя 
опыт проведения выборов Президента Украины 25 мая 2014 г. Населению территорий, 
на  которых  проведение  выборов  окажется  затрудненным  или  невозможным, 
необходимо  гарантировать  возможность  волеизъявления  в  ближайших  населенных 
пунктах Украины. 

4. Ускорить реформирование Конституции, в частности для достижения баланса  
полномочий центральной власти и местного самоуправления. Важно в процессе 
конституционной реформы обеспечить неуклонное следование всем установленным 
законом процедурам. Легитимная конституционная реформа должна стать одним из 
базовых  инструментов  разблокирования  политического  диалога  между 
конфликтующими  сторонами.  Она  создаст  условия  для  достижения  длительных 
политических соглашений, которым не грозит просмотр в одностороннем порядке.

Важно,  чтобы  новая  редакция  Конституции  четко  размежевала  компетенции 
центральной  власти  и  местного  самоуправления.  Обеспечение  экономической 
самостоятельности  и  бюджетной  самодостаточности  местного  самоуправления 
позволит  снять  конфликтность  в  отношениях  между  центром  и  регионами.  В 
частности,  предотвращать  манипуляции  средствами  местного  самоуправления  со 
стороны  центральной  власти.  Одновременно  политические  права  и  компетенция 
местной  власти  должны  отвечать  принципам  унитарной  страны  и  ограничиваться 
функциями обеспечения жизнедеятельности территориальных общин.

Подготовка новой Конституции должна происходить с привлечением широких кругов 
общественности, особенно представителей местных общин. Идея Конституционной 
ассамблеи сохраняет свою актуальность. Факт принятия новой Конституции должен 
стать завершающим шагом в восстановлении общественного договора в Украине.

5. Следует  пересмотреть  отношение  к  референдуму  как  к  эффективному 
инструменту  решения  общественных  противоречий. В  условиях  жесткой 
конфронтации референдумы могут стать причиной обострения «политической войны» 
из-за специфики взаимоисключения вариантов выбора. Целесообразно более активно 
использовать  инструмент  консультативного  плебисцита. На  сегодняшний  день 
очень важно возобновить политический диалог в обществе.  А значит выяснять,  по 
каким  вопросам  достигнуто  общенационального  консенсуса,  а  по  каким  вопросам 
необходимо продолжать диалог, откладывая окончательный выбор, временно прибегая 
к «нулевым вариантам». На сегодня нормативной базы для проведения плебисцитов 
нет. И этот вопрос требует скорейшего решения. Плебисциты должны проводиться по 
более  простому  алгоритму  и  предусматривать  возможность  привлечения 
общественных средств для их проведения. 
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6. Надо  усилить  ответственность  за  распоряжение  кредитными  ресурсами  и  
внешней финансовой помощью. В настоящее время распоряжение этими средствами 
становится  одним  из  важнейших  показателей  эффективности  государственного 
управления.  Поэтому  важно  обеспечить  координацию  деятельности  различных 
министерств  и  ведомств  и  усилить  общественный  контроль  за  выполнением 
международных  обязательств.  В  первую  очередь  путем  назначения  ответственного 
представителя  Правительства  и  ежеквартальной  публикации  отчетности  о 
сотрудничестве Украины с международными институциональными инвесторами.
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Глава 2. Восстановление макроэкономической стабильности

Украина столкнулась с двумя полномасштабными экономическими кризисами за неполные 6 
лет,  в  результате  которых реальный ВВП будет откинут на  уровень конца 2006 г.  Страна 
остается одним из наиболее бедных государств в Европе: по итогам 2014 г. ВВП на душу 
населения  упадет  до  уровня  около  $3200,  что  4,5  раз  меньше  чем  в  сопоставимой  по 
размерам  и  населению  Польше.  Такое  положение  дел  во  многом  объясняется 
несбалансированной  экономической  политикой.  Экспансионистская  фискальная  политика, 
двигателем  которой  выступает  бюджетный  популизм  и  коррупция,  монетарная  политика, 
базирующаяся  на  поддержании  стабильного  обменного  курса,  –  ключевые  факторы, 
повышающие уязвимость  малой и открытой украинской экономики перед глобальными и 
внутренними шоками. Без их коррекции – удел Украины развиваться хаотично, от кризиса к 
кризису. В этой связи переход к более надежной макроэкономической политике – одна из 
наиболее важных задач в повестке дня реформ для обеспечения более устойчивого роста 
экономики и благосостояния общества в будущем.

2.1. Причины текущего экономического кризиса

Украина  не  сделала  полноценных  выводов  из  кризиса  2008  г.  Несмотря  на  усиление 
координации  между  ветвями  власти,  принятую  Программу  экономических  реформ  с 
правильным  набором  целей  и  инструментов  в  области  макроэкономической  политики, 
«работа над ошибками» не была доведена до конца.  К концу 2011 г. острая фаза кризиса 
осталась  позади,  а  вместе  с  ней  –  и  желание  кардинально  что-либо  менять.  Часть 
инициатив  (по  стабилизации  бюджета)  была  свернута,  другая  часть  (по  укреплению 
банковского  сектора)  не  была  доведена  до  конца,  а  многие  инициативы  (по  изменению 
режима  монетарной  политики)  так  и  остались  декларациями.  В  результате, 
макроэкономические  риски  усиливались,  и  по  ряду  индикаторов  фискальной  и  внешней 
устойчивости позиции Украины в 2011 г. были хуже, чем в 2008 г. (табл. 2.1.)

К  концу  2013  г.  Украина  демонстрировала  все  признаки  надвигающегося 
экономического  кризиса,  характерного  для  развивающихся  рынков,  включая 
значительный двойной дефицит бюджета и счета текущих операций, фиксированный 
курс и переоцененную валюту, истощенные золотовалютные резервы и зависимость от 
внешнего  финансирования,  слабые  перспективы  роста.  По  сравнению  с  другими 
странами в регионе Украина выглядела наиболее уязвимой к кризису. 

Было несколько предпосылок, приведших к накоплению макроэкономических дисбалансов: 

а) Ослабление бюджетной политики. 

В 2010-2011 гг. Украина стала на путь фискальной консолидации. Была восстановлена 
программа  с  МВФ,  для  чего  властям  пришлось  пойти  на  ряд  в  т.ч.  непопулярных  мер: 
повысить  тарифы  на  газ,  тепло,  электроэнергию  для  населения;  провести  первый  этап 
пенсионной  реформы,  сократить  расходы  на  госаппарат  и  т.д.  Это  дало  свой  результат. 
Консолидированный  бюджетный  дефицит  (вместе  с  НАК «Нафтогаз»)  в  2009  –  2011  гг. 
сократился  с  8,7  % до  4,3  % ВВП.  Соотношение  госдолга  к  ВВП стабилизировалось  на 
отметке  36  %  (после  почти  троекратного  роста  в  2008-2009  гг.  с  12,3  %  до  34,8  %). 
Улучшилась структура госдолга – доля валютных займов уменьшилась с 80 % в 2008 г. до 56 
% в 2011 г.

Однако уже к середине 2011 г.  программа с  МВФ перестала выполняться. Политика 
бюджетных  ограничений  начала  уступать  место  социальному  популизму.  Увеличивались 
бюджетные субсидии «Нафтогазу» и населению из-за замораживания тарифов на газ и тепло. 
Стагнирующая  экономика  не  успевала  за  ростом  реальных  социальных  стандартов  и 
появлением все новых социальных инициатив. Появление многочисленных исключений из 
стандартной процедуры госзакупок также не способствовало рациональному использованию 
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госфинансов. Раздутость бюджета стала особенно заметной во второй половине 2013 г., когда 
местные бюджеты массово столкнулись с задержками Госказначейством платежей, в т.ч. по 
делегированным государством расходам.

В результате консолидированный дефицит бюджета в 2012 г. вырос до -6,6% ВВП и до 
-6,7% ВВП в 2013  г. С  учетом  невозмещенного  НДС и  авансовых переплат  суммарный 
дефицит бюджета в 2013 г. превысил бы 8% ВВП. Слабая бюджетная политика привела к 
возобновлению роста госдолга: на начало 2014 г. его отношение к ВВП превысило 40 %. 

Табл 2.1. 

Тур-
ция

РФ Укра-
ина

Казах-
стан

Чех. 
Респ

Венг-
рия

Поль-
ша

Румы-
ния

Болга- 
рия

Последние данные (2013 г.):

Дефицит счета текущих 
операций, % ВВП

-7,9 1,6 -8,9 0,1 -1,0 2,4 -1,5 -1,1 2,1

Внешний долг, % ВВП 45,3 34,7 78,3 67,4 50,6 118,1 71,8 69,4 93,0

Краткосрочный внешний 
долг/ резервы, %

84,9 16,6 184,0 37,4 42,9 49,4 45,7 30,6 71,4

Кредиты/ депозиты 1,0 1,2 1,4 1,5 0,7 1,0 1,1 1,2 1,1

Валютные кредиты, % 27,0 16,8 34,0 29,1 8,1 55,8 31,3 62,7 63,9

Бюджет. дефицит, % 
ВВП

-1,5 -1,3 -4,4 12,5 -3,9 -3,2 -4,0 -2,2 -2,1

Госдолг, % ВВП 39,7 9,7 40,5 11,6 45,6 79,3 54,6 37,9 17,4

3 квартал 2008 г.:

Дефицит счета текущих 
операций, % ВВП

-6,0 7,1 -5,7 3,2 -2,4 -7,0 -6,4 -13,6 -23,7

Внешний долг/ ВВП 37,8 32,3 56,4 81,5 42,6 112,9 51,5 51,8 105,9

Краткосрочный внешний 
долг/ резервы, %

48,0 19,5 80,1 47,0 77,7 116,5 84,7 64,5 87,6

Кредиты/ депозиты 0,8 1,4 1,7 1,6 0,8 1,3 1,0 1,4 1,1

Валютные кредиты, % 25,2 22,6 51,4 43,9 8,5 55,9 27,6 56,1 55,5

Бюджет. дефицит, %ВВП -4,3 8,0 -0,2 4,5 -1,4 -3,5 -2,4 -5,1 2,2

Госдолг, % ВВП 37,7 5,3 9,0 8,9 27,0 66,0 42,8 11,4 14,3

Источник: Украина – НБУ, Госстатслужба, собств. расчеты, др. страны – Morgan Stanley 
Research1 

1 CEEMEA Economics: Weekly Macro Monitor March 21, 2014, Morgan Stanley Research
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б) Сохранение фиксированного обменного курса. 

Наиболее благоприятная ситуация для перехода к более гибкому курсу сложилась в 2010–I-й 
половине 2011 гг.: в 2010 г. дефицит счета текущих операций составил контролируемые 2,1 % 
ВВП, резервы достигли максимума 38,2 млрд. дол. в августе 2011 г.  Однако, несмотря на 
публично  декларируемые  намерения  перейти  к  более  свободному  курсообразованию  в 
среднесрочной  перспективе,  а  также  уточнение  конституционного  мандата  НБУ в  пользу 
приоритетности цели поддержки ценовой стабильности, регулятор не пошел на изменение 
валютно-курсовой политики, удерживая жесткую привязку к доллару по курсу близком 
к 8 грн/дол. до начала февраля 2014 г. По экспертным оценкам, на конец 2013 г. реальный 
эффективный обменный курс (РЭОК) гривны был завышен на 15-20%, что подрывало 
конкурентоспособность  украинского  экспорта,  стимулировало  неэнергетический импорт  и 
подпитывало девальвационные ожидания населения и рынков.  

Результатами  такой  политики  стали:  непозволительно  высокий  дефицит  счета  текущих 
операций (-8,9% ВВП в 2013 г.),  увеличение валюты вне банковской системы (в 2012 г. и 
конце 2013 г.), истощение золотовалютных резервов для поддержания фиксированного курса 
до критически низких уровней (2,4 месяца импорта; 25% покрытия внешнего краткосрочного 
долга).  Несмотря  на  общий положительный баланс,  сведенный с  +2 млрд.  дол.  в  2013 г. 
против «минус» 4,2 млрд. дол. годом ранее, первичный дефицит платежного баланса2 за этот 
период увеличился с 4,4% до 7%ВВП (см. рис. 2.1.).  Причина – резкое замедление притока 
прямых  иностранных  инвестиций  в  2013  г.  (до  3,3  млрд.  дол.  или  в  2  раза  меньше  по 
сравнению с 2012 г.).

Источник: НБУ, собственные расчеты 

Сокращение притока валюты по недолговым инструментам еще больше обострило риски 
внешней устойчивости. В отсутствии программы с МВФ Украина зависела от мирового 
рынка  заимствований, доступ  к  которому  на  фоне  политической  и  экономической 
турбулентности, для государства с развивающейся экономикой – может быстро закрыться, а 
для  корпораций  и  банков  –  ухудшиться.  В  конечном  итоге  это  и  произошло.  Со  второй 
половины  2013  г.,  после  череды  понижения  суверенных  кредитных  рейтингов  до 
преддефолтного уровня, доступ Украины на рынок евробондов – из-за высокой цены их 
размещения – фактически закрылся. Если в I-й половине 2013 г. Украина размещала 10-

2 Сумма баланса счета текущих операций и сальдо прямых иностранных инвестиции
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летние евробонды с доходностью 7,5-7,6%, то, на пике негативных ожиданий 11 декабря 2013 
г.  доходность  по  10-летним  евробондам  составляла  11  %  (2-х  и  5-летние  евробонды 
котировались соответственно 20,6 % и 13,2 %).

в) Стагнация экономики. 

Начиная  со  второй  половины 2012  г.  состояние  украинской  экономики значительно 
ухудшилось. Падение  ВВП,  продолжавшееся  пять  кварталов  подряд,  приостановилось 
только под конец прошлого года. Вместе с тем, восстановление роста в IV-м квартале 2013 г. 
во многом обуславливалось рекордным урожаем зерновых и увеличением на 38,2 % валовой 
добавленной  стоимости  в  секторе  сельского  хозяйства,  что  не  указывало  на  наличие 
системных предпосылок для преодоления спада. Помимо негативного шока от изменения 
условий торговли (падение глобального спроса и цен на сталь при росте цен на газ для 
промышленности,  торговые  войны  с  РФ  во  второй  половине  2013  г.),  который  не  был 
минимизирован переходом к более гибкому обменному курсу, можно выделить внутренние 
причины торможения роста ВВП:

o Отсутствие поддержки со стороны кредитования.  Таргетируя обменный курс,  НБУ 
был  вынужден  придерживаться  сдерживающей  монетарной  политики:  сохранять 
высокие реальные процентные ставки; зажимать ликвидность в периоды повышенного 
спроса  на  валюту;  поддерживать  однозначные  темпы  роста  денежной  базы.  Такая 
политика,  проявившаяся особенно со второй половины 2011 г.  и до первого квартала 
2013 г., дала свои результаты – снижение инфляции в 2012-2013 гг. до уровня близкого к 
нулю (см. рис.2.2). Однако на фоне начавшейся с середины 2012 г. рецессии, это не в 
последнюю  очередь  сдерживало  кредитование  и  угнетало  рост. Темпы  роста 
кредитования экономики в 2012 г. упали до 2 % и оставались низкими в I-й половине 
2013 г.  (3,3 %),  ускорившись под конец года до 11,8 %. Однако,  было бы не неверно 
сводить низкую кредитную активность только к монетарной политике НБУ. Банки, даже 
имея  ликвидность,  зачастую  не  были  заинтересованы  в  расширении  кредитного 
портфеля предприятиям, предпочитая кредитовать бюджет под ОВГЗ, из-за проблем со 
списанием уже накопленной проблемной задолженности и законодательных пробелов в 
защите прав кредиторов. 

Источник: НБУ, собственные расчеты

o Падение инвестиционного спроса. Жесткие кредитные условия и ухудшение ожиданий 
инвесторов, привели к откладыванию решений об инвестировании. Прекратив получать 
подпитку  от  реализации  проектов  под  Евро-2012,  капитальные  инвестиции  начали 
сокращаться  в  последнем  квартале  2012  г.,  упав  на  11,1  %  в  2013  г.  Правительство 
Азарова попыталось оживить инвестиционный спрос за счет механизма госгарантий под 
кредитование  банками  приоритетных  проектов,  отобранных  Кабмином,  а  также 
предоставления  налоговых  льгот  инвесторам  в  приоритетных  отраслях  экономики. 
Однако оба механизма полноценно так и не заработали. 

o Торможение реализации Программы экономических реформ. Несмотря на прогресс 
по  отдельным  направлениям  Программы,  общий  ход  реформ  замедлился.  Ключевые 
причины:  отсутствие  политической  воли  идти  на  непопулярные  шаги  (например, 
повышать  тарифы  на  газ  для  населения  или  закрывать  убыточные  шахты),  низкая 
исполнительная  дисциплина,  имевшая  различные  корни  (от  недостаточного 
профессионализма  до  ведомственных  интересов  и  коррупции),  а  также,  в  отдельных 
случаях,  –  дефицит  финансирования.  Пробуксовка реформ,  отсутствие  результатов 
борьбы  с  коррупцией  добавили  негатива  в  копилку  ухудшающихся  ожиданий 
бизнеса и инвесторов. 
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На  этом  фоне  предпосылки  для  разворачивания  полноценного  кризиса  в  Украине 
усиливались.  Договорившись  в  середине  декабря  2013  г.  с  РФ  о  пакете  финансовой 
помощи, включающем выпуск евробондов на сумму 15 млрд. дол. США по льготной ставке 
5 % и скидке на газ в размере 100 дол. / 1 тыс. м. куб ., Украина потенциально могла бы 
закрыть разрыв в бюджете и внешнем финансировании в 2014 г. Однако кардинально 
ситуацию это не меняло.  Во-первых, из-за короткого срока выпуска евробондов (2 года) и 
возможности РФ свернуть их выкуп в любой момент. Во-вторых, из-за отсутствия стимулов 
менять политику:  в  условиях слабой бюджетной политики полученные средства  были бы 
направлены не на реформы, а на «проедание» – увеличение социальных стандартов перед 
выборами. В итоге, кризис все равно был бы неизбежен. Вопрос состоял только в том, когда 
именно он произойдет и что послужит для него спусковым механизмом.

В конечном итоге таким  триггером кризиса стал отказ от подписания Соглашения об 
Ассоциации с ЕС. Последовавшие за этим массовые акции протеста за неполные три месяца 
переросли  в  глубокий  политический  кризис  и  уличные  столкновения  с  человеческими 
жертвами.  Политическая нестабильность,  растущая неопределенность экономической 
среды запустили маховик оттока депозитов из банковской системы, бегство капитала и 
еще больше усилили давление на резервы НБУ и гривну. Свержение бывшего Президента 
Украины  В.  Януковича  и  формирование  новой  власти  обнажили  хронические  проблемы 
Украины  последних  лет  –  раздутый  бюджет  и  слабость  позиции  внешнего 
финансирования.  В  отдельные  дни  конца  февраля  2014  г.  остаток  средств  на  едином 
казначейском счете составлял несколько миллионов гривен, а резервы НБУ – сократились до 
1,6  месяца  импорта.  Трансформация  внутреннего  политического  кризиса  в  кризис 
национальной  безопасности  на  фоне  аннексии  Крыма  Российской  Федерацией  и 
дестабилизации ситуации на Юго-Востоке Украины дала дальнейший толчок для ухудшения 
макроэкономических ожиданий и прогнозов. 

2.2 Последствия кризиса

Разворачивающийся  экономический  кризис  все  еще  находится  в  активной  стадии,  чтобы 
делать полноценные выводы о его последствиях, однако ключевые вызовы для Украины уже 
видны:

o Глубокая  девальвация  .  С  начала  года  и  на  начало  третей  декады мая  2014  г.  по 
отношению  к  доллару  гривна  девальвировала  более  чем  на  40  %.  Такая  девальвация 
намного  превысила  первоначальные  ожидания. Снижение  курса  гривны  повышает 
ценовую конкурентоспособность  экспорта  и  дает  краткосрочный стимул  для  уменьшения 
дефицита счета текущих операций (СТО). Вероятно, что в 2014 г. дефицит СТО снизится до 
более устойчивого уровня в пределах 5 % ВВП, с последующим снижением в 2015 г. В то же 
время,  лавинообразная  девальвация  несет  ряд  пагубных  последствий:  импорт  инфляции, 
увеличение  бремени  внешнего  долга,  снижение  покупательской  способности,  появление 
разрывов в банковских балансах.  

o Увеличение долговой нагрузки  . По прогнозам Минфина Украины, на конец 2014 г. 
прямой и гарантированный госдолг составит 804 млрд. грн., увеличившись за год на 
220  млрд.  грн.  или  до  52,7  %  ВВП –  до  уровня,  который  Мировой  банк  считает 
обременительным  для  стран  с  развивающейся  и  нестабильной  экономикой3.  При  этом 

3 По оценкам МБ, госдолг для стран с развивающейся экономикой не должен превышать 50 % 
(Маастрихтские критерии для членов Еврозоны устанавливают лимит госдолга 60 % ВВП). В то же 
время, МВФ при подготовке новой программы stand by для Украины в апреле 2014 г. оценил порог 
риска устойчивости госдолга в 70 % ВВП
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бюджетная резолюция на 2015 г. предполагает граничный уровень госдолга 57 % в 2014 г. и 
55 % ВВП в 2015 г; а оценки МВФ составляют 56,5 % и 62,1 % соответственно. Главные 
причины  увеличения  соотношения  госдолга  к  ВВП  –  девальвация  (на  валютную  часть 
приходится  около  57  % госдолга),  высокий дефицит  бюджета,  сокращение  номинального 
ВВП.4 Из  тенденций  увеличения  госдолга  можно  сделать  ряд  выводов.  Во-первых,  в 
ближайшие годы значительно вырастет долговая нагрузка на бюджет. Выплаты по госдолгу 
(погашение и обслуживание) в 2014 г. увеличатся до 35,5 % расходов бюджета по сравнению 
с  27,6  %  годом  ранее.  Во-вторых,  с  учетом  предполагаемого  пакета  внешних  кредитов, 
вероятно, увеличится доля валютного долга, что усиливает неустойчивость госдолга в целом. 
В-третьих, скорость, с которой Украина за 7 лет нарастила госдолг с 10 % до критических 55-
60  %  ВВП,  не  может  не  настораживать.  Очевидно,  что  в  ближайшие  годы  вопрос 
поддержания устойчивого уровня госдолга и его снижения будут одной из ключевых 
компонент обеспечения макроэкономической стабильности в Украине. 

o Набирающая обороты инфляция  . В 2014 г. инфляция будет находиться на подъеме. 
Цены на потребительские товары и услуги  в  апреле 2014 г.  уже  выросли на  6,9  % (г/г).  
Ключевые инфляционные драйверы по итогам года – девальвация (снижение курса гривны на 
1  % дает  прирост инфляции на  0,2–0,4  %) и  повышение административно регулируемых 
тарифов на газ и тепло для населения (рост коммунальных тарифов на 1 % дает прирост 
инфляции на 0,1 %). Основной вызов состоит в том, что на конец 2014 г. инфляция, скорее 
всего, превысит двузначный уровень (прогноз правительства – 12 %, НБУ – 12–16 %, МБ – 15 
%, МВФ – 16,2 %).  Рост цен выше 10 % несет риски запуска инфляционной спирали, 
выход из которой, как показал опыт Украины в 2004-2010 гг., может быть длительным 
и болезненным. 

o Бегство  депозитов  и  растущие  риски  для  банковской  си  стемы.  В  целом,  по 
сравнению с 2008 г.,  банковская система более  подготовлена к кризису.  На конец 2013 г. 
норматив адекватности регулятивного капитала (НАРК) по системе составил 18,3 % (14 % в 
2008 г.). Снизилась доля иностранных займов в пассивах банков. Доля валютных кредитов в 
кредитном портфеле  банков  снизилась  с  51,4  % до 34 %,  прежде  всего,  через  запрет  на 
кредитование  физических  лиц  в  валюте.  Вместе  с  тем,  девальвация,  отток  депозитов, 
вывод  капитала  из  отдельных  банков,  слабый  надзор  за  рядом  потенциально 
проблемных  учреждений  в  прошлые  периоды  обострили  риски  ликвидности  и 
платежеспособности  банковского  сектора.  По  состоянию  на 1  апреля  2014  г.  НАРК 
снизился до14,8 %. С начала года суммарный отток гривневых депозитов (физлиц и юрлиц) 
составил 10,1 %. Депозиты в валюте за этот период выросли на 17,8 %, однако с учетом 
девальвации – сократились на 14,3 %. С начала 2014 г. внешние администрации введены в 7 
банках, из них 2 – крупных. Суммарный объем выплат вкладчикам этих банков из Фонда 
гарантирования  вкладов  оценивается  в  7,5  млрд.  грн.,  что  практически  сопоставимо  с 
ресурсами фонда (7,9 млрд.  грн.).  По сообщениям СМИ, задерживают платежи и выдачу 
депозитов целый ряд других крупных и средних банков. 

o Падение  реального  ВВП  .  По итогам I-го  квартала  2014  г.  экономика  вернулась  в 
состояние  рецессии:  ВВП  снизился  на  1,1  %,  промышленное  производство  –  на  5  %, 
строительство – на 6,4 %, грузооборот – на 3,1 %. Начинает замедляться рост розничного 

4 При пересмотре бюджета-2014 прогноз номинального ВВП на 2014 г. был снижен с 1653 до 1524 
млрд. грн. 
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товарооборота (до 7,7 %). В отраслевом разрезе рост сохраняется в сельском хозяйстве (6 %). 
В обновленном проекте бюджете правительство закладывает сокращение реального ВВП на 
3  %  в  2014  г.  Исходя  из  текущей  ситуации  –  это  оптимистический  прогноз.  Основные 
факторы неопределенности, которые на данном этапе наиболее тяжело поддаются оценке – 
это потери от:

 возможной дальнейшей эскалации ситуации на Юго-Востоке Украины;

 сворачивания  двусторонней  торговли  с  РФ и  Таможенным союзом в  целом (за 
первый квартал 2014 г. экспорт в РФ сократился на 24 %, в Казахстан – на 54 %, в 
Беларусь – на 29 %). 

Стимулы для роста экономики в 2014 г. ограничены. Курс на фискальную консолидацию 
в краткосрочной перспективе будет угнетать потребительский спрос. Валовые инвестиции 
будут  находиться  под  прессингом  политической  нестабильности,  макроэкономических 
рисков и ужесточения кредитных условий. Пересмотр РФ стоимости природного газа с 268 
до  486  дол.  США  за  тыс.  куб  м.  будет  снижать  ценовые  преимущества  экспортеров  от 
девальвации,  особенно  в  химическом  секторе.  По  экспертным  прогнозам,  сделанным  в 
апреле  2014  г.,  падение  может  составить  4–6  % ВВП  и  выше  при  негативном  развитии 
событий. В частности, Moody’s прогнозирует падение от 5 %, Morgan Stanley – 4 %, Deutsche 
Bank Securities – 4,9 %, JP Morgan – 5,7 %, HSBC – 6,1 %. МВФ оценивает падение ВВП в 
2014  г.  на  5  %.  Перспективы  2015  г.  будут,  прежде  всего,  зависеть  от  политической 
стабилизации в текущем году.  При позитивном развитии событий можно рассчитывать на 
хрупкое восстановление роста в следующем году под влиянием вклада чистого экспорта и 
инвестиционного спроса.

2.3. Эффективность антикризисных мер, предпринятых правительством

С момента назначения правительства прошло около 3 месяцев, после которых уже можно 
делать определенные выводы.

Во-первых, в  актив  правительству можно отнести  относительно быстрое восстановление 
переговоров  с  международными  финансовыми  организациями  (МВФ,  МБ,  ЕБРР,  ЕИБ), 
Еврокомиссией, правительствами других стран (ЕС, США, Япония) о предоставлении пакета 
кредитов и внешней помощи. Суммарный объем задекларированной поддержки Украины в 
2014–2017 гг. превышает 44 млрд. дол. США, из них в 2014 г. в Украину может прийти 14–16 
млрд.  дол,  что  в  целом  должно  быть  достаточно  для  стабилизации  макрофинансовой 
ситуации.  Основной  кредитор,  МВФ,  принял  решение  о  новой  программе  stand  by  для 
Украины в размере 17,1 млрд. дол. США 30 апреля 2014 г. Первый транш в размере 3,2 млрд. 
дол.  поступил  6  мая  2014  г.  Предоставление  кредита  МВФ  разблокирует  выделение 
кредитных ресурсов других МФО. 

Во-вторых, состоялось подписание политической части Соглашения об Ассоциации, что (i) 
дало сигнал о поддержке ЕС курса Украины на евро-интеграцию, и (ii)  не менее важно – 
было  необходимым  условием  для  выделения  1,6  млрд.  евро  макрофинансовой  помощи. 
Экономическая часть, которая включает, в том числе и вопросы создания зоны свободной 
торговли  (ЗСТ),  и  вопросы  секторального  сотрудничества,  будет  подписываться  после 
выборов Президента Украины, и, как ожидается, вступит в силу с 25 ноября. Вместе с тем, 
ЕС в одностороннем порядке снизил до уровня, определенного в ЗСТ, таможенные ставки 
для товаров из Украины (средний тариф снижен с 7,6 % до 0,5 %). Это решение вступило в 
силу с 25 апреля и будет действовать до 25 ноября. Такой шаг может дать экономический 
эффект для Украины в сумме 497 млн. евро (воспользуется в основном аграрный сектор), 
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хотя  и  не  перекроет  потери  от  торговой  войны  с  РФ  (наибольшие  потери  для 
машиностроения).

В-третьих,  правительство и НБУ предложили пакет антикризисных мер,  направленность 
которого, с учетом сложной макроэкономической, ситуации была в целом правильной. Этот 
пакет по большинству позиций был согласован и одобрен внешними кредиторами, включая:

o Секвестр  бюджета  и  принятие  мер  по  фискальной  консолидации за  счет 
замораживания  социальных  выплат  (прожиточного  минимума  и  минимальной  зп), 
сокращения  капитальных  расходов,  расходов  на  госаппарат,  повышения  рентных 
платежей, акцизов, введение сбора с покупки валюты, введение прогрессивной шкалы 
налогообложения  пассивных  доходов  и  т.д..  Ожидаемый  правительством  дефицит 
бюджета по итогам года составит 4,5 % ВВП, консолидированный (с Нафтогазом) – 
7,5 %.5 Оценки МВФ несколько хуже – «минус» 5,2 % и 8,5 % соответственно. В то же 
время, по расчетам Фонда, реальный дефицит в первоначально утверждённом законе 
о бюджете – 2014, т.е. без секвестра, составил бы в 12,1% ВВП.

o Уменьшение  дефицита  НАК  «Нафтогаз» за  счет  повышения  тарифов  на  газ  (в 
среднем на 56) с 1 мая 2014 г.  и тепло (на 40 %) для населения с 1 июня 2014 г.  
Публично  задекларирован план-график повышения тарифов до 2018 гг.  к  уровню, 
покрывающего убытки «Нафтогаза». Также введены спецсчета для расчетов за газ в 
сфере теплокоммунэнергетики, что должно усилить платежную дисциплину в секторе 
ЖКХ.  Деполитизирован  процесс  установления  конечных  тарифов  на  тепло  –  эта 
функция  перешла  от  местных советов  Национальной комиссии по  регулированию 
рынка коммунальных услуг. Одновременно в бюджете-2014 на 1 % ВВП увеличены 
субсидии населению на оплату коммунальных услуг. 

o Внесение  изменений  в  закон  о  госзакупках  с  целью  сокращению  закупок  по 
неконкурентным  процедурам.  В  частности,  с  43  до  10  уменьшен  перечень 
исключений,  которые  выводились  из-под  стандартной  процедуры  закупок,  сфера 
деятельности  закона  расширена  на  госпредприятия,  повышена  прозрачность 
госзакупок.

o Переход  к  гибкому  обменному  курсу  гривны,  что  снизило  давление  на 
золотовалютные резервы. Де-факто такой переход состоялся еще в начале февраля 
2014 г.  Новый глава  НБУ де-юре поддержал изменения в валютной политике:  с  4 
апреля 2014 г. курс устанавливается на текущий день как средневзвешенное значение 

5 При цене газа из РФ 486 дол за 1 тыс. м. куб.
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между ценой покупки и продажи на валютных торгах на межбанке. В актив Нацбанка 
можно также занести принятие решения о поэтапном приведении расчета открытой 
валютной  позиции  в  соответствие  с  международными  стандартами,  что  будет 
способствовать сокращению банковских валютных рисков.

o Резервирование  в  бюджете  5,2  млрд.  грн.  (0,34  %  ВВП)  для  рекапитализации 
проблемных системных банков6. Воссоздан экспертный совет по рекапитализации. В 
ближайшее время должны начаться стресс тесты 32 крупнейших банков для принятия 
решения об их дальнейшей капитализации собственниками/ государством.

o Декларирование перехода к инфляционному таргетированию в 2015 г.

В  то  же  время,  несмотря  на  правильность  целей  антикризисной  политики,  качество ее 
реализации оставляет вопросы как к НБУ, так и правительству:

Валютная политика. Монетарными властями была допущена глубокая и неконтролируемая 
девальвация,  которая  не  отвечала  ожиданиям  рынков.  При  переходе  к  гибкому  курсу 
возможна  избыточная  девальвация  на  +5–15  %,  однако  курс  со  временем  должен 
возвращаться  к  своему  равновесному  значению.  Поэтому,  исходя  из  оценок  РЭОК, 
ожидаемое пиковое снижение курса гривны не должно было превысить 11–11,5 грн/дол. (в 
апреле 2014 г. курс превысил 13 грн/дол.) и стабилизироваться на уровне 10–10,5 грн/дол.7 

Что повлияло на избыточную девальвацию? 

Во-первых, НБУ полностью отказался от интервенций в поддержку гривны. С учетом 
ограниченности резервов, на первоначальном этапе, вероятно, это было правильное решение. 
Однако  в  периоды  пиковых  колебаний,  когда  дневное  изменение  курса  превышало  5%, 
самоустранение с рынка,  объемы торгов на котором значительно упали,  было не лучшим 
решением. На этапе перехода от фиксации к более гибкому курсу, свободное плавание несет 
риски неконтролируемой девальвации. Наоборот, используя точечные, небольшие по объему 
интервенции,  регулятор  может  снимать  пиковые  колебания,  не  допуская  дальнейшего 
расшатывания рынка. 

Во-вторых,  административные  меры  на  валютном  рынке  не  были  подкреплены  
инструментами  монетарной  политики.8 Предоставление  банкам  рефинансирования  по 
ставкам, начинающимся от 6,5%, стимулировало перетекание части свободной ликвидности 
на  валютный межбанк.  НБУ повысил  учетную  ставку,  а  вместе  с  ней  и  рабочие  ставки 
рефинансирования,  только  15  апреля  2014  г.9 Отключение  регулятором  8  банков  в  конце 

6 Как следует из Меморандума с МВФ, сумма может быть увеличена до 15 млрд. грн. 

7 По оценкам МВФ, курс на уровне 10,5-11 грн/дол является близким к фундаментальному и таковым, 
который может считаться приемлемым для балансов предприятий, банков и населения.

8 И.Шумило. Неужели простота хуже воровства? – Зеркало Недели, 18 апреля 2014 г.
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февраля  и  12  банков  в  начале  апреля  этого  года  от  торгов  на  валютном  межбанке  за 
спекуляции с курсом, косвенно это подтверждают. 

В-третьих, прозрачность  политики,  в  том  числе  эффективность  коммуникаций 
Национального банка, оставляют желать лучшего. Нацбанк, как и раньше, слабо объясняет 
свои решения. Кроме деклараций об изменении подходов с таргетирования обменного курса 
на инфляцию, у рынка нет четкого понимания, как именно это будет происходить, какими 
будут  ориентиры  валютной  политики.  Коммуникации  между  НБУ  и  правительством, 
представители  которых  называют  в  течении  короткого  промежутка  времени,  различные 
ориентиры  курса  от  8,8  до  11  грн/дол,  также  не  способствуют  стабилизации 
девальвационных ожиданий. 

Фискальная  политика  .   Фискальная  консолидация,  как  и  все  шоковые  реформы, 
предполагает  болезненные  решения.  В  краткосрочной  перспективе  это  всегда  снижение 
уровня  благосостояния  значительной  части  общества.  Неравномерность  распределения 
такого  бремени (между населением и  бизнесом,  различными группами населения)  может 
подорвать  доверие  общества  к  политике  «затягивания  поясов».  В  Украине,  по  мнению 
экспертов, нагрузка фискальной консолидация во многом ляжет на простое население, а 
не на крупный бизнес.  

При  замороженных  социальных  стандартах  и  росте  тарифов  на  коммунальные  услуги 
население  «заплатит»  за  повышение  акцизов  на  алкоголь,  сигареты,  автомобили  и 
автомобильные  кузова,  дизтопливо,  повышение  регистрационного  сбора  на  автомобили, 
введение НДС на лекарства. С учетом продолжающегося оттока депозитов, возникает вопрос 
о целесообразности ускорения на полгода налогообложения процентных доходов по вкладам, 
под  которые  подпадают  депозиты  свыше  8-9  тыс.  дол.  по  текущему  курсу.  При  этом 
налогообложение по прогрессивным ставкам дивидендов, которые, как правило, получают 
физлица с более высоким уровнем доходов, вступает в силу 1 января 2015 г.  В условиях 
низкой  налоговой  культуры  процедура  уплаты  процентных  доходов  по  вкладам 
представляется  громоздкой.  Банки определены налоговыми агентами,  что  не  освобождает 
вкладчиков подавать уточняющую налоговую декларацию по итогам года. 

Кроме того, при принятии антикризисных законов был допущен ряд просчетов, например, 
введено налогообложение 20% НДС импорта лекарств (вместо 7%) и депозитов с 1 апреля 
2014  г.  (вместо  1  июля  2014  г.),  которые  были  исправлены,  однако  успели  привести  к 
негативному  общественному  резонансу,  как  напр.,  в  случае  с  блокированием  ввоза 
импортных лекарств. 

Дополнительное  налоговое  бремя  на  крупный  бизнес  выразилось  в  увеличении  рентных 
платежей (прежде всего, для добычи руды), которые и до этого были на относительно низком 
уровне,  а  также  во   введении  НДС  на  импорт  газа  негосударственными  компаниями. 
Повышение платы за радиочастотный ресурс будет переложено на потребителей. Индексация 
стоимости  земельных  участков,  с  которых  уплачивается  фиксированный 
сельскохозяйственный  налог,  вступит  в  силу  с  1  января  2015  г.  Вместе  с  тем,  было 
возвращено налогообложение по нулевой ставке экспорта зерновых с нового маркетингового 
года,  что будет стоить бюджету 5 млрд. грн. в год. Крупные зернотрейдеры работали без 
возмещения НДС с 2011 г., что не мешало отрасли быть одним из локомотивов роста. При 
этом в антикризисном пакете не нашли отображение, например, предложения по сокращению 
секторальных  налоговых  льгот  для  бизнеса,  ускоренному  внедрению  трансфертного 
ценообразования. 

9 НБУ давал рефинансирование банкам по ставке 7,5% - через постоянно действующую линию, и по 
различным ставкам, начинающимся от 6,5%, на тендере по поддержанию ликвидности. С 15 апреля 
основная ставка рефинансирования повышена до 14,5%, ставка на тендере – от 10%.  
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В налоговом администрировании сохраняются значительные возможности для коррупции, 
которые  позволяют  уклоняться  от  налогообложения  серому  и  теневому  бизнесу.  По 
информации СМИ, несмотря на декларации борьбы с налоговыми площадками, процветают 
прежние  схемы  обналичивания,  минимизации  налогов  и  выведения  средств  в  оффшоры 
(ежегодные потери бюджета оцениваются в 70-80 млрд. грн.). Тем временем увеличивается 
налоговая  нагрузка  на легально работающий бизнес.  За I-й  квартал 2014 г.  переплаты по 
налогам выросли на 11,3 млрд.  грн.  до 26,4 млр.  грн.,  из  них в  марте  2014 г.  переплаты 
увеличились  на  11,1  млрд.  грн.  В  марте  2014  г.  резко  выросли  суммы  просроченного 
невозмещенного НДС до 3,2 млрд. грн. с 0,75 млрд. грн. двумя месяцами ранее.      

Выводы, которые напрашиваются из оценки антикризисных мер, состоят в следующем: 

1. Как  и  после  событий  2008-2009  гг.,  правительство,  в  целом,  адекватно 
отреагировало на разворачивающийся кризис: получена новая программа с МВФ, 
взят курс на фискальную консолидацию, в т.ч. на сокращение дефицита Нафтогаза и 
повышение прозрачности  госзакупок,  применяется  гибкий обменный курс,  заявлен 
переход  к  инфляционному таргетированию,  разрабатываются  меры по  укреплению 
банковского сектора и т.д.

2. В то же время, несмотря на правильность диагноза экономических проблем и 
выбора инструментов монетарной и фискальной политики для их решения, пути 
использования   этих  инструментов  могут  снизить  эффективность  усилий 
правительства  по  макростабилизации.  Неконтролируемая  девальвация  чревата 
нарастанием  проблем  в  балансах  банков,  обуславливает  раскручивание  высокой 
инфляции,  что  в  конечном  итоге  ведет  к  падению  покупательной  способности  и 
снижению благосостояния населения. Попытки при этом переложить основное бремя 
фискальной  консолидации  на  домохозяйства,  без  реального  и  видимого  успеха  в 
закрытии  схем  ухода  от  налогообложения  и  борьбе  с  коррупцией (ликвидации 
налоговых «конвертов» и «площадок», наведения порядка на рынке теневого алкоголя, 
открытия  реестров  прав  собственности,  декларирования  расходов  топовых 
госслужащих  и  членов  их  семей  и  т.д.),  будут  подрывать  доверие  к  политике 
правительства и НБУ, и могут привести к социальной дестабилизации и нарастанию 
протестных настроений. В свою очередь, это будет создавать риски для очередного 
срыва исполнения программы с МВФ, прихода к власти социальных популистов 
и сворачивания непопулярных реформ по мере восстановления экономики от 
шока.  

 Рекомендации

Начатые реформы по макроэкономической стабилизации должны быть доведены до 
конца. Как показал опыт выхода из кризиса 2008-2009 гг., окно для проведения болезненных 
реформ  ограничено.  По  мере  возвращения  экономики  в  относительно  комфортные 
условия роста, сопротивление реформам будет увеличиваться, а политическая воля их 
проводить может снизиться. Это необходимо учитывать, как при выполнении программы с 
МВФ, так и реализации более широкого пакета стабилизационных реформ. 

Конкретный  перечень  шагов,  которые  будут  задавать  рамку  для  более  устойчивой 
макроэкономической  политики  включает,  но  не  ограничивается,  следующими ключевыми 
предложениями: 

Фискальная политика:
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o необходимо принять среднесрочный(3-4 года)   план фискальной консолидации 
для решения двух задач: 1) стабилизации уровня госдолга в пределах 55-60% ВВП, 
уменьшения  дефицита  бюджета  (обеспечение  первичного  профицита  под  конец 
действия  плана  для  снижения  уровня  госдолга);  2)  поддержания  экономической 
активности и темпов роста не менее 4% в среднесрочной перспективе. Ключевые 
ориентиры  плана  –  снижение  доли  ВВП,  перераспределяемой  через  бюджет, 
повышение  доли  капитальных  инвестиций  в  расходах;  снижение  субсидий 
промышленности; повышение адресности социальной помощи;

o найти  путь  законодательного  закрепления  одного  из  бюджетных  правил, 
ограничивающих  расходы  бюджета/  привлечение  займов  (например,  ограничение 
социальных расходов темпами роста ВВП);

o реально внедрить систему среднесрочного бюджетного планирования, исходя 
из изменения конституционных полномочий между ветвями власти;

o жестко ликвидировать налоговые ямы, навести  порядок на теневых рынках 
алкоголя,  нефтепродуктов,  при  одновременном  отказе  от  практики  авансовых 
платежей по прибыли предприятий и накапливании долга по возмещению НДС;

o ужесточить финансовый контроль за бюджетными расходами и госзакупками, 
индикатором чего должно стать сокращение доли закупок у одного участника;

o начать  реформирование  системы  налогообложения  в  сельском  хозяйстве.  В 
краткосрочной  перспективе  освободить  от  налогообложения  экспорт  зерновых 
(вместо нулевой ставки, действующей с осени 2014 г.). В долгосрочной перспективе 
отменить  специальный  режим  налогообложения  в  этом  секторе  (замена 
фиксированного сельскохозяйственного налога на налог на прибыль) и приблизить 
систему взимания НДС к системе, действующей в остальной экономике;  

o пересмотреть  и  оптимизировать  неработающие  секторальные  налоговые 
льготы;

o ускорить  полноценное  применение  норм  трансфертного  ценообразования 
крупными ФПГ; 

o упростить  налоговое  администрирование  путем   уменьшения  количества 
налогов  и  сборов,  сокращения  налоговой  отчетности,  полноценного  внедрения 
электронных  сервисов,  расширения  критериев  подпадания  под  автоматическое 
возмещение НДС для предприятий с низкой степенью риска.

27



 Монетарная и валютная политика:

o принять среднесрочный (3-4 года)  план мероприятий по переходу к инфляционному 
таргетированию (DIT). Его составные элементы:

 четкое декларирование перехода к DIT с 2015 г. с разделением зон ответственности 
между НБУ и правительством, 

 удержание инфляции до 12-15% в 2014 г., менее 10% в 2015 г., не более 5% с 2016 г. 
(предполагает ужесточение монетарной политики под конец 2014 г.),

 установление мягкой цели по инфляции на 2015 г., жесткой на 2016 г., 

 переход НБУ к более  активному управлению процентными ставками – повышение 
учетной и рабочих ставок до уровня прогнозной инфляции; регулярный пересмотр 
ставок (как по рефинансированию, так и по привлечению ресурсов);

  

o обеспечить предсказуемость валютной политики:

 переход  к  управляемому плаванию  гривны  в  переходном  периоде  (по  мере 
пополнения резервов), что предполагает выработку НБУ внутренних правил и 
процедур для проведения интервенций (определение коридора для возможных 
колебаний  гривны  по  отношению  к  доллару  либо  корзины  валют; 
максимального объема интервенций, после которого следует выход на новый 
уровень валютного коридора), 

 дальнейшее развитие инструментов страхования валютных рисков. 

o повысить прозрачность политики НБУ:

 проведение  регулярных  заседаний  правления  НБУ  и  Совета  НБУ  с  полным  или 
частичным  обнародованием  принятых  решений  и  позиций  членов  правления  по 
каждому вопросу, 

 регулярное объяснение шагов, предпринимаемых в рамках перехода к инфляционному 
таргетированию и обеспечения более  предсказуемой валютной политики (целей по 
инфляции и путей ее достижения, причин изменения процентных ставок, принципов 
выхода на межбанковский валютный рынок);

o обеспечить  реальную  политическую  и  финансовую  независимость  НБУ  для 
повышения доверия к его политике:

 отказ  от  ежегодной  подгонки  сумм перечисления  прибыли  НБУ в  зависимости  от 
потребностей бюджета. Переход к перечислению прибыли НБУ постфактум по итогам 
года, после наличия аудиторского вывода и отчислений в резервы (в соответствии со 
ст. 5 закона об НБУ), 

 проработка  вопросов  по  снижению  политического  воздействия  на  руководящие 
органы управления НБУ (как вариант, закрепление возможности назначение главой 
НБУ  и  членами  Совета  НБУ  кандидатов  не  ранее,  чем  1-2  года  после  сложения 
депутатского мандата; ухода с руководящих постов в политических партиях и т.д.).    

Банковский сектор:
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o Первоочередные антикризисные меры:

- проведение  стресс-тестов  и  принятие  решений  о  докапитализации 
собственниками/ государством, 

- подготовка планов урегулирования/ восстановления наиболее крупных банков 
для предотвращения системного банковского кризиса в случае дальнейшего 
ухудшения валютных и кредитных рисков,

- выведение  неплатёжеспособных  банков  с  рынка,  в  т.ч.  отработка  новых 
моделей  с  использованием механизма  докапитализации  за  счет  кредиторов 
банков (напр., конвертации привлеченных банками займов / депозитов свыше 
определенного уровня в субординированный долг или акции), 

- жесткий контроль за рефинансированием, в случае продолжающегося оттока 
депозитов – введение моратория на их досрочное снятие;

o Меры по повышению устойчивости в среднесрочной перспективе:

 тестирование  и  устранение  слабых  мест  в  банковском  надзоре, 
несоответствующих лучшим мировым практикам, в т.ч. Базельским ключевым 
принципам эффективного надзора (совместно с  МВФ и Мировым банком). 
Создание  централизованного  бюро  кредитных  историй  при  Нацбанке  для 
повышения эффективности надзора,

 усиление координации между Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов 
физлиц с целью более раннего выявления проблемных неплатежеспособных 
банков,

 проведение реформ, направленных на  усиление защиты прав  кредиторов и 
упрощение  списания  плохих  активов,  в  т.ч.  в  урегулирование/  уточнение 
проблемных вопросов списания безнадежной задолженности, уступки права 
требования по отдельным операциям (прежде всего, факторинга), обеспечения 
полноценного  доступа  банковских  учреждений  к  информации  в 
государственных  реестрах,  базам  Госкомстата  и  Министерства  доходов  и 
сборов,  необходимой  для  проверки  платежеспособности  заемщика, 
предотвращения использования судебных органов в мошеннических схемах 
выведения залоговых активов или прекращения кредитного договора, 

 увеличение  капитализации  и  стимулирование  дальнейшей  консолидации  в 
секторе  (за  счет  поэтапного  повышения  норматива  адекватности 
регулятивного  капитала  на  2-3%,  или  норматива  достаточности  капитала 
первого  уровня,  в  первую  очередь  для  системных  банков  и  затем  –  для 
остальных банков),

 подготовка  предложений  по  законодательному  закреплению  моратория  на 
досрочное снятие депозитов. 

Проведение  одной  лишь сбалансированной  макроэкономической  политики  является 
необходимым, но недостаточным условием для устойчивого экономического развития. 
Более того, в краткосрочной перспективе антикризисные меры угнетают экономический рост. 
Программа с МВФ и Соглашение об Ассоциации с ЕС – сами по себе два сильных якоря, 
потенциал которых необходимо использовать для разработки и внедрения широкого пакета 
реформ  по  улучшению  качества  государственных  институтов,  дерегуляции,  борьбы  с 
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коррупцией,  децентрализации,  проведения  реформ  в  ключевых  секторах  экономики, 
развитии социального капитала.
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Глава 3. Борьба с коррупцией: продолжение дерегуляции.

Одной  из  ключевых  проблем,  сдерживающих  возможности  для  полноценного  развития 
экономики  Украины,  на  протяжении  всех  лет  ее  независимости  есть  коррупция. 
«Коррупционный» налог на бизнес является дополнительным бременем, ограничивающим 
стимулы  и  ресурсы  для  экономического  роста.  По  разным  оценкам,  до  6,5%  от  своих 
среднегодовых доходов украинские предприниматели тратят на взятки должностным лицам. 
Эксперты  Всемирного  банка  оценивают  годовую  сумму  взяток  в  Украине  на  уровне 
двухмесячного торгового оборота страны. 

Табл 3.1. Бизнес-климат в Украине и Польше

Рейтинг/ индекс Украина Польша

Эффективность правительства (МБ)* 32 72

Верховенство права (МБ)* 26 72

Индекс экономической свободы, Heritage-WSJ (из 177 стран) 161 51

Индекс свободы, Freedom House Частично 
свободная страна

Свободная 
страна

Индекс восприятия коррупции, Transparency international * 26 60

Индекс легкости ведения бизнеса (из 189 стран) 112 45

*- 0-100 (100 наилучший результат)

Источник: The World Bank, International Finance Corporation, The Heritage Foundation – Wall  
Street Journal, Transparency International

По мнению руководителей американских, европейских и украинских компаний-инвесторов 
(по результатам опроса, проведенного компанией Research & Branding Group в апреле 2012г.) 
коррупция  на  уровне  с  функционированием  судебной  системы,  административными 
барьерами  и  налоговой  системой  является  основным  препятствием  на  пути  улучшения 
инвестиционного климата в Украине. 

Из-за  чрезмерного  регулирования  административных  процедур  от  коррупции  в  Украине 
страдает не только бизнес-среда и предприниматели, но и простые граждане при получении 
различного рода документов и справок от центральных и местных органов власти. Даже для 
реализации своих законных прав  граждане Украины должны прибегать к коррупционным 
действиям,  давать  взятки.  По данным социологического опроса  Центра  Разумкова,  60,5% 
респондентов знают о случаях, когда давали взятки для принятия законного решения. 47,5% 
опрошенных знают о случаях взяточничества для принятия незаконного решения.

Тема  борьбы  с  коррупцией  на  протяжении  многих  лет  была  основным  предвыборным 
лозунгом  всех  политических  сил  в  Украине;  предлагались  различные  рецепты  по 
преодолению этого явления. Однако системный подход к ликвидации базы для коррупции 
путем законодательного ограничения излишнего вмешательства контролирующих органов в 
работу бизнеса, упрощения регуляторных процедур, отмены лишних разрешений и лицензии, 
уменьшения  временных и  денежных затрат  при  получении необходимых документов  для 
ведения бизнеса, был реализован лишь в 2010 году. 

На  необходимость  принятия  именно  таких  мер  указывали  результаты  двух  влиятельных 
международных  исследований  Всемирного  банка  -  "Ведение  бизнеса  -  2010"  и  "Рейтинг 
глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума. Так, по простоте 
ведения бизнеса Украина занимала в 2010 году сто сорок седьмое место из 183 стран мира. В 
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том  числе  по  показателю  эффективности  налоговой  системы  страна  находится  в  конце 
списка,  на  181-й  позиции.  Поэтому  для  исправления  этой  ситуации  необходимо  было 
осуществить  кардинальные  меры,  направленные  на  повышение  потенциала 
предпринимательства. 

Старт реформ в Украине в сфере дерегуляции был быстрым и результативным в начале их 
реализации. Проводилась системная законотворческая работа по преодолению коррупции, в 
первую очередь, сконцентрированная на дерегуляции и упрощении условий ведения бизнеса. 
Впервые  были  внедрены  на  законодательном  уровне  принципы  прозрачности  процедур 
государственных закупок и системы их обжалования, отсутствия дискриминации участников 
тендерных  процедур,  эффективности  расходования  бюджетных  средств,  максимального 
ограничения применения неконкурентных процедур. 

Вторым  направлением  стало  упрощение  административных  процедур  при  получении 
гражданами Украины административных услуг, сокращалось их количество, менялась сама 
система предоставления административных услуг по принципу получения в «едином окне».

В  период  с  2010  по  2013  годы  принято  более  50  законов,  касающихся  дерегуляции  и 
предоставления  административных  услуг.  Базовыми  являются  налоговый  и  таможенный 
кодексы, законы о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной 
деятельности,  об административных услугах,  о  рыночном надзоре и  контроле непищевой 
продукции,  об  общей  безопасности  непищевой  продукции,  о  регулировании 
градостроительной деятельности, об ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых 
органами и должностными лицами местного самоуправления,  новые редакции законов об 
аккредитации  органов  по  оценке  соответствия,  о  банкротстве,  а  также  относительно 
проведения электронной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей, 
относительно  осуществления  хозяйственной  деятельности  на  основании  представления 
декларации,  относительно  упрощения  процедуры  начала  и  прекращения 
предпринимательства т.п.

Определенного позитивного результата удалось достичь по таким направлениям: 

1. Разрешительная система. В течение 2010-2012 годов разрешительная система в сфере 
хозяйственной  деятельности  претерпела  кардинальные  изменения.  Был  введен 
декларативный  принцип  и  принцип  молчаливого  согласия.  В  сфере  строительства  по 
разрешениям строится лишь 1% объектов (4-5 категории сложности),  а по декларациям и 
сообщениям - 99%. Разрешительные центры начали работать как "единое окно", в которое 
предприниматель может сдать пакет документов для получения большинства разрешений и 
затем получить их в установленный срок. На 30% был сокращен список видов хозяйственной 
деятельности, подлежащих лицензированию.

2.  Государственный  надзор  (контроль). Был  введен  риск-ориентированный  подход  к 
проведению плановых проверок; установлен бессрочный мораторий на проведение проверок 
предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения и деятельность которых 
отнесена  к  низкой  и  средней  степеням  риска.  Было  принято   общее  правило,  согласно 
которому  решение  о  приостановлении  деятельности  предприятия  принимается 
исключительно  в  судебном  порядке.  Вследствие  этого  плановые  проверки  сократились, 
действие  моратория  охватило  почти  всех  физических  лиц-предпринимателей,  в  сфере 
пожарного надзора остановки работы предприятий уменьшились в десятки раз.

3.  Открытие и закрытие бизнеса. С 2012 года компанию можно зарегистрировать через 
Интернет  и  используя  модельный  устав.  Одновременно  можно  зарегистрироваться  как 
плательщик НДС или выбрать упрощенную систему налогообложения. При этом желающему 
создать  свой  бизнес  не  обязательно  определять  минимальный размер  уставного  капитала 
компании, нотариально удостоверять учредительные документы. В сфере закрытия бизнеса 
сделано  меньше.  Так,  на  уровне  закона  определен  предельный  срок  продолжительности 
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бюрократических процедур по прекращению бизнеса (до 6 месяцев - для юридических лиц, 
до  3  месяцев  -  для  предпринимателей);  отменено  обязательное  подтверждение 
ликвидационного  баланса  аудиторским  заключением  (экономия  около  5  -  10  тыс.  грн.  в 
среднем).

4.  Налоговая система. В 2010 году был принят Налоговый кодекс. Количество налогов и 
сборов сократилось с 44 до 22. В 2012 году Украина заняла шестое место среди стран Европы 
и Центральной Азии по результатам в улучшении системы налогообложения (+18 пунктов в 
рейтинге  легкости  ведения  бизнеса  МБ).  Если  раньше  было  135  налоговых  платежей  и 
сборов для среднего предприятия, на обслуживание которых уходило 657 часов в год, то по 
состоянию на 1 июня 2012 г. количество платежей сократилось до 28, а затраты времени - до 
491 часов в год. В 2013 году, согласно указанному рейтингу, затраты времени плательщиков 
на администрирование налогов сократились до 390 часов в год. Последовательно снижена 
налоговая нагрузка на бизнес. Уменьшена ставка налога на прибыль (с 25 до 18 процентов), 
сближен  налоговый  и  бухгалтерский  учеты,  в  частности,  в  области  определения  даты 
признания дохода, отлажен механизм автоматического возмещения НДС, усовершенствована 
упрощенная  система  налогообложения,  учета  и  отчетности  для  субъектов  малого 
предпринимательства.  С  2014  года  бизнесу  предоставлена  возможность  регистрироваться 
плательщиком НДС и единого налога уже во время государственной регистрации в качестве 
субъекта хозяйствования. 

5.  Государственные закупки. Принятое в  2010 году законодательство о государственных 
закупках определило сферу его применения, в том числе случаи, когда действие Закона не 
распространяется на закупки, если их предметом является определенный узкий перечень. В 
редакции Закона  на  01.06.10г.  перечень  исключений состоял  лишь из  пяти  позиций,  был 
ограниченным и обоснованным. Прежде всего, это закупки, которые фактически невозможно 
осуществлять с применением конкурсного подхода (бумага для банкнот и услуги, связанные 
с дизайном монет и банкнот, закупки товаров, работ и услуг, составляющих государственную 
тайну и т.п.). Такой подход минимизировал риски осуществления государственных закупок 
на  неконкурентных  принципах  по  завышенным  ценам,  вводил  прозрачный  подход  к 
расходованию государственных средств и контроля за ними со стороны общества. 

6.  Рыночный  надзор  за  безопасностью  промышленной  продукции.  Система 
технического регулирования. С 2010 года в Украине начала вводиться европейская система 
государственного рыночного надзора.  Как следствие,  существенно снизилось  давление на 
производителей продукции, одновременно контроль безопасности промышленной продукции 
стал более эффективным, прежде всего благодаря тому, что акценты контрольных процедур 
перенесены со стадии производства на стадию обращения продукции. В течение трех лет 
отменена обязательная регистрация декларации о соответствии промышленной продукции 
установленным  требованиям;  отменена  обязательная  сертификация  продукции  с  низким 
уровнем  риска  для  жизни  и  здоровья  людей,  а  также  гостиничных  услуг  и  услуг  по 
общественному питанию.

7. Реформирование сферы предоставления административных услуг. Только через 20 лет 
после  завоевания  независимости  Украина  получила  базовый  закон  об  административных 
услугах.  В  нем  было  определено,  что  в  центре  внимания  органов  власти  должны  быть 
интересы  гражданина.  Закон  ввел  на  всей  территории  Украины  предоставление 
административных  услуг  через  центры  административных  услуг  (ЦПАДы),  которые 
действуют по принципу "единого окна" при посредничестве администраторов. Это создало 
возможность  получения  различных  услуг  в  одном  месте  за  минимальное  количество 
посещений, общаясь только с одним лицом - администратором. При этом стоимость одной и 
той же услуги по всей территории государства должна была стать одинаковой. На сегодня 
таких  центров  уже  создано  636  из  необходимых  680.  Больше  всего  их  в  Донецкой  (45), 
Киевской  (37),  Днепропетровской  (35),  Харьковской  (34),  Луганской  и  Винницкой  (31) 
областях.  Социологические  исследования  свидетельствуют  в  пользу  нового  формата 
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предоставления административных услуг и указывают на поддержку местным населением 
организации  работы  современных  центров  предоставления  административных  услуг 
(ЦПАУ), в частности в городах Виннице, Луганске и Днепропетровске.

8.  Государственное  регулирование  в  сфере  автомобильных  перевозок.  Использование 
легкового  автомобиля  перестало  быть  обузой  для  автовладельца  и  его  семьи.  Отмена 
обязательного техосмотра автомобиля позволила населению ежегодно экономить 700 млн. 
грн.  официальных  платежей  и  более  3  млрд.  грн.  "неофициальных  платежей".  Отмена 
обязательных  доверенностей  на  управление  транспортным  средством  позволяет 
автовладельцу  без  каких-либо  затрат  и  в  любое  время  передавать  свое  транспортное 
средство. Оформлять автомобиль стало также значительно дешевле и быстрее. Сейчас нет 
необходимости  платить  эксперту  за  осмотр  и  оценку  автомобиля  при  его  регистрации  в 
органах ГАИ, а на сами бланки техпаспорта и номерные знаки уже не устанавливается 25% 
«накрутка».  На  сегодня  почти  отмирают  генеральные  доверенности  на  распоряжение 
транспортным средством, так как при вторичной продаже авто не нужно платить пенсионный 
сбор.

Динамика мероприятий по дерегуляции и сокращению административных процедур (в том 
числе  по  предоставлению  административных  услуг)  была  существенной  и  положительно 
воспринята  бизнесом  и  населением.  Кроме  того,  работа  по  улучшению  инвестиционного 
климата  позволила  Украине  в  последнем  рейтинге  Всемирного  банка  «Ведение  бизнеса» 
занять  112  место  среди  189  стран  мира  по  благоприятности  условий для  осуществления 
предпринимательской деятельности (см. табл. 3.2.). Наибольший прогресс был достигнут  в 
сфере получения разрешений на строительство (повышение с 183 до 41 позиции), благодаря 
значительному  упрощению  разрешительных  процедур  и  сокращению  сроков  их 
прохождения; в сфере регистрации имущества (повышение с 149 до 97 позиции) в результате 
введения  более  прозрачных  и  удобных  процедур  регистрации  прав  собственности  на 
имущество; в области получения кредита (повышение с 23 до 13 позиции) поскольку частные 
кредитные  бюро  начали  получать  данные  о  предприятиях  от  банков;  в  сфере  открытия 
бизнеса (повышение с 50 до 47 позиции) из-за отмены отдельной процедуры регистрации в 
органах государственной статистики, а также отмены платы за постановку на учет в качестве 
плательщика НДС.

Успех реформ зависит от последовательности их реализации и желания довести их до 
логического завершения. Темпы реформ по улучшению инвестиционного климата в 
течение  последних  двух  лет  (в  первую  очередь  из-за  нехватки  политической  воли) 
начали  замедляться, а  реализация  мероприятий  под  разными  предлогами 
затягивалась, шаги прошлого Правительства по дерегуляции были противоречивыми. 

1. Законодательная и нормативная работа не была доведена до логического завершения. 
В частности, не были приняты базовые законы в сфере технического 
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Табл. 3.2. Рейтинг легкости ведения бизнеса Doing business

Показател
ь

Украина

Другие 
страны со 
сходными 
либо более 
низкими 

показателя
ми

Россия

2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014

Регистрация 
предприятий

136 118 112 50 47 (+3)

Норвегия (53)

Германия (111)

Япония (120)

Австрия (138)

88

Разрешения на 
строительство

181 182 180 186 41 (+145)

Канада (116)

Латвия (79)

Бельгия (100) 

178

Подключение к 
системам 
электроснабжения

170 172 (-2)
Польша (137)

Румыния (174) 117

Регистрация 
собственности

160 165 166 158 97 (+61)

Бельгия (180)

Франция (149)

Черногория (98) 

17

Кредитование 30 21 24 24 13 (+11)

Канада (24)

Норвегия (48)

Франция (48)

Португалия (126) 

109

Защита инвесторов 108 108 111 127 128 (-1)

Швейцария (166)

Нидерланды (111)

Австрия (133) 

Люксембург (122) 

115

Оплата налогов 181 181 181 168 164 (+4)
Беларусь (156) 

Панама (169)
156

Международная 
торговля

139 136 140 148 148
Казахстан (176)

Молдова (134)
157

Принудительное 
обеспечение 
выполнения 
договоров

43 44 44 45 45

Ирландия (62)

Швеция (54)

Канада (59) 

10

Ликвидация компании 
(неплатеже 
способность)

145 158 156 157
162

(-5)

Бразилия (136)
55

Общий рейтинг 147 149 152 140 112 (+28)

Бразилия (116)

Аргентина (126)

Босния и 
Герцеговина (131)

92

Источник:  The  World  Bank  and  International  Financial  Corporation,  
http://www.doingbusiness.org/
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регулирования,  законы о сокращении дублирующих функций контролирующих органов,  о 
перечне административных услуг и размере платы за их предоставление (административный 
сбор) и т.д. Также не разработаны необходимые подзаконные нормативно-правовые акты, что 
не позволило имплементировать нормы базового законодательства в разрешительной сфере, 
в  сфере  государственного  надзора  (контроля),  административных  услуг.  Речь  идет  о 
правительственных  актах  о  порядке  выдачи  всех  существующих  документов 
разрешительного  характера,  перечне  административных  услуг  органов  исполнительной 
власти, которые предоставляются через центры предоставления административных услуг, по 
пересмотру  критериев  отнесения  субъектов  хозяйствования  к  соответствующей  степени 
риска,  а  также ведомственные акты об утверждении информационных и технологических 
карт предоставления каждой отдельной административной услуги.

2. Приостановилось реформирование системы государственного надзора и контроля, 
участились случаи (путем внесения изменений в специальные законы, а также через 
утверждение положений о министерствах и ведомства) возвращения к центральным 
органам исполнительной власти контрольных функций, в частности в сфере экологии, 
сельском хозяйстве, в сфере формирования цен и ценообразования. Начали появляться 
новые  документы  разрешительного  характера,  в  первую  очередь,  в  сфере 
агропромышленного комплекса. Перенесено на центральный уровень предоставление 
административных  услуг  по  наиболее  чувствительным  для  населения  вопросам 
(регистрация прав собственности, регистрация места жительства и т.д.).

3. Контролирующие органы начали злоупотреблять  внеплановыми проверками.  Так, 
например,  в  2013  году,  органы  санитарного  контроля  осуществили  внеплановых 
проверок более чем в 2 раза больше, чем  плановых. Более того, во втором квартале 
2013  года  количество  внеплановых  проверок  в  целом  по  стране  по  сравнению  с 
первым кварталом выросло почти в 4 раза (с 8,7 тысяч мероприятий контроля до 28,5 
тысяч). Из-за отсутствия системной работы и чиновничьего сопротивление не удалось 
отменить дублирующие функции контролирующих органов, а также распространить 
на все сферы хозяйственной деятельности и на работу всех контролирующих органов 
единых правил принятия решения о приостановлении деятельности предприятий. 

4. Не удалось достичь  поставленной задачи по вхождению Украины в  первую сотню 
стран в рейтинге «Ведение бизнеса». Кроме того, Украина за последний год потеряла 
11 позиций в Индексе глобальной конкурентоспособности ВЭФ и заняла восемьдесят 
четвёртое  место  из  148  стран  (сейчас  находится  между  Тунисом  и  Уругваем). 
Причинами  этого  являются  сопротивление  бюрократии,  попытки  чиновников 
сохранить  регуляторные  функции,  а  также  низкая  исполнительская  дисциплина, 
которая заключалась в том, что меры, которые должны были выполняться быстро, в 
первую очередь, речь идет о разработке законопроектов, затягивались во времени, и 
вследствие этого не принимались Парламентом вовремя.

5. Парламент  тоже  не  всегда  был  готов  к  принятию  необходимых  законодательных 
изменений.  Трижды  были  отклонены  предложения  относительно  отмены 
обязательного применения печатей.  Хотя  судьба корпоративной печати уже была 
решена  в  тот  момент,  когда  фамилии  лиц,  уполномоченных  выступать  от  имени 
юридического лица, начали появляться на сайте Укргосреестра. Этот момент реально 
наступил в 2013 году, несмотря на то, что соответствующий приказ Минюста, который 
предусматривал доступ к ЕГРПОУ через веб-сайт, был издан еще в 2011 году. Если 
подытожить,  то между датой,  когда в печати отпала необходимость,  и датой,  когда 
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такая необходимость была отменена официально (закон принят, вступит в действие 
через полгода) прошло около года. 

6. В  течение  последних  трех  лет  в  законодательство  о  государственных  закупках 
вносились изменения, которые значительно расширили (без должного экономического 
обоснования)  возможность  осуществления  закупок  без  применения  тендерных 
процедур, что позволило вернуться коррупционным схемам в эту сферу. Доля закупок 
без применения конкурсных процедур возросла с 52% в 2011 году до 65,8% в 2012 
году.  Несмотря  на  то,  что  в  2013  году  объемы  рынка  государственных  закупок 
несколько снизились (в связи с ограниченностью бюджетных ресурсов), удельный вес 
неконкурентных закупок составил 65,2%. 

7. Не начали работать  на  полную мощность  и  центры предоставления 
административных  услуг.  Не  создано  критической  массы  в  покрытии  центрами 
предоставления  административных  услуг  всей  страны,  а  создание  законодательно 
предусмотренной сети не было доведено до конца. Из-за отстаивания ведомственных 
интересов,  в  первую  очередь,  Государственной  регистрационной  службы, 
Госземагентства,  Правительству,  до  сих  пор  не  удалось  утвердить  перечень 
административных  услуг,  которые  гарантированно  предоставляются  в  центрах. 
Поэтому сейчас   в  таких  центрах,  в  основном,  предоставляются  услуги  местного 
уровня. Также не удалось определить исчерпывающий перечень административных 
услуг и размер платы за их предоставление. Причинами этого было нежелание многих 
ведомств  отходить  от  возможности  подзаконного  регулирования  вопросов 
предоставления административных услуг. 

Однако  без  регуляторной  реформы  невозможно  эффективно  бороться  с  коррупцией  и 
формировать  привлекательный инвестиционный климат.  Несмотря  на  сложную политико-
общественную  ситуацию,  новые  геополитические  вызовы  для  страны,  без  этой  работы 
невозможно создать базу для роста экономики.

Сформированное  в  конце  февраля  2014  новое  украинское  Правительство  и  Парламент 
продемонстрировали готовность продолжать начатые реформы в направлении дерегуляции. 
Так, приняты разработанные в 2013 г. законы о сокращении разрешений, расширении сферы 
действия  декларативного  принципа  для  осуществления  хозяйственной  деятельности, 
полномочиях нотариусов на предоставление выписок из Государственного реестра прав на 
недвижимое  имущество  во  всех  случаях,  когда  это  необходимо  гражданину  и  бизнесу. 
Правительство  повторно  внесло  в  Парламент  ранее  разработанные  законопроекты  о 
стандартизации, метрологии и метрологической деятельности, об усилении ответственности 
должностных лиц за нарушение законодательства в сфере предоставления административных 
услуг  и т.п.  В апреле 2014г.  принята новая редакции Закона о государственных закупках, 
которая  позволяет  значительно  минимизировать  злоупотребления  в  сфере  расходования 
государственных средств и сделать ее менее коррупционной.

Рекомендации

Системные  реформы  по  улучшению  инвестиционного  климата  должны  продолжиться. 
Ориентиром для дальнейших шагов политики дерегуляции должны  стать:

o имплементация  законодательства  в  сфере  дерегуляции  и  формирование 
нормативно-правовой базы по его выполнению.  Необходимо внедрить механизмы 
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общественного контроля по реализации правовых актов, в том числе в сотрудничестве с 
международными  финансовыми  организациями  (в  рамках  выполнения  кредитных 
соглашений с МВФ, Всемирным Банком, взаимодействие с ЕБРР при формировании и 
обеспечении  эффективного  функционирования  новообразованного  института  бизнес-
омбудсмена);

o уменьшение количества документов разрешительного характера.  Надо сократить 
на  30% количество  документов  разрешительного  характера  (прежде  всего  в  сферах 
АПК и транспорта), распространить практику использования декларативного принципа. 
Провести  дальнейшее  сокращение  количества  видов  хозяйственной  деятельности, 
подлежащих лицензированию (минимум на 30%);

o завершение реформирования системы государственного надзора (контроля).  Для 
этого Украине нужно ввести комплексные плановые проверки субъекта хозяйствования 
всеми контролирующими органами, сократить основания для проведения внеплановых 
проверок,  отменить  дублирующие  функции  контролирующих  органов,  ограничить 
полномочия  контролирующих  органов  во  всех  сферах  контроля  за  хозяйственной 
деятельностью  по  остановке  работы  предприятий,  возможно  ввести  трехлетний 
мораторий  на  проведения  проверок  малого  и  среднего  бизнеса  большинством 
контролирующих  органов,  а  также  прекратить  практику  по  выводу  из-под  сферы 
действия  базового  закона  о  государственном  надзоре  (контроле)  большинства  сфер 
хозяйственной деятельности, подлежащих контролю. Надо  обеспечить размещение на 
сайтах  контролирующих  органов  информации  о  проведении  плановых  проверок 
субъектов  хозяйствования  (в  том  числе  комплексных),  а  также  свободный доступ  к 
информации  из  государственных  реестров,  содержащих  сведения  о  субъектах 
хозяйствования,  их  имуществе  и  земельных  участках  (в  первую  очередь  к 
государственному  реестру  прав  на  недвижимое  имущество  и  Государственному 
земельному кадастру);

o расширение  возможностей  для  украинского  экспорта.  В  условиях  возможного 
закрытия  традиционных  рынков  сбыта  украинских  товаров  в  странах  СНГ  и 
необходимости  быстрого  выхода  на  новые  рынки  (в  первую  очередь  ЕС)  ключевой 
задачей является продолжение реформирования системы технического регулирования в 
соответствии с требованиями ЕС. Нужно принять новые редакции законов Украины о 
метрологии и метрологической деятельности, о стандартизации, оценке соответствия и 
технические  регламенты.  Следует  ускорить  работу  по  принятию  технических 
регламентов  и  соответствующих  стандартов,  пересмотра  и  отмены  устаревших 
стандартов бывшего СССР;

o адаптация  системы  государственного  контроля  за  безопасностью  и  качеством 
пищевой  продукции  к  существующей  практике  ЕС.  Усилия  должны  быть 
направлены  на  изменение  базового  законодательства,  предусматривающего 
определение  единого  специального  уполномоченного  органа,  который  будет 
организовывать систему государственного контроля в сфере безопасности и качества 
пищевых  продуктов;  внедрение  системы  управления  безопасностью  пищевых 
продуктов на основе анализа рисков в контрольных критических точках производства и 
прослеживаемости прохождения продукта от стадии производства сырья до продажи 
готового продукта; усиление ответственности операторов рынка пищевых продуктов;
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o улучшение позиций Украины в рейтинге "Ведение бизнеса" (вхождение в первую 
сотню). Необходимо осуществить кардинальные меры, которые в первую очередь будут 
направлены на упрощение процедуры присоединения объектов строительства к газо-, 
электро-,  тепло-и водоснабжения,  водоотведения,  усиление защиты прав инвесторов, 
упрощение  порядка  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество,  оптимизацию 
количества налогов и упрощение их администрирования;

o реформирование  налоговой  системы.  Дальнейшая  реализация  налоговой  реформы 
должна быть направлена в русло упрощения администрирования налогов, сокращения 
затрат времени, связанных с их уплатой, внедрения механизма налогового контроля за 
трансфертным  ценообразованием  с  использованием  лучшего  мирового  опыта, 
завершения работы по созданию сервиса «Электронный кабинет налогоплательщика», 
который обеспечит возможность электронной подачи налоговых деклараций в онлайн 
режиме  и  доступ  налогоплательщиков  к  информации  о  состоянии  их  расчетов  с 
бюджетом;

o внедрение новых стандартов предоставления административных услуг.  Принятие 
Закона  Украины  "О  перечне  административных  услуг  и  размере  платы 
(административного  сбора)  за  их  предоставление"  и  утверждение  Правительством 
перечня  административных  услуг  органов  исполнительной  власти,  которые 
гарантированно  предоставляются  через  центры  предоставления  административных 
услуг, являются первоочередными задачами. Надо продолжать развивать сеть ЦПАУ (не 
менее  680),  при  этом  в  каждой  административно-территориальной  единице  должно 
быть создано минимальное обязательное количество ЦПАУ (сейчас необходимая сеть 
создана  только  в  Киеве  и  в  15  областях).  Важной  задачей  остается  обеспечение 
полномасштабной работы Единого государственного портала административных услуг.
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Глава 4. Модернизация энергетического сектора

4.1. Причины неэффективности энергетического сектора 

Неэффективность  энергетического  сектора  является  ахиллесовой  пятой  украинской 
экономики.  Накопившийся  в  нем  клубок  проблем  требует  кардинальных  реформ.  Эти 
реформы, в случае их реального запуска,  способны дать толчок модернизации остальных 
секторов экономики и стать локомотивом устойчивого экономического роста.

Среди первоочередных вызовов, стоящих перед Украиной в энергетическом секторе, следует 
выделить  снижение  разного  рода  субсидий,  без  чего  невозможно  достичь  финансовой 
консолидации  и  конкурентоспособности  экономики.  Не  менее  важной  задачей  является 
повышение  энергоэффективности  до  европейского  уровня,  что  является  необходимым 
условием для конкурентоспособности украинских товаров на мировых рынках. Это позволит 
не только значительно улучшить платежный баланс, поскольку Украина на сегодня нетто-
импортер  энергоресурсов,  но  и  снизить  риски  для  украинской  экономики  в  случае 
дальнейшего развития конфликта с Российской Федерацией. 

Не менее важными факторами, сдерживающими приток инвестиций и развитие в секторе, 
являются высокий уровень коррупции, наличие естественных и искусственных  монополий и 
отсутствие  конкуренции.  Адаптация  европейского  опыта  по  построению  конкурентных 
рынков  и  модели  устойчивого  развития  в  энергетическом  секторе  станет  залогом  для 
устойчивого роста всей украинской экономики.

1.  Размер  прямых,  квазифискальных  и  перекрестного  субсидирования  в 
энергетическом секторе достиг угрожающих масштабов и представляет прямую угрозу 
макроэкономической  стабильности  в  стране  и  конкурентоспособности  отдельных 
отраслей экономики.  Согласно расчетам Всемирного Банка, на конец 2013 г.,  украинские 
домохозяйства платят только 20% от стоимости импортного газа, в результате чего прямые и 
квазифискальные  субсидии  в  газовом  секторе  достигли  7%  ВВП.  Такой  размер 
субсидирования не только является преградой для достижения фискальной стабильности, но 
и сама схема субсидий крайне 

График 4.1. Распределение субсидий по группам домохозяйств по доходам

Источник: The World Bank, (2013), Ukraine Special Focus: Residential and District Heating 
Tariffs in Ukraine

неэффективна  с  социальной  точки  зрения.  Как  видно  из  Графика 4.1,  домохозяйства  с 
доходом выше среднего получают большую часть субсидий. Таким образом, действующая 
система  субсидий  не  выполняет  свою  главную  задачу  –  защиту  наименее  обеспеченных 

40



граждан. Размер субсидий для населения в электроэнергетике не менее масштабен. Тариф 
для населения покрывает только около четверти себестоимости электроэнергии. В отличии от 
нефтегазового  сектора,  государство  перекладывает  субсидии  для  населения  на  плечи 
остальных  потребителей.  Сумма  субсидий  (дотационные  сертификаты10)  добавляется  к 
оптовой цене на электроэнергию, и распределяется пропорционально среди потребителей, 
кроме  населения,  закупки  электроэнергии  на  экспорт  и  поставок  ферросплавным 
комбинатам.  В  2013 г.  объем  субсидий  населению  составил  около  37,7 млрд. грн.11 Такой 
объем  субсидирования  привел  к  неконкурентоспособности  украинской  электроэнергии  и 
ферросплавных  комбинатов  и  правительство  было  вынуждено  отменить  дотационные 
сертификаты при экспорте электроэнергии и ее поставке, ферросплавным комбинатам, где 
цена электроэнергии составляет большую часть себестоимости выпускаемой продукции. В 
целом,  ликвидация  перекрестного  субсидирования  позволила  бы  снизить  цену  для 
промышленности на 20%. 

Размер  поддержки  государственных угольных  шахт в  последние  два  года  превысил 
13 млрд. грн  (см.  График  4.2),  что  составляет  примерно  1% ВВП или  3,6% расходов 
общего фонда госбюджета в 2013 г. Большая часть субсидий направляется на компенсацию 
разницы  государственных  угольных  предприятий  между  себестоимостью  и  ценой 
реализации товарной продукции. Частные угольные шахты не получают господдержки. За 
последние годы субсидии госшахтам выросли на 73%, в то время как добыча угля упала на 
30%.

График 4.2. Объем государственной поддержки угольных предприятий, млрд. грн. 

Источник: Государственное казначейство Украины 

2.  Низкая   энергоэффективность  экономики. Украина  за  годы  независимости  мало 
продвинулась по пути повышения энергоэффективности. Выгоды энергоэффективности для 
Украины  общеизвестны  –  улучшение  платежного  баланса,  повышение  национальной 
безопасности,  улучшение  экологии  и  повышение  благосостояния  населения  (снижение 
расходов  на  энергоресурсы).  Как  видно  из  Таблицы  4.1,  даже  с  учетом  коррекции  на 
структуру  экономики,  энергоэффективность  конечного  энергопотребления  в  Украине 
составляет  около  55%  от  уровня  ЕС.  Повышение  энергоэффективности  конечного 

10 Дотационные сертификаты включают убытки от поставок электроэнергии населению, объем 
субсидий по «зеленому» тарифу и ТЭЦ или когенерационным установкам.

11 Источник: Постановления НКРЕ о суммах дотационных сертификатов при расчете месячных цен 
на электроэнергию в 2013 г.

41



энергопотребления  до  уровня  ЕС  позволило  бы  сэкономить  больше  24  миллионов  тонн 
нефтяного эквивалента (мтнэ), что превышает весь импорт газа из Российской Федерации. 

Наибольший  потенциал  энергосбережения  находиться  в  секторах  промышленности  и 
жилищном  секторе,  на  которые  приходиться  41%  и  40%  соответственно  от  суммарного 
энергосбережения.  Если  в  промышленности  за  последние  годы  произошло  значимое 
повышение  энергоэффективности,  особенно  в  металлургии,  то  в  жилищном  секторе  не 
наблюдалось  каких-либо  изменений.  В  жилищном  секторе  на  предприятия 
теплокоммунэнерго  (ТКЭ)  приходиться  около  80%  от  суммарного  потребления 
энергоресурсов. ТКЭ потребляют 8,5 млрд м3 природного газа. Министерство регионального 
развития, строительства и ЖКХ оценивает возможное энергосбережение в размере 3 млрд м3 
природного газа после проведения модернизации. Система была спроектирована 

Табл. 4.1. Энергоэффективность и потенциальное энергосбережение по секторам в Украине

Конечное 
потребление 
энергоресурсов, 
тыс. тнэ*

Энергоэффективность 
(энергоемкость ЕС / 
энергоемкость в 
Украине)**

Потенциал 
энергосбереже
ния, тыс. тнэ

Украина 54052 54.8% 24413

Сельское хозяйство 2195 56.9% 945

Промышленность 27219 63.6% 9907

Добывающая 
промышленность 1620 82.2% 289

Перерабатывающая 
промышленность

Пищевая и табачная 
промышленность 1921 53.5% 892

Химическая 
промышленность 2420 23.2% 1860

Производство минеральной 
неметаллической продукции 1573 90.2% 153

Черная металлургия 17890 66.0% 6091

Машиностроение 816 37.3% 512

Производство транспортной 
продукции 454 39.7% 274

Строительство 411 19.5% 331

Услуги 5037 32.2% 3414

Отопление и горячее 
водоснабжение населения 19190 48.8% 9816

Источник: ODYSSEE, МЭА, Государственная служба статистики и собственные расчеты

Примечание: * без транспортного сектора, ** для бенчмаркинга металлургии использовались  
расчеты МЭА наиболее эффективной доступной технологии в Украине (best available technology)

еще  в  советское  время  и  имеет  избыточные  мощности  в  генерации  тепла.  Это  ведет  к 
большим  потерям  тепла  при  генерации,  транспортировке  и  распределении.  Сейчас 
количество  аварий составляет  1,6  на  1км,  что  примерно  в  10  раз  выше,  чем в  развитых 
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странах.12 Примерно  70%  тепла  теряется  при  распределении,  в  первую  очередь  из-за 
отсутствия  термоизоляции  зданий  и  невозможности  регулировать  подачу  тепла  в 
зависимости  от  требования  потребителей.  Конечное  потребление  энергоресурсов  на  метр 
отапливаемой площади в Украине в два раза выше, чем в Европейским странах со схожим 
климатом. Наибольшее энергосбережение и возврат инвестиций в энергосбережение дадут 
установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и теплоизоляция зданий. Повсеместная 
установка  ИТП  позволит  сэкономить  около  1 млрд.  м3  природного  газа,  но  потребует 
инвестиций в размере €2 млрд.  Необходимый объем инвестиций в теплоизоляцию зданий 
оценивается в 150 млрд. грн. (больше трети госбюджета на 2014 г.).13

Крайне  неэффективна  генерация  электроэнергии.  КПД мощностей  на  тепловых угольных 
электростанциях находится в интервале 29,4-31,7%. В то время как соответствующие цифры 
для Австрии, Дании и Германии составляют 41%, 43% и 40% соответственно. Повышение 
эффективности генерации до уровня Германии позволило бы сэкономить около 9 млн. тонн 
угля. Кроме экономического эффекта следует также особо отметить экологический эффект от 
такого снижения сжигания угля. Суммарное потенциальное энергосбережение от повышения 
энергоэффективности конечного энергопотребления и теплоэлектростанций до европейского 
уровня составляет 29,2 мтнэ, что соответствует потреблению 36 млрд.  кубических метров 
природного газа. 

Большой  объем  энергоресурсов  теряется  при  их  транспортировке  и  распределении.  К 
примеру, потери тепла в сетях составляют 15%, но местами случались потери 50%. Потери 
электроэнергии при передаче и распределении в среднем составляют 13%, что значительно 
выше европейских показателей.  

3. Низкое качество бизнес климата для привлечения инвестиций 

Сегодня Украина импортирует около половины потребляемых энергоресурсов. Однако после 
привлечения  необходимых  инвестиций  в  добычу  энергоресурсов  и  энергоэффективность 
страна может выйти на самодостаточность по обеспечению природным газом и даже стать 
его  экспортером.  Доказанные  резервы  природного  газа  составляют  около  1,1  трлн. 
кубических метров (Ткм), 400 млн. тонн газового конденсата и 850 млн. тонн нефти. Украина 
также  располагает  около  3  Ткм  запасов  метана  угольных  пластов  и  1,2  Ткм  запасов 
сланцевого газа. 

Энергостратегия  Украины  до  2030 г.  оценивает  необходимый  размер  инвестиций  в 
энергетический  сектор  до  2030 г.  в  размере  1700 млрд. грн.  (в  ценах  2010 г.)  –  сектора 
электроэнергетики и теплоснабжения 720 млрд. грн., нефть и газ – 510 млрд. грн., атомная 
энергетика  390 млрд. грн.  и  угольный  сектор  80 млрд. грн.  Привлечение  такого  объема 
инвестиций  для  трансформации  энергетического  сектора  невозможно  без  внедрения 
эффективного  регулирования  и  имплементации  европейского  законодательства  в 
энергетическом секторе. 

Несмотря  на  то,  что  немало  было  сделано  за  последние  годы,  Украине  еще  предстоит 
проделать  значительный  массив  работы  для  создания  благоприятного  бизнес  климата, 
способного  конкурировать  за  инвестиции  в  энергетику  с  другими  странами.  Создание 
прозрачных и конкурентных рынков энергоресурсов  является  необходимым условием для 

12 IEA, Ukraine 2012 Review, 2012, IEA/OECD, Paris, France

13 Ibid 
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привлечения  ПИИ  в  модернизацию  сектора.  На  сегодня  защита  прав  собственности 
инвесторов  и гарантии  соблюдения  контрактов  (риск  экспроприации  активов) остаются 
серьезной  проблемой.  Эти  институты  разрушены  коррупцией  в исполнительной  власти 
и судебной системе  (коррупционный  риск  и  риск  верховенства  права).  Развитие 
инструментов страхования валютных рисков и снижение регуляторных рисков,  о  которых 
писалось во второй и третьей главах соответственно,  также является  крайне важным для 
иностранных инвесторов при инвестировании в долгосрочные инфраструктурные проекты. 

4.2. Основные изменения в регуляторной среде, тарифной политике и стратегии 
развития секторов в 2010-2013гг. 

Сектор нефти и газа

Вступление  Украины  в  Энергосообщество  стало  мощным  внешним  стимулом  к 
институциональной  реформе  в  секторе.  Украина  взяла  на  себя  обязательства  внедрить 
правила  функционирования  рынка  природного  газа,  действующего  для  общеевропейского 
рынка (Директивы 2003/55/EC и 2009/73/EC).  Украина выполнила часть  этих требований, 
приняв новый закон об основах функционирования рынка природного газа и постановление 
НКРЕ  о  графике  либерализации  рынка  природного  газа.  Также  НКРЕ  приняло  в  2012 г 
постановление, гарантирующее свободный доступ к трубопроводам (№420, апрель 2012) как 
того требуют обязательства по внедрению Регулирований ЕС №1775/2005 и №715/2009.

Международные  обязательства  перед  ЭС  в  рамках  Третьего  энергетического  пакета  и  в 
договоре  с  МВФ  о  возобновлении  сотрудничества  предусматривают  реформирование 
Нафтогаза. Украина сама должна выбрать оптимальную модель реформирования компании 
для обеспечения конкуренции в секторе. Это может быть, как и операционное разделение на 
компании по добыче, транспортировке и реализации газа, так и разделение собственности 
этих  активов  Нафтогаза.  Следует  отметить,  что  реструктуризация  Нафтогаза  является 
непростой  задачей.  Одним  из  серьезных  препятствий  является  огромная  задолженность, 
накопленная компанией. Эта задолженность, включая Евробонды, должна быть выплачена 
при реструктуризации компании.

В  октябре  2013 г.  Украина  получила  статус  кандидата  в  Инициативе  прозрачности 
добывающих  отраслей  (ИПДО).  Украина  взяла  обязательства  внедрить  все  стандарты  и 
требования  ИПДО  в  течении  2,5  лет  для  того  чтобы  стать  полноправным  членом 
организации. Присоединение к ИПДО также является частью обязательств Украины перед 
МВФ. Внедрение стандарта ИПДО должно повысить прозрачность платежей государству в 
добывающих  отраслях  и  таким  образом  повысить  привлекательность  этих  отраслей  для 
инвесторов.

Увеличение добычи энергоресурсов невозможно без улучшения бизнес климата и должно в 
первую очередь заключаться в улучшение госрегулирования и внедрения законодательства в 
рамках, взятых на себя Украиной международных обязательств. За последние несколько лет 
правительством было предпринято немало шагов в направлении улучшения бизнес климата – 
отмена лицензий на деятельность, расширения срока действий лицензий на добычу, введение 
стабилизационных  положений  в  законе  о  распределении  продукции.  Были  определены 
четкие критерии для различных лицензий и разрешений,  необходимых для  коммерческой 
деятельности, а также условия для получения и передачи этих прав третьей стороне. 

Украина  располагает  значительными  запасами  нетрадиционных  нефти  и  газа.  В  2012 г. 
удалось достичь значительного успеха в запуске освоения этих месторождений. Принятые в 
2011 г. поправки к закону о соглашениях по распределению продукции (СРП), защищающие 
инвесторов от возможных регуляторных изменений на протяжении действия СРП, позволили 
привлечь к разработке нетрадиционных нефти и газа международных гигантов, обладающих 
опытом  разработки  таких  месторождений  –  Chevron,  Royal  Dutch  Shell  и  ExxonMobil. 
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Проведенные прозрачным образом тендеры также не вызвали нареканий,  за исключением 
привлечения  никому  не  известной  СПК-Геосервис в  качестве  партнера  НАК «Надра 
Украины», которые совместно получили миноритарную 10% долю в проектах по освоению 
Олеського и Юзовского месторождений. Тендер по освоению Олеського месторождения на 
западе страны выиграла компания Chevron, инвестиции которой в освоение месторождения 
должны  составить  порядка  $3 млрд.  Победителями  тендеров  на  освоение  Юзовского 
месторождения на Донбассе и Скифской нефтегазоносной площадки были соответственно 
выбраны Royal Dutch Shell и ExxonMobil. Инвестиции на коммерческой стадии разработки 
Юзовского месторождения должны были составить $3,7 млрд. Скифская площадь находиться 
на  украинской  части  шельфа  Черного  моря,  возле  побережья  оккупированного  Россией 
Крыма.  После  аннексии  Крыма  Российской  Федерацией  и  начала  военных  действий  с 
пророссийскими  террористами  и  диверсантами  на  Донбассе,  инвестиционные  риски  для 
западных компаний слишком велики и пока не  приходится  рассчитывать на  продолжение 
начатого ими разведочного бурения.

К сожалению, большинство взятых Украиной на себя международных обязательств и 
задекларированных в Программе экономических реформ на 2010-2014 гг. мер остались 
не реализованными. 

а) Это, в первую очередь, приведение к рыночным тарифов на природный газ для всех 
категорий потребителей. Низкие тарифы на газ для населения и без того ухудшают сложное 
финансовое  состояние  Нафтогаза.  До  недавнего  времени  тарифы  для  населения  были 
значительно ниже рыночных, что делало невозможным реструктуризацию компании. Новое 
правительство  объявило  план  повышения  тарифов  для  населения,  заявив  о  намерении 
довести цену до себестоимости к 2018 г. В случае выполнения плана, цена для населения в 
2018 г будет ниже, чем для промышленности сегодня, даже без учета девальвации гривны в 
феврале – апреле 2014 г. Наличие политической воли на принятие непопулярных решений на 
протяжении  трех  лет  вызывает  серьезные  сомнения.  По  мере  макроэкономической 
стабилизации и снижения зависимости от помощи МВФ, а также приближения очередных 
парламентских выборов у правительства вновь возникнет искушение отложить повышение 
тарифов на неопределенный срок. 

б) В стране до сих пор не создано необходимое регуляторное и законодательное поле для 
разработки  нетрадиционных  запасов  нефти  и  газа.  К  примеру,  в  украинском 
законодательстве отсутствует определение термина «нетрадиционный газ»,  который может 
включать  сланцевый  газ,  газ  твердых  пород  или  метан  угольных  пластов.  Такая 
неопределенность, создает риски возможного вмешательства государства в случае введения 
дополнительного регулирования в отрасли. Такое регулирование может включать в первую 
очередь  изменения  к  требованиям  по  охране  окружающей  среды,  что  приведет  к 
дополнительным издержкам инвесторов. На сегодня требования к охране окружающей среды 
при  добыче  газа  гидроразрывом не  детализированы должным образом согласно  мировой 
практике,  что  может  привезти  к  значительным потерям  инвесторов  в  случае  заключения 
СРП.

Использование  российским  Газпромом  своего  монопольного  положения  в  поставках 
импортного природного газа  заставило Украину ускорить процесс поиска альтернативных 
источников  импорта.  КМУ принял  постановление  о  строительстве  терминала  по  приему 
сжиженного  природного  газа  (СПГ).  Дополнительным  обоснованием  к  диверсификации 
газового импорта служило получение доступа к более дешевым источникам газа, усиление 
переговорных позиций с Газпромом и повышение национальной безопасности. Реализацию 
проекта  было  поручено  Государственному  агентству  по  инвестициям  и  национальным 
проектам. Первоначальную мощность в 2 млрд. м3 планировалось увеличить до 10 млрд. м3, 
при  этом  стоимость  должна  была  вырасти  с  €969 млн.  до  €1,7 млрд.  Одним  из  главных 
рисков реализации проекта остается необходимость урегулирования вопроса прохождения 
танкерами с СПГ Босфорского пролива. Хотя международная судоходная конвенция 1936 г. в 
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Монтре  гарантирует  свободу  судоходства,  Турция  в  1998 г.  установила  новые  правила 
прохода пролива с целью снижения заторов из-за возросшего трафика судов. 

Электроэнергетика

Приватизация  теплоэнергетических  генерирующих  компаний  и  энергоснабжающих 
компаний,  предусмотренная в  Программе экономических реформ Президента  Украины на 
2010  –  2014 гг.,  прошла  согласно  графику.  На  сегодня  84%  генерирующих  мощностей 
находятся  в  частной  собственности14.  Приватизация  ОАО  «Центрэнерго»,  последней 
генерирующей  компании,  находящейся  в  госсобственности,  была  отложена  из-за  пожара, 
возникшего на Углегорской ТЭС. В результате проведенной приватизации доля вертикально 
интегрированной  компании  ДТЭК,  входящей  в  холдинг  СКМ,  на  рынке  маневренных 
генерирующих мощностей выросла до 66% (см. Таблицу 4.2). Вместе с тем, на сегодня ДТЭК 
является  одной  из  самых  прозрачных  компаний  в  Украине,  операции  по  добыче  угля, 
генерации  электроэнергии,  ее  распределении  и  поставке  разделены  внутри  компании,  и 
свидетельства  об  использовании  компанией  своего  монопольного  положения  на  рынке 
отсутствуют.  Также  почти  завершена  приватизация  энергоснабжающих  компаний. 
Государство лишь в немногих из них владеет блокирующими пакетами акций. 

Табл. 4.2. Установленная мощность на угольных ТЭС

 
Установленная  
мощность, МВт

Год введения в 
эксплуатацию

% от общей 
мощности

Донбассэнерго 4680 1955-69 18%

Центрэнерго* 4200 1960-70 16%

ДТЭК 17300 66%

Днипроэнерго 8400 1959-1977 32%

Захидэнерго 4800 1959-1973 18%

Схидэнерго 4100 1956-1988 16%

Всего 26180  100%

Примечание: без ТЭЦ и Углегорской ТЭС, разрушенной пожаром в 2012 г. 

В 2013 г. был принят закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии», который 
предлагает радикальную реформу рынка электроэнергии – переход от модели британского 
пула на модель двухсторонних контрактов. Такая модель доказала свою эффективность в ЕС, 
в первую очередь благодаря стимулированию конкуренции в Европе, например, в Германии. 
Однако, если построение оптового и розничного рынка отвечает рыночной практике (хотя 
уровень развития финансового рынка не позволяет использование схожих с европейскими 
финансовых  инструментов),  то  предлагаемая  схема  функционирования  балансирующего 
рынка только консервирует существующие проблемы:

 Создание  Фонда  урегулирования  стоимостного  дисбаланса  (Фонда)  не  отвечает 
задекларированным  функциям  –  созданию  конкурентной  среды  на  рынке 
электроэнергии.

14 Без Углегорской ТЭС, которая была разрушена пожаром в 2012 г. 
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 Функцией  Фонда  является  аккумуляция  компенсационных  платежей  за  поставки 
электроэнергии  льготным  категориям  потребителей,  ее  генерации  по  «зеленому 
тарифу» и ТЭЦ. Наполнять Фонд предлагается за счет отчислений АЭС и ГЭС.

 Таким  образом,  полностью  сохраняется  действующая  система  компенсационных 
сертификатов, меняется только вывеска и финансирование субсидий перекладывается 
с конечных потребителей электроэнергии на АЭС и ГЭС. 

 Предлагаемый алгоритм  перечисления  средств  на  счета  со  специальным режимом 
использования  преследует  цель  наполнения  Фонда,  но  не  отвечает  заявленным  в 
законе  целям  и  ставит  под  вопрос  обеспечения  АЭС  и  ГЭС  своей  финансовой 
состоятельности. 

Финансовая несостоятельность предлагаемой модели реформирования рынка электроэнергии 
не  вызывает  сомнения  при  анализе  себестоимости  (средних  долгосрочных  издержек) 
генерации электроэнергии на ТЭС и АЭС. Полная себестоимость генерации электроэнергии 
на  атомных блоках VVER 440/ V213 в  Словакии,  2  блока этого типа эксплуатируются на 
Ровенской АЭС, составляет $97,92/МВт ч. Себестоимость генерации на блоках VVER-1150 в 
России  составляет  $68,15/МВт ч.  Такие  блоки  отвечают  остальным  11  блокам,  которые 
эксплуатируются в Украине. Себестоимость генерации электроэнергии на угольных ТЭС в 
России составляет $65-66/МВт ч, а для Германии $72/МВт ч. В отличии от России, цены в 
Украине отвечают мировым, поэтому себестоимость генерации электроэнергии в Германии 
должна быть ближе к стоимости генерации электроэнергии в Украине. 

В Таблице 4.3 приводятся действующие цены для ТЭС и АЭС в Украине. Международное 
сравнение позволяет сделать вывод, что цены для тепловых электростанций позволяют им 
полностью  покрыть  себестоимость  генерации  электроэнергии,  включая  инвестиционную 
составляющую.  Для  четырех  генерирующих  компаний  действующий  тариф  отвечает 
себестоимости в Германии, а для Западэнерго он даже значительно выше. В то время как для 
НАЭК «Энергоатом» действующий тариф позволяет только покрыть издержки топливного 
цикла и издержки на эксплуатацию и обслуживание АЭС. Сегодняшний тариф не позволит 
НАЭК «Энергоатом» не только осуществить строительство двух новых энергоблоков,  как 
предусмотрено в Энергетической стратегии до 2030 г., но даже осуществить модернизацию и 
продолжить срок эксплуатации действующих блоков, сроки эксплуатации которых истекают 
через несколько лет. 

Реформирование  энергорынка  может  дать  обратный  от  ожидаемого  эффект  из-за 
пролоббированных  тарифных  преференций  для  тепловой  генерации  в  законе.  Вместо 
ожидаемого снижения цены для конечных потребителей, цены на электроэнергию вырастут 
из-за  необходимости  АЭС  и  ГЭС  поднять  отпускную  цену  до  уровня  себестоимости.  В 
выигрыше окажутся ТЭС, которые получат сверхприбыли. Причем все эти компании

Табл. 4.3. Цены для ТЭС (без НДС)
Грн./МВт час $/МВт час

Востокэнерго 576,74 72,2
Днепроэнерго 562,42 70,4
Западэнерго 658,08 82,3
Донбасэнерго 586,47 73,4
Центрэнерго 558,38 69,9
НАЭК 
«Энергоатом»

222,00 27,8

Источник: Национальная комиссия регулирования электроэнергетики

находятся в частной собственности, за исключением Центрэнерго, которое тоже должно быть 
приватизировано  в  скором  времени.  ТЭС  также  получат  возможность  снижать  цены  до 
уровня,  ниже  за  суму  себестоимости  и  трансфертных  платежей  АЭС  и  ГЭС,  с  целью 
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заключения контрактов с наиболее выгодными покупателями. АЭС и ГЭС останутся бытовые 
потребители  или  предприятия  ЖКХ (водоканалы),  которые  являются  хроническими 
должниками за электроэнергию.

Международные  обязательства  Украины  при  вступлении  в  ЭС  предусматривают 
имплементацию  Директивы  ЕС/80/2011  о  выбросах  больших  сжигающих  установок 
(ДВБСУ) в 2018 г. Необходимые для этого инвестиции оцениваются в €10 млрд. Такой объем 
инвестиций позволит построить новые самые современные ТЭС, способные генерировать 
такой же объем электроэнергии, как и ныне действующие. На сегодняшний день, вложение 
такого объема инвестиций в теплоэнергетику представляется маловероятным из-за больших 
политических рисков в стране, в первую очередь, регуляторных и верховенства права. В тоже 
время,  обновленная  Энергостратегия  Украины  до  2030 г.  предлагает  общую  дискуссию  о 
важности защиты окружающей среды, но не содержит конкретного плана мероприятий по 
снижению техногенной нагрузки на нее.

Табл 4.3. Международные обязательства Украины по снижению выбросов (ДВБСУ 
EC/80/2011

 Лимит, мг/м3 2010 значение, мг/м3 Необходимое снижение, %

Сера 400 6768 94.1%

Азот 200 1575 87.3%

Пыль 50 2432 97.9%

Источник: IEA Ukraine 2012 review, IEA/OECD, Paris, France и собственные расчеты 

Теплоэнергетика

Сектор  теплоснабжения  является  наименее  реформированным в  сравнении с  остальными 
секторами энергетики. За последние годы правительством был предпринят ряд реформ, но 
большинство из задекларированных рыночных преобразований остались нереализованными. 

В  июле  2010 г.  был  принят  закон  о  создании  Национальной  комиссии  по  вопросам 
регулирования жилищно-коммунального хозяйства  (НКРЖКХ).  В задачи НКРЖКХ входит 
регулирование  теплогенерирующих  компаний  с  установленной  мощностью  свыше  20 
Гкал/час, транспортировки тепла по теплотрассам и разработка унифицированной системы 
тарифообразования и установка тарифов на тепло. На сегодняшний день, НКРЖКХ является 
только формально независимым регулятором в сфере теплоснабжения и не в состоянии стать 
локомотивом требуемых изменений для модернизации сектора.

Кабинетом  Министров  Украины  в  2012 г.  было  принято  распоряжение  о  мерах  по 
повышению  энергоэффективности  потребления  тепловой  энергии  и  модернизации  сферы 
теплоснабжения.15 Документ является комплексным планом по повышению прозрачности и 
инвестиционной  привлекательности  сектора  теплоснабжения,  но  пока  большинство 
содержащихся  в  нем  мер  не  было  реализовано.  Содержащийся  в  распоряжении  план 
заключается в:

15 Распоряжение  КМУ №588-р,  30.07.2012  О утверждении плана  мероприятий  по  нормативно – 
правовому  обеспечения  энергоэффективной  политики  теплоснабжения  и  модернизации  сферы 
теплоснабжения
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 Обеспечении прозрачного функционирования и инвестиционной привлекательности 
предприятий ТКЭ

 Установлении в приоритетном порядке ИТП в жилых и бюджетных зданиях

 Создании  благоприятных  условий  для  деятельности  ОСМД  и  жилищных 
кооперативов

 Формировании  энергоэффективной  политики  населения  и  предприятий 
теплоснабжения

 Реализации энергоэффективной политики в бюджетной сфере.

Тарифы для всех групп кроме населения сегодня соответствуют себестоимости генерации 
тепловой энергии из импортируемого природного газа. Еще с советских времен тарифы на 
теплоснабжение для населения устанавливались на уровне значительно ниже себестоимости. 
Такой  уровень  тарифов  не  позволяет  привлечь  необходимые  средства  для  модернизации 
системы  и  привлечь  для  этого  частные  инвестиции.  Большинство  жилого  фонда  было 
приватизировано,  но  частные  собственники  лишены  стимулов  к  повышению 
энергоэффективности зданий из-за низких тарифов. В апреле 2014 г. правительство объявило 
план  повышения  тарифов  на  теплоснабжение  для  населения  до  2017 г.  Предлагается 
повысить тарифы для населения на 40% с мая 2014 г., еще на 40% в 2015 г. и еще дважды на 
20% в  2016  и  2017 гг.  Хотя  по  заявлению премьер-министра  Яценюка,  такое  повышение 
тарифов  позволит  выйти  на  уровень  себестоимости  поставки  тепловой  энергии  для 
населения в 2017 г., расчеты свидетельствуют, что он все еще будет ниже, чем действовавший 
тариф  для  остальных  групп  потребителей  в  2014 г,  до  47%  девальвации  национальной 
валюты. 

На  сегодня   процент  зданий  оборудованных  счетчиками  тепла  является  крайне  низким. 
Оснащение  счетчиками  тепла  зданий  должно  стать  первоочередной  мерой,  без  которой 
повышение  тарифов  не  окажет  ожидаемого  эффекта  на  энергосбережение.  Потребитель 
должен  знать,  что  он  платит  за  свое  потребление,  а  не  за  потери  теплогенерирующих  и 
теплоснабжающих  компаний  Оборудование  зданий  ИТП  только  набирает  обороты,  их 
повсеместная установка позволит регулировать подачу тепла в соответствии с требованиями 
потребителя и внешней температурой.

Повышение энергоэффективности зданий ложиться на плечи населения, а  предприятий ТКЭ 
входит  в  обязанности  городских  властей,  собственниками которых они являются.  Низкие 
тарифы  и  неблагоприятное  регуляторное  поле  не  позволяют  им  сегодня  привлечь 
необходимые средства для модернизации сектора теплоснабжения. 

В Программе экономических реформ на 2010 – 2014 гг. предлагалось сделать Организации 
собственников  многоквартирных  домов  (ОСМД)  обязательными  к  2015 г.,  но  это 
предложение  так  и  не  было  воплощено  законодательно.  Существующее  законодательство 
делает  получение  кредита  ОСМД  на  повышение  энергоэффективности  крайне 
проблематичным,  а  банковские  учреждения  пока  не  имеют  опыта  и  интереса  к 
предоставлению  таких  кредитов.  Значительный  объем  кредитных  ресурсов  по  низким 
процентным  ставкам  на  повышение  энергоэффективности  для  ОСМБ  может  дать 
Международная Финансовая Корпорация (МФК). Однако МФК столкнулась с отсутствием 
спроса  на  такие  кредиты  со  стороны  ОСМД,  который  объясняется  низкими  тарифами  и 
соответственно расходами населения на услуги теплоснабжения.

Для  предприятий  ТКЭ  главным  препятствием  для  привлечения  инвестиций  является 
неблагоприятное  законодательное  поле.  Сами  предприятия,  находящиеся  в  коммунальной 
собственности,  не  могут  привлекать  кредиты.  Получить  кредит  могут  муниципалитеты, 
которые  владеют  этими  предприятиями.  Однако  и  они  сталкиваются  с  серьезными 
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законодательными  ограничениями  при  привлечении  таких  кредитов.  К  примеру, 
предоставление  гарантий  под  льготные  кредиты  МФО  нуждается  в  подтверждении  в 
Министерстве финансов. Также, согласно действующему законодательству, инфраструктура в 
секторе теплоснабжения не может быть приватизирована, следовательно, не может служить 
залогом для привлечения кредита под низкие процентные ставки. Нестабильность правового 
и  налогового поля также не  позволяет развивать механизм передачи теплосетей и другой 
инфраструктуры в концессию или управление с целью привлечения инвестиций.

Энергосервисные  контракты  и  энергосервисные  компании  (ЭСКО)  способны  сыграть 
важную роль в повышении энергоэффективности жилых и общественных зданий. Ожидается 
стремительный рост рынка услуг для этих компаний, после запланированного роста тарифов 
на  теплоснабжение  для  населения.  Однако  для  этого  необходимо  усовершенствование 
законодательного  поля.  Сегодня  термин  ЭСКО  в  законодательном  поле  отсутствует,  а 
бюджетные организации не имеют стимулов к внедрению энергосервисных контрактов – в 
следующем бюджетном году на  величину достигнутой экономии будут  снижены лимиты. 
Сегодня  необходимые  законопроекты  по  внедрению  энергосервисных  контрактов  в 
бюджетной сфере находятся на рассмотрении парламента.

Угольный сектор

Уголь является единственным энергетическим ресурсом, который находиться в избытке в 
Украине. По оценкам Международного энергетического агентства, резервы угля составляют 
около 2 млрд. тонн, а ресурсы около 49 млрд. тонн. При сегодняшних темпах добычи 
Украине хватит собственного угля на 300 лет. 

В Программе экономических реформ на 2010-2014 гг. были намечены масштабные рыночные 
преобразования угольного сектора:

 Либерализация  рынка  угля. Предполагалась  ликвидация  государственного 
предприятия  (ГП)  «Уголь  Украины»  и  переход  к  биржевым  торгам  и  прямым 
контрактам на уголь, добываемый на госшахтах. 

 Приватизация  госшахт. За  четырехлетний  период  должна  была  быть  проведена 
корпоратизация  госшахт,  решены  все  вопросы  с  передачей  социальной 
инфраструктуры в коммунальную собственность, а потенциально прибыльные шахты 
приватизированы. Среди позитивных преобразований в этой сфере можно отметить 
передачу в концессию частной компании ДТЭК двух больших шахтных объединений 
– Свердловскантрацит и Ровенькиантрацит.

 Закрытие  всех  бесперспективных  шахт. Предполагалось  запустить  проекты  по 
ликвидации и ликвидировать большинство убыточных шахт.

 Усовершенствование  механизма  господдержки. Программа  предусматривала 
сохранение общей поддержки отрасли на уровне 2009 г. – 6,2 млрд. грн. 

К  сожалению,  практически  ничего  из  намеченного  так  и  не  было  реализовано. 
Биржевые площадки по торговле углем не были созданы и госшахты реализуют около 65% 
угля через ГП «Уголь Украины». Ликвидация этого предприятия много раз переносилась и 
новая  дата  его  ликвидации  в  2015 г.  крайне  сомнительна  из-за  отсутствия  рыночных 
преобразований в сегменте добычи угля на госшахтах. В 2014 г. только предлагается начать 
процесс приватизации рентабельных госшахт, хотя к этому времени они уже должны были 
быть  полностью  приватизированы.  За  4  года  было  ликвидировано  всего  восемь 
бесперспективных шахт. Мероприятия по поэтапному сокращению господдержки и полному 
прекращению субсидирования отрасли после 2014 г. так и не были реализованы. Наоборот, 
наблюдался обратный процесс - господдержка увеличилась более чем в два раза и достигла 
13,3 млрд. грн. в 2013 г.  (см. График 4.2).  Инвестиции в механизацию производства могут 
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значительно  повысить  производительность  труда  и  сделать  убыточные  госшахты 
прибыльными. Сегодня производительность труда на частных шахтах в несколько раз выше, 
чем на государственных. 

С целью обеспечения устойчивого развития угольной отрасли Украины в целом необходимо 
дать  стимул  развитию «чистых»  угольных технологий.  Сейчас  технологии улавливания и 
хранение углеводорода (CCS – carbon capture and storage) не стоят на повестке дня в Украине, 
но технология «чистого угля» имеет большой потенциал в будущем. Украина располагает 
развитой  угольной промышленностью,  технологиями и собирается  значительно нарастить 
использование угля в ближайшие десятилетия. 

4.3 Рекомендации 

Нефтегазовый сектор

 необходимо  ускорить  разработку  плана  реструктуризации  Нафтогаза.  Результатом 
разделения  Нафтогаза  должно  стать  появления  независимых,  финансово 
состоятельных и прозрачных компаний по добыче, транспортировке и реализации газа 
и нефти;

 Украина должна стать полноправным членом ИПДО к середине 2016 г. Необходимым 
условием для этого является предоставление первого отчета ИПДО к апрелю 2016 
года. Во второй отчет необходимо включить, согласно рекомендаций ИПДО, добычу 
угля и железорудного сырья, учитывая их вес в добывающем секторе Украины;

 для  обеспечения  финансовой состоятельности  Нафтогаза  правительство не  должно 
отступать  от  одобренного  графика  повышения  тарифов  на  газ  для  населения. 
Девальвация  гривны  в  январе-апреле 2014 г.  делает  необходимым  проведение 
переоценки  себестоимости  природного  газа  для  всех  потребителей.  Параллельно 
необходимо  предпринять  меры  по  повышению  энергоэффективности  в  жилищном 
секторе до европейского уровня и обеспечивать необходимый объем адресной помощи 
населению в государственном бюджете;

 необходимо  усовершенствовать  законодательство  по  добыче  нетрадиционного  газа. 
Нужна  понятная  и  прозрачная  система  регулирования  его  добычи,  включая 
детализированные требования к охране окружающей среды;

 необходимо  провести  дополнительные  консультации  с  инвесторами  и 
потенциальными  поставщиками  СПГ  и  проанализировать  возможные  риски  и 
издержки строительства СПГ терминала в Одессе. 

Электроэнергетика

 появление реальной конкуренции в конкурентных сегментах рынка электроэнергии 
является  залогом успешных реформ.  Для этого необходимо отказаться  от  создания 
Фонда урегулирования стоимостного дисбаланса;

 переходной период реформирования рынка электроэнергии должен включать этапы и 
термины  ликвидации  перекрестного  субсидирования.  На  это  время  следует 
предусмотреть специальную надбавку к розничным ценам, которая будет покрывать 
убытки  от  поставок  электроэнергии  населению,  объем  субсидий  по  «зеленому» 
тарифу и ТЭЦ или когенерационным установкам; 

 надо  оценить  требуемые  шаги  и  объемы  финансирования,  необходимые  для 
выполнения  ДВБСУ.  С  учетом  этого  согласовать  с  ЭС  и  утвердить  новый  график 
выполнения Директивы. 
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Теплоснабжение

 необходимо  ускорить  внедрение  мер  по  повышению  энергоэффективности 
теплоснабжения. Приоритетными на сегодняшний день являются оснащение жилых 
зданий ИТП и домовыми счетчиками тепла;

 правительство  должно  придерживаться  задекларированного  графика  повышения 
тарифов до уровня себестоимости для льготных потребителей до 2018 г. и проводить 
его корректировку по мере девальвации национальной валюты;

 надо  усовершенствовать  законодательное  поле  для  передачи  инфраструктуры 
инвесторам  в  концессию  или  лизинг  и  законодательно  урегулировать  внедрение 
энергосервисных контрактов в Украине;

 необходимо  разработать  и  внедрить  механизм  предоставления  ОСББ 
субсидированных долгосрочных кредитов на повышение энергоэффективности жилых 
зданий.

Угольный сектор

 ликвидировать ГП «Уголь Украины» к 2015 г и перейти к торговле углем на бирже и 
по  прямым контрактам.  До  этого  времени,  в  первоочередном  порядке  необходимо 
разработать  механизм  выполнения  участниками  оптового  рынка  угля  финансовых 
обязательств  перед  этими  предприятиями  и  господдержки  на  покрытие  издержек 
шахт, которые включаются в себестоимость;

 разработать  и  строго  придерживаться  нового  графика  приватизации  и  закрытия 
нерентабельных  шахт.  В  связи  возникающими  социальными  и  экологическими 
сложностями,  необходимо  разработать  программы  для  привлечения  средств 
международных финансовых организаций для минимизации социальных последствий 
закрытия шахт; 

 способствовать внедрению новых технологий, в первую очередь утилизации метана и 
созданию  стимулов  для  CSS  Необходимо  рассмотреть  возможности  привлечения 
международного  финансирования  под  такие  проекты.  Одним  из  возможных 
источников может стать NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action), набирающий 
обороты  проект  помощи  развитых  стран  развивающимся  по  снижению  выбросов 
парниковых газов. 
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Глава 5. Реформа здравоохранения: создание условий для 
развития человеческого капитала

5.1. Роль здравоохранения в экономическом развитии

С  момента  обретения  независимости  задачи  развития  человеческого  капитала  в  Украине 
рассматривались скорее через призму решения текущих проблем: своевременную выплату 
пенсий и зарплат в бюджетном секторе, поддержание на минимально приемлемом уровне 
инфраструктуры в секторе образования и здравоохранения,  доставшегося  в наследство от 
бывшего  СССР,  в  лучшем  случае  -  реализация  отдельных  точечных  проектов  развития 
(например,  программа  «школьный  автобус»).  В  силу  отсутствия  системных  реформ, 
человеческому капиталу, а особенно такой ее составляющей как здоровье населения, долгое 
время  не  уделялось  должное  внимание  как  фактору  долгосрочного  устойчивого  роста  в 
стране.  

Согласно  теории  человеческого  капитала,  здоровье  населения  является  его  важной 
составляющей и влияет на экономические результаты, как индивида, так и страны в целом. 
Как известно, здоровые люди лучше мотивированны к работе, эффективнее трудятся и реже 
отсутствуют  на  работе  из-за  болезней,  что  отображается  на  увеличении  национального 
дохода.  Согласно  результатам  исследования  ученых  Национального  бюро  экономических 
исследований США, увеличение ожидаемой продолжительности  жизни населения на 1 год 
приводит к росту ВВП в расчете на душу населения, в среднем, на 4%16. Причем, это эффект 
сильнее  проявляется  в  странах  с  переходной  и  развивающейся  экономикой,  нежели  в 
экономически  развитых странах. 

К сожалению, показатели текущего состояния здоровья населения Украины являются одними 
из самих низких в Европе – ожидаемая продолжительность на 5-10 лет ниже, чем в странах-
соседях.  Еще  хуже  обстоят  дела  с  показателями  смертности  среди  трудоспособного 
населения. По показателю смертности населения трудоспособного возраста, в особенности 
мужчин трудоспособного возраста, Украина более чем вдвое опережает Чехию и в 1,7 раз – 
Польшу. Тогда как снижение смертности именно среди трудоспособного населения является 
ключевым параметром влияния человеческого капитала на экономический рост17 (Таблица ). 

Таблица . Показатели здоровья в Украине и странах Европы

Показатель Украина Польша Чехия

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 71,1 76,6 78,1

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет 60,0 67,0 70,0

Показатель младенческой смертности на 1 000 новорожденных 8,7 4,1 3,2

Показатель смертности на 10 000 населения 110 77 72

Смертность населения трудоспособного возраста, на 10 тыс. 47,8 29,5 22,8

Смертность мужчин трудоспособного возраста, на 10 тыс. 73,4 43,2 31,9

16 Bloom, D., Canning, D. and Sevilla, J. (2001). The Effect of Health on Economic Growth: Theory and 
Evidence. NBER Working Paper 8587. Режим доступа: http://www.nber.org/papers/w8587 

17 Aghion, P., Howitt, P., Murtin, F. (2011). The Relationship Between Health and Growth: When Lucas 
Meets Nelson-Phelps. Review of Economics and Institutions, 2(1), Article 1. Режим доступа: 
http  ://  www  .  rei  /  article  /  view  /22   
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Источник: Health for All Database, 2013

Таким  образом,  улучшение  здоровья  населения  будет  способствовать  устойчивому 
экономическому развитию Украины. 

Необходимо  учитывать  важную  роль  здравоохранения  для  социальной  стабильности 
общества.  В  украинской  государственной  медицине  процветает  коррупция,  а  качество  и 
доступность  медицинских  услуг  остаются  низкими.  Это  приводит  к  снижению  качества 
жизни населения в целом и повышает риски социальной дестабилизации. 

Важно  не  допустить  дальнейшего  снижения  уровня  доступности  и  качества 
медобслуживания,  даже  в  условиях  ограниченных  бюджетных  ресурсов  и  реализуемой 
Правительством  фискальной  консолидации.  Исходя  из  международного  опыта,  такая 
возможность имеется, если повысить эффективность государственных расходов в этой сфере.

5.2. Основные проблемы здравоохранения

Одними из самых болезненных проблем украинской медицины являются неэффективность 
государственных расходов на здравоохранение и низкая доступность лекарств.

Вопрос уровня бюджетного финансирования является сейчас еще более актуальным в связи с 
серьезным  экономическим  кризисом  и  проводимой  политикой  бюджетной  консолидации. 
Так,  в  начале  2014  года  в  государственном  бюджете  было  заложено  60,9  млрд.  грн.  на 
финансирование здравоохранения (на 6,3% больше, чем в 2013 году). Однако при пересмотре 
бюджета в марте 2014 года были уменьшены расходы госбюджета на 25,4 млрд. грн., в том 
числе расходы МОЗ Украины были уменьшены на 8,66 млрд. грн. (или на 14,1%). 

Таблица . Динамика бюджетных расходов на здравоохранение в Украине

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Расходы на здравоохранение, млрд. грн. 36,5 48,9 55,2 57,3 52,2

Темп изменения расходов на здравоохранение, % 34,0% 12,9% 3,8% -8.9%

Источник: Министерство финансов Украины

Показатель доли расходов на здравоохранение в структуре государственного финансирования 
отрасли в Украине является сопоставимым с такими странами как Польша  

Таблица . Анализ расходов на здравоохранение в Украине и странах Европы

Показатель Украина Польш
а

Чехия

Расходы на здравоохранение в структуре госуд. расходов, % 9,4% 11,9% 14,7%

Собственные расходы граждан, % 40,5% 22,1% 14,7%

Доля гос. расходов в финансировании здравоохранения, % 56,6% 72,6% 83,7%

Расходы на здравоохранение на душу населения, $ ППС18 519 1 476 2 051 

Источник: Health for All Database, 2013

18 Паритет покупательной способности (ППС) – соотношение денежных единиц двух государств, 
рассчитанное по их покупательной способности по отношению к некоторому стандартизированному 
набору товаров и услуг.
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Однако  высокая  доля  собственных  расходов  граждан,  которые  в  основном  покрывают 
дефицит  лекарств  и  компенсируют  низкую  зарплату  медперсонала,  не  решает  основной 
задачи – обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью. 

Обеспечение эффективности государственных расходов и снижение цен на лекарства может 
оказать  существенное  влияние  на  повышение  финансовой  доступности  медицинского 
обслуживания  для  населения  и  отчасти  обеспечит  повышение  качества  предоставляемых 
услуг.

а)  Низкая эффективность  государственных расходов

В условиях, когда повышение уровня государственных расходов на здравоохранение не 
является  возможным,  необходимо  повышать  эффективность  использования  имеющихся 
бюджетных  средств.   На  неэффективность  государственных  расходов  влияет  несколько 
факторов.  Во-первых,  это  раздутая  инфраструктура  сети  стационарных  государственных 
учреждений здравоохранения.  Во-вторых, нерациональное распределение ресурсов между 
уровнями  медицинской  помощи.  В-третьих,  нерациональное  распределение  ресурсов  в 
пределах одного уровня между учреждениями здравоохранения.  

Неэффективная  инфраструктура.  О  неэффективности  госрасходов  на  здравоохранение 
свидетельствует  тот  факт,  что  при  низких  показателях  здоровья  населения  (Таблица  )  в 
Украине одна из самых раздутых сетей государственных медучреждений в Европе (Таблица ). 
По  количеству больничных  коек  страна  остается  на  2м  месте  в  Европе  после  Беларуси, 
Украина  находится  среди  лидеров  также  по  показателю  количества  больниц.  О 
неэффективном  использовании  инфраструктуры  свидетельствует  показатель  средней 
продолжительности пребывания в  больнице,  который в Украине составляет  12,2  дня,  что 
выше, чем в странах Восточной Европы (Таблица 4). Таким образом, коек в Украине больше, 
на  них  дольше  «лечатся»,  но  это  не  дает  позитивного  результата  в  виде  более  высоких 
показателей здоровья населения.

Таблица . Показатели инфраструктуры здравоохранения в Украине и странах Европы

Показатель Украина Польша Чехия

Количество больничных коек на 10 000 населения 86,6 62,3 70,1

Количество больниц на 100 000 населения 5,42 2,47 2,42

Средняя продолжительность пребывания в больнице, дней 12,2 5,8 10,0

Источник: Health for All Database, 2013

Чрезмерная  инфраструктура  требует  финансирования  своего  содержания,  что  вместе  с 
высоким  уровнем  зарегулированности  и  бюрократии  отрасли  обуславливает  крайне 
нерациональное использование имеющихся ресурсов. 

Неэффективность распределения средств между уровнями медицинской помощи.  Сегодня 
существует  перекос  в  сторону  специализированной  помощи.  Доля  текущих  расходов 
больничного сегмента составляет 46,3% от всех текущих расходов здравоохранения, а доля 
текущих  расходов  сегмента  амбулаторной  помощи  -  лишь  13,9%19.  Доля  провайдеров 
амбулаторной помощи в структуре расходов здравоохранения в странах Европы варьируется 
в пределах 20-32%20. Необходимость повышения доли финансирования первичной помощи 
связана  с  медицинской  и  экономической  целесообразностью  усиления  функции 
профилактики  заболеваний  и  снижения  рисков  возникновения  осложнений  заболеваний, 
которые несут более высокие риски для здоровья и более высокие экономические потери. 

19 Національні рахунки з охорони здоров’я 
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Международная  практика  свидетельствует,  что  при  правильно  организованной  первичной 
помощи 80% обращений  за  медицинской  помощью заканчиваются  именно  на  первичном 
уровне.

Отсутствие  четкого  функционального  и  финансового  разделения  первичной  и  вторичной 
(специализированной) помощи в Украине привело к перетеканию финансовых ресурсов с 
первичного уровня на более дорогостоящий вторичный уровень и слабому  развитию сети 
первичной медицинской помощи. На сегодня сеть медучреждений первичной медицинской 
помощи в Украине в 4 раза меньше чем в ЕС, а количество врачей первичной помощи - в 
полтора раза. 

Распределение  средств  в  пределах  одного  уровня между  учреждениями  здравоохранения 
происходит на основе запутанных нормативов и соотношений входящих ресурсов. Например, 
в сегменте вторичной медицинской помощи, финансирование больниц никак не связано с 
результатами,  а  зависит  от  штатного  расписания,  которое,  в  свою  очередь,  определяется 
количеством больничных коек в медучреждении21.  Количество койко-мест,  в свою очередь 
зависит от количества населения. Проблема усугубляется тем, что нормативы, принятые в 
1997 году, уже устарели и не учитывают произошедшие изменения - в количестве и структуре 
населения,  появлении  новых  методов  лечения,  изменении  структуры  заболеваемости, 
развитии  коммуникаций  и  прочее22.  Эти  нормативы  являются  основой  для  финансовых 
проверок соответствующими органами, что сковывает любую инициативу руководителей в 
сфере здравоохранения. 

Жестко зарегулировано также использование бюджетных средств в самом медучреждении. 
Постатейная смета  исключает любое отклонение от  предусмотренных бюджетных статей. 
Таким образом, планирование и использование бюджетных средств в медучреждении никоим 
образом не учитывает интенсивность медицинской помощи, результаты работы и качество 
предоставляемых услуг. 23

Существующий механизм финансирования системы здравоохранения Украины не является 
эффективным:  государство оплачивает не  лечение больного,  а  содержание существующей 

20 Masseria C., Irwin R., Thomson S., Gemmill M. and Mossialos E. (2009). Primary care in Europe. 
London School of Economics and Political Science. European Commission. 

21 Приказ МОЗ № 33 от 23.02.2000 «О штатных нормативах и типовых штатах учреждений 
здравоохранения»

22 Нормативное количество койко-мест зависимо от количества населения было утверждено 
Постановлением КМУ от 28.06.1997 года № 640 «Об утверждении потребностей в стационарной 
помощи в расчете на 10 тысяч населения». По состоянию на 1996 год население Украины составило 
50,9 млн. человек, а сегодня население Украины чуть больше 45 млн. человек. Кроме того, за 
прошедшие 20 лет  существенные изменения претерпели региональное распределение населения, 
социальные условия его проживания и инфраструктура.

23 Приказ МОЗ № 33 от 23.02.2000 «О штатных нормативах и типовых штатах учреждений 
здравоохранения»

56



инфраструктуры.  Это  обостряет  глубинную  проблему  отечественного  здравоохранения  – 
декларативный  характер  бесплатной  медицины,  которая  на  самом деле  со-финансируется 
гражданами  посредством   неофициальных  доплат,  взимаемых  с  населения,  как  в  форме 
добровольных благотворительных взносов, так и в форме неофициальной «благодарности» 
медперсоналу. Это явление существенно снижает доступность медицины для населения, в 
первую очередь с низким уровнем доходов, хотя медицина  по Конституции страны является 
бесплатной.  Согласно  социологическому опросу домохозяйств  в  2012 году24,  около  16,3% 
опрошенных жителей Украины хотя бы раз нуждались в медицинской помощи, но не могли 
ее получить.

Причина распространения неофициальных платежей кроется в том, что на законодательном 
уровне задекларировано предоставление бесплатного медобслуживания в государственных и 
коммунальных  медучреждениях  для  всего  населения,  но  при  этом  возможности 
государственного сектора экономики не в состоянии это обеспечить. Медучреждения, в свою 
очередь,  используют  механизмы неформальных платежей для  получения  дополнительных 
источников финансирования, поскольку официально у них дополнительных источников быть 
не может. 

б) Низкая доступность лекарств

В 2013 году объем фармацевтического рынка Украины составил 36,2 млрд. грн. (2012 – 32 
млрд. грн.), из которых объем аптечных продаж – 30,5 млрд. грн., а сегмент госзакупок – 5,7 
млрд.  грн25.  Кроме того,  ожидается,  что  за 6 лет,  до 2020 года,  объем фармацевтического 
рынка  может  удвоиться  и  достичь  8,6  млрд.  дол.  США26.   Исходя  из  этих  данных,  доля 
расходов на фармпрепараты в общих расходах на здравоохранение составляет более 35%, при 
этом,  доля  расходов  на  лекарства  в  структуре  собственных  расходов  населения  на 
здравоохранение уже превышает 70%, а к 2020 году может еще существенно подняться. 

Высокая  доля  расходов  на  лекарства  в  структуре  собственных  расходов  граждан  на 
здравоохранение свидетельствует, прежде всего, о проблемах с ценовой доступностью для 
граждан с низким уровнем доходов – пожилого населения и хронически больных, на которых 
больше всего ложиться груз расходов на медикаменты.

На доступность лекарств влияют  также перебои с поставками лекарств, которые вынуждены 
проходить  повторяющиеся  процедуры  перерегистрации,  и  медленное  появление  на 
внутреннем рынке инновационных лекарств из-за чрезмерных разрешительных процедур. 

Отдельной  проблемой  является  недостаточное  инвестирование  в  секторе  производства 
лекарств,  из-за  чего  более  2/3  всего  аптечного  рынка  приходится  на  импорт  лекарств, 
который сильно зависит от курса национальной валюты. 

24 Государственная служба статистики Украины. (2012). Самооценка населением состояния здоровья 
и уровня доступности отдельных видов медицинской помощи в 2012 году. – 149 с.

25 Аптечный рынок Украины: закупили меньше лекарств, но потратили больше денег"// Компаньон, 
23.04.2014 г. Режим доступа: http://www.companion.ua/articles/content?id=288213 

26 Отчет PWC ‘Pharma 2020: From vision to decision’. Режим доступа: http://www.pwc.com/pharma2020 
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5.3. Что было сделано по улучшению системы здравоохранения  за последние годы?

Реформа здравоохранения стала одним из ключевых компонентов программы экономических 
реформ,  принятой в  2010 г.   Она преследовала  цели повышения  доступности  и  качества 
медицинских  услуг,  в  том  числе  через  повышение  эффективности  государственного 
финансирования.  Для  достижения  этих  целей  был  запланирован   переход  к  закупкам 
государством медицинских услуг на контрактной основе, создание экономической мотивации 
для  улучшения  качества  медицинских  услуг,  поддержание  развития  частного  сектора 
медуслуг  и  обеспечение его  доступа к государственному финансированию на конкурсной 
основе, а также разграничение первичного, вторичного и третичного уровней медицинской 
помощи, сокращение уровней финансирования здравоохранения27. Последним этапом, после 
внедрения  всех  перечисленных  шагов,  было  предусмотрено  внедрение  обязательного 
медицинского страхования. 

На начальном этапе реформирования были приняты важные законы: 

 Изменения  в  Бюджетный  кодекс  Украины  2010  года,  которые  обеспечили 
концентрацию  бюджетных  средств  для  финансирования  первичной  медицинской 
помощи  с  районных/городских  бюджетов  через  центры  первичной  медицинской 
помощи  на  основе  нового  механизма,  задекларировали  переход  от  содержания 
медучреждений к оплате медпомощи, 

 Закон  о  реформировании  системы  здравоохранения  в  четырех  пилотных  регионах 
(июль 2011),который  создал юридические условия и организационные ориентиры для 
изменения  подходов к  организации и финансированию здравоохранения  в  четырех 
пилотных  регионах:  городе  Киеве,  Днепропетровской,  Донецкой  и  Винницкой 
областях; 

 Изменения в «Основы законодательства…» (июль 2011, №3611-17), которые ввели в 
юридическое  поле  четкие  определения  уровней  предоставления  медицинской 
помощи,  а  также  другие  важные  понятия  –  стандарт  медицинской  помощи, 
клинический протокол, свободный выбор врача и т.п.;

 Закон  об  экстренной  медицинской  помощи  (июль  2012),  который   определил 
организационно-правовые основы работы экстренной медицинской помощи (ЭМП), в 
том числе  модель организации и функционирования ЭМП на уровне 24 областей, АР 
Крым  и  городов  Киева  и  Севастополя.  Введены  понятия  центра  экстренной 
медицинской  помощи  и  медицины  катастроф  (центр  ЭМП  и  МК),  оперативно-
диспетчерской службы центра ЭМП и МК.

В 2014 году новое правительство в целом поддержало основные направления проводимой 
медреформы,  дополнив  ее  некоторыми  новыми  аспектами,  такими  как  передача  части 
полномочий профессиональным медицинским и пациентским организациям. 

Для  повышения  эффективности  государственного  финансирования  здравоохранения 
были предприняты следующие шаги:

 повышен уровень объединения средств на финансирование медицинской помощи – 4-
х  уровневая  система  заменена  3-х  уровневой:  финансирование  первичной  медико-
санитарной помощи переведено с поселкового на уровень бюджетов районов и городов 
областного  значения,  а  финансирование  вторичной медицинской помощи в  пилотных 

27 Реформа медичного обслуговування. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» , сс. 22-26.
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регионах и всей экстренной медицинской помощи – переведено на уровень областных 
бюджетов.  Это  позволяет  применять  одинаковые  стандарты  финансирования, 
обеспечения  лекарствами,  оборудованием  для  обеспечения  одинакового  уровня 
медицинской помощи, более рационально планировать структуру учреждений;  

 спланированы  и  частично  сформированы  «госпитальные  округа»,  что  позволяет 
сконцентрировать  медицинскую  помощь  в  соответствии  с  интенсивностью  ее 
предоставления и определить основные больницы, которые могут реально предоставлять 
многопрофильную  интенсивную  помощь.  Такие  больницы  должны  стать 
высокотехнологичными  учреждениями,  встроенными  в  логистику  функционирования 
первичной  и  экстренной  помощи  на  территориях  с  количеством  обслуживаемого 
населения от 150 тысяч;

 централизовано  управление  экстренной  помощью  на  областном  уровне  с 
одновременным расширением сети пунктов базирования бригад, что позволило повысить 
эффективность  работы  ЭМД:  обеспечить  более  оперативную  работу  «скорой»,  более 
эффективный контроль за расходами, а также принцип экстерриториальности в пределах 
регионов – возможность обслуживания жителей одного района службами ЭМД из других 
районов  и  городов  данного  региона,  а  также  персонифицировать  ответственность  за 
качество  помощи  и  финансово-хозяйственную  деятельность  в  лице  руководителя 
регионального Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Были предприняты меры для повышения эффективности распределения средств 
между видами медицинской помощи:

 проведено  организационное  разделение  уровней  медицинской  помощи,  что  дало 
возможность  в  рамках  отдельных  бюджетных  программ  осуществить  целевое 
финансирование  под  определенную  функцию,  т.е.  внедрить  более  прогрессивный 
программно-целевой метод в бюджетной системе,

 произошло  юридическое  отделение  и  формирование  отдельной  службы  первичной 
медико-санитарной  помощи.  Были  созданы  центры  первичной  медицинской  помощи 
(ЦПМСП)  с  сетью  врачебных  амбулаторий, основной  функцией  которых  является 
оказание первичной медпомощи по месту жительства, в том числе неотложной помощи, 
лечение  наиболее  часто  встречающихся  заболеваний,  и,  при  наличии  показаний, 
направление больных на лечение в учреждения специализированной помощи,

 повысилась  приоритетность  первичной  медико-санитарной  помощи  (ПМСП)  в 
структуре  финансирования  здравоохранения.  В  «пилотных»  регионах  доля  ПМСП  в 
общем объеме финансирования здравоохранения повысилась с 10-15% до 23-28%, что 
является  существенной  позитивной  предпосылкой  смещения  акцентов  с  лечения 
болезней на их профилактику и предупреждение.

Была  предпринята  попытка  повысить  эффективность  распределения  средств  и 
контроля их использования в пределах одного вида медицинской помощи:

 внедрено  использование  программно-целевого  метода  для  финансирования 
предоставления  первичной  медицинской  помощи  в  «пилотных»  регионах. 
Эффективность  реализации  бюджетных  программ  «Первичная  медико-санитарная 
помощь»  ежегодно  анализируется  на  основе  системы  заложенных  показателей.  Это 
смещает  акцент  в  сторону постоянного  мониторинга  и  оценки качества  медицинской 
помощи.  Создает  основу  для  привязки  финансирования  к  объему  и  качеству 
медицинской  помощи  в  пределах  региона.  Утверждена  также  бюджетная  программа 
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«Вторичная  медицинская  помощь»,  которая  в  пилотных  регионах  уже  может  быть 
внедрена в текущем году,  

 на  первичном  уровне  произошел  переход  к  заключению  договоров  между 
распорядителями  бюджетных  средств  и  учреждений  здравоохранения,  что  создало 
предпосылки для привязки объемов финансирования к показателям объема и качества 
работы  отдельных  учреждений,  а  также  закрепило  ответственность  сторон  за 
подписанные договорные обязательства,

 для  упрощения  управления  средствами  в  учреждениях  первичной  и  экстренной 
помощи  сокращено  количество  сметных  статей  до  2-х,  что  дает  возможность 
руководителю медучреждения оперативно распоряжаться  средствами,  и  повышает его 
ответственность  за  результаты  финансово-хозяйственной  деятельности,  которые 
оцениваются  в  соответствие  с  показателями,  заложенными  в  целевой  бюджетной 
программе и договоре (для первичной медико-санитарной помощи) или годовом плане 
работы (для экстренной помощи),

 внедрены доплаты медикам первичного уровня в зависимости от объема и качества их 
работы.  Надбавки  выплачиваются   в  пилотных  регионах  с  2012  года,  проведена 
подготовительная работа для их внедрения в непилотных регионах в 4-м квартале 2014 
года. Такой инструмент предоставляет ощутимые стимулы для медицинских работников 
работать качественно, а также повышает их социальный статус,

 на  законодательном уровне  закреплено  право  работникам  экстренной  медицинской 
помощи получать дополнительные надбавки к зарплате в размере до 40%. 

После  принятия  закона  о  госзакупках  в  2011  году  произошло  некоторое  повышение 
прозрачности  и  эффективности  бюджетных  закупок  лекарств  и  изделий  медицинского 
назначения.  

Для повышения ценовой доступности лекарств для незащищенных слоев населения 
были предприняты такие шаги:

 был  апробирован  современный  инструмент  обеспечения  амбулаторных  больных 
лекарствами - реимбурсация стоимости лекарств от гипертонии. Обеспечение больных 
удешевленными  лекарствами  от  гипертонии  по  рецептам  врача  позволило  увеличить 
долю больных, которые регулярно принимают лекарства и проходят обследование,

 началось  внедрение  одного  из  современных  инструментов  контроля  за 
ценообразованием на лекарства - референтного ценообразования.  На примере лекарств 
от гипертонии были отработаны механизмы сравнения цены в Украине с ценами на такие 
же лекарства в других странах. В результате, цены на лекарства от гипертонии в 2013 
году снизились на 10%.

Введение  НДС  на  лекарства  в  2014  году  (по  ставке  7%)  создало  дополнительные 
возможности  по  ценовому  регулированию  рынка.  Во-первых,  появились  действенные 
экономические  стимулы  импортерам  не  завышать  декларируемую  цену  на  лекарства 
(поскольку с этой цены ими уплачивается НДС при импорте).  Во-вторых, обеспечивается 
документирование  этой  цены  в  декларации  по  НДС,  что  улучшает  контроль  за 
декларируемыми  ценами  в  реестре  МОЗ,  что  используются  для  формирования  потолков 
оптовых и  розничных цен. 

5.4. Недостатки реализованных изменений

Несмотря на прогресс в рамках отдельно решаемых задач, реформа здравоохранения не была 
доведена до конца. 
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Системные  проблемы  сектора  -  низкая  эффективность  государственных  расходов  на 
здравоохранение  и  высокая  доля  частных  расходов  граждан  в  общих  расходах  на 
здравоохранение – остаются на повестке дня реформ. Остается социально-чувствительным 
вопрос  низкого  качество  медпомощи  даже  в  случае  «теневых»  доплат,  а  также 
незащищенность прав пациентов в вопросах получения медицинской помощи. 

 Эффективность государственных расходов

 Работа  по  оптимизации  инфраструктуры  здравоохранения реформа  была 
приостановлена  из-за  роста  спекуляций  вокруг  статьи  48  Конституции  Украины, 
которая гласит, что «сеть государственных и коммунальных медицинских учреждений 
не  может  быть  сокращена».  Был  заблокирован  процесс  создания  госпитальных 
округов даже в «пилотных» регионах. Это связано с тем, что работники медицинских 
учреждений воспротивились оптимизации инфраструктуры, а представители местных 
выборных властей для поддержания электорального рейтинга скорее шли на создание 
новых мощностей, чем на оптимизацию существующих. 

 Популистское решение новой власти и принятый Закон «О введении моратория на 
ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения» от 23 февраля 2014 года 
окончательно  заморозили  реструктуризацию  инфраструктуры.  Отказ  нового 
правительства  использовать  историческую  память  при  развитии  сферы 
здравоохранения  приводит  к  разрушению  имеющихся  достижений  медреформы.  В 
частности,  сворачивание  эксперимента  в  пилотных  регионах,  о  котором  сейчас 
заявляют в парламенте, остановит начатое на многие годы.

 Кроме  того,  принятая  постановлением  КМУ  в  апреле  2014  года  Концепция 
реформирования  местного  самоуправления  предусматривает  снижение  уровня 
финансирования  вторичной  медицинской  помощи  до  уровня  района,  скорой 
медицинской  помощи  и  первичной  медицинской  помощи  до  уровня  общин.  Это 
противоречит  трехуровневой  системе  финансирования  здравоохранения,  внедрение 
которой  предусмотрено  Программой  экономических  реформ  на  2010-2014  годы  и 
находится на завершающем этапе.  В результате усиления фрагментации средств для 
финансирования  здравоохранения,  предусмотренной  Концепцией  реформирования 
местного  самоуправления,  возможны  следующие  негативные  последствия  для 
системы здравоохранения:

-  В  сфере  экстренной  медицинской  помощи это  приведет  к  снижению  уровня 
управляемости,  оперативности  и  качества  работы.  Невозможной  станет  работа 
единого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и 
единой централизованной диспетчерской области. Возникнут географические барьеры 
для работы «скорой» в пределах области. Возникнут значительные неравномерности в 
обеспечении медицинскими кадрами и автомобилями «скорой» различных общин в 
связи с их неодинаковым финансовым положением;

-  В  сфере  специализированной  медицинская  помощи усилится  неравномерность  в 
качестве  оказания  медицинских  услуг  медицинскими  учреждениями.  Практически 
невозможным  будет  осуществление  перехода  от  содержания  инфраструктуры  к 
финансированию  лечебных  учреждений  по  результатам,  внедрение  современных 
инструментов  финансирования  больничных  учреждений.  Усложнится  возможность 
эффективно  планировать  структуру  специализированных  учреждений  в  пределах 
области,  соответственно,  усилится  неэффективность  в  использовании  бюджетных 
средств;
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-  В  сфере  первичной  медицинской  помощи возникнут  сложности  в  обеспечении 
одинакового  качества,  одинакового  уровня  обеспеченности  медикаментами  для 
различных  общин  ввиду  их  различной  финансовой  состоятельности.  Возникнут 
дополнительные барьеры для маршрутизации пациентов в пределах области.

 несмотря  на  повышение  приоритетности  ПМСП,  фактически  не  был  разработан 
механизм  распределения  средств  между  уровнями  медицинской  помощи  в 
зависимости от потребностей населения в объеме медицинских услуг различных 
уровней. А механистическое отделение ПМСП от ВМП на местах, которое временами 
проводилось без учета интересов населения, иногда приводило к обратному эффекту – 
понижению доступности медицинской помощи. 

 Не  был   принят  закон  об  учреждениях  здравоохранения28.  Этот  закон  должен 
установить основные принципы расчета стоимости медицинских услуг для перехода на 
планирование  объемов  медпомощи  и  финансирования  услуг,  а  также  расширить 
хозяйственную автономию учреждений и положить начало переходу на финансирование 
медицинских  учреждений  и  начислению  зарплат   медработникам  в  привязке  к 
показателям  их  работы.   Именно  такие  изменения  служат  основой  для  внедрения 
обязательного  медицинского  страхования,  на  которое  сейчас  возлагается  очень  много 
надежд.

 Не  было  реализовано  положение  Программы  реформ  на  2010-2014  годы  о 
предоставлении  частным  медицинским  заведениям  доступа  к  бюджетному 
финансированию на конкурсной основе, что стимулировало бы повышение конкуренции 
и  качества  в  этой  сфере.  В европейских  странах-соседях  условия  для  возникновения 
такой  конкуренции  были  созданы,  что  способствовало  повышению  доступности  и 
качества медобслуживания. Например, в Польше в 2009 доля частных больниц составила 
30% или 228 больниц из 754 (2000г. – 38 частных больниц). Не был распространен и 
украинский опыт работы в области стоматологии, когда местные бюджеты заказывают 
услуги  у  частных  стоматологических  учреждений,  что  позволяет  обеспечить 
медицинской помощью большее  количество пациентов  с  лучшим качеством за  те  же 
средства, которые уходили на содержание государственной стоматполиклиники.

 Доплаты врачам за объем и качество  работы так и остались реальным достижением 
только  ПМСП  и  только  в  «пилотных»  регионах:  они,  в  связи  с  необходимостью 
сокращения бюджетных расходов, не были распространены на другие регионы Украины, 
хотя соответствующая методика разработана и утверждена для всей первичной медико-
санитарной помощи страны.

  Не были распространены аналогичные механизмы на сектор специализированной и 
высокоспециализированной  медицинской  помощи.  Это  создало  некоторый  дисбаланс 
экономических  стимулов,  а  также  очаг  напряжения  в  профессиональном  сообществе 
медиков.

28 Проект Закона «Об учреждениях здравоохранения и медицинском обслуживании» был 
зарегистрировано в Верховной Раде под № 3850 от 08.01.2014г., но был отозван 27.02.2014г.

62



 По сути, номинальным и декларативным осталось использование таких потенциально 
эффективных  инструментов  как  программно-целевой  метод  в  здравоохранении  и 
договора между распорядителями бюджетных средств и медучреждениями, поскольку не 
были отработанны эффективные методики анализа и практического внедрения. 

 Остановилось внедрение  электронного реестра пациентов, без которого невозможно 
получить достоверные данные про работу первичного уровня, которые являются основой 
для  анализа  выполнения  договоров  про  медобслуживание,  достижения  целевых 
показателей  бюджетных  программ,  начислений  к  зарплате,  проведение  прозрачных 
процедур госзакупок и др.  

 Не  произошло  никаких  изменений  в  направлении  формирования  перечня 
гарантированных  государством  медицинских  услуг населению  в  соответствии  с 
реальными  возможностям  государственного  бюджета.  Государственные 
медучреждения  не  получили   возможности  иметь  дополнительные  источники 
финансирования.  Оба  эти  изменения  могли  бы  существенно  снизить  уровень 
коррупции  в  отрасли  и  повысить  финансовую  доступность  медобслуживания  для 
незащищенных  слоев  населения.   Заявленное  в  Конституции  Украины  право  на 
бесплатную медицину пока популистски используется политиками разного уровня, не 
давая возможности реального улучшения качества медицинского обслуживания. В то 
же  время,  нескольким    Центрально-  и  Восточно-европейским  странам  (Чехия, 
Польша,  Румыния),  имеющим схожую формулировку в своем Основном Законе,   с 
помощью Конституционного суда удалось  принять решение о том, что медицинское 
обслуживание  является  бесплатным  в  пределах  существующих  экономических 
ограничений.  Это  позволило  им  четко  сформулировать  перечень  гарантируемых 
государством  медицинских  услуг  и  предоставлять  их   действительно  бесплатно,  а 
также  расширять  этот  перечень  при  последующем  росте  экономики  и  развитии 
медицинских технологий.

Начатые меры по повышению развиваются медленно и пока не приносят ощутимый 
эффект:

 Остаются  проблемы  с  использованием  референтного  ценообразования  как 
эффективного инструмента контроля за ценами. До сих пор официально не определен 
единый перечень стран, которые должны использоваться  для установления референтной 
цены на продаваемые в Украине лекарства. Инструмент референтного ценообразования 
не был распространен на другие группы лекарств, кроме   лекарств от гипертонии. Была 
попытка внедрить аналогичный механизм для инсулина, но он пока только на бумаге, 
хотя даже ассоциации производителей и импортеров признают необходимость внедрения 
референтного ценообразования для закупок лекарств за бюджетные средства.

 Отсутствует  система  объективных  показателей  мониторинга  пилотного  проекта  по 
реимбурсации,  который  бы  отражал  эффект  для  пациентов,  как  с  точки  зрения 
улучшения здоровья, так и с финансовой стороны. Это мешает проведению комплексного 
анализа  эффективности  пилотного  проекта   по  гипертонии  и  принятию  решения  по 
распространению этого механизма на другие группы лекарств.  Несмотря на то, что в 
двух  областях,  Черниговской  и  Полтавской,  по  сути,  предоставление  лекарств  от 
сахарного диабета через аптечную сеть происходит уже несколько лет,  этот механизм 
пока еще не был распространен на все регионы страны.
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 Неоправданно  высокий  уровень  бюрократизации  рынка  лекарств  создает 
искусственные  проблемы  с  доступностью  лекарств.   Расходы  операторов  рынка  на 
продление лицензии увеличивают цены на лекарства, а в случае задержек с продлением 
лицензии по указанию Гослекслужбы,  лекарство изымается  из  оборота  на  рынке,  что 
непосредственно  влияет  на  доступность  лекарств  для  населения.  Такие  практики  не 
соответствуют нормам и практике ЕС.

 Низкий уровень инвестирования в фармацевтическом секторе не позволяет Украине 
перейти  к  внутреннему  производству  многих  необходимых  пациентам  лекарств, 
соответственно  этим  путем  достичь  повышения  доступности  и  снижения  стоимости 
лекарств.

 Кроме  того,  доступность  импортных  лекарств  ухудшилась  в  связи  с  девальвацией 
гривны более  чем на  35%. Ситуация еще больше ухудшилась после того как импорт 
лекарств фактически оказался заблокированным из-за поспешного принятия нормы о его 
налогообложении по ставке 20%, которая вскоре была исправлена.

 Рекомендации

Для повышения эффективности государственных расходов на здравоохранение, повышение 
качества и доступности медицинской помощи, в том числе лекарств, необходимы следующие 
изменения в сфере повышения эффективности госрасходов на медицину,  а также в сфере 
повышения ценовой доступности   лекарств.

Повышение эффективности государственных расходов на здравоохранение

 необходимо актуализировать использование программно-целевого метода (бюджетных 
программ)  для  финансирования  здравоохранения.  Это  обеспечит  связь 
финансирования  здравоохранения  региона  в  зависимости   от  показателей  работы 
системы здравоохранения региона, а также от потребностей населения;

 необходимо  доработать  и  принять  закон  об  учреждениях  здравоохранения.  В  этом 
законе  необходимо  предусмотреть  такие  положения  новой  финансовой  модели 
здравоохранения:

- создание равных условий при получении доступа к бюджетному финансированию, 
как  для  государственных,  так  и  частных  медучреждений,  на  основе  одинаковых 
тарифов и требований к качеству,

-  обеспечение  хозяйственной  автономности  государственных  медучреждений.  Это 
позволит  более  эффективно  планировать  штаты,  а  также  осуществлять  закупки 
лекарств  и  комплектующих  к  медоборудованию,  позволит  снизить  простой 
медоборудования,  более  широко  использовать  возможности  получения 
дополнительного дохода от предоставления дополнительных смежных услуг,

- внедрение современных систем ценообразования и оплаты провайдерам медуслуг. 
Например,  для  учреждений  первичной  медико-санитарной  помощи  –  это  т.н. 
«подушевое  финансирование»  в  расчете  на  каждого  прикрепленного  пациента  с 
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учетом половозрастной структуры населения; для больничных заведений – это оплата 
за  количество  пролеченных  пациентов  на  основе  «клинико-связанных  групп», 
используемых  для  группирования  пролеченных  пациентов  в  зависимости  от 
сложности их лечения. 

 необходимо  разработать  и  внедрить  механизм  получения  надбавок  медработникам 
всех  уровней.  Это  возможно  сделать  посредством,  во-первых,  повышения  уровня 
финансирования  медучреждений  до  областного  уровня,  а,  во-вторых, 
усовершенствования  программно-целевого  метода  в  сфере  здравоохранения 
(доработка  бюджетных  программ  «первичная  медико-санитарная  помощь», 
«вторичная медицинская помощь»  и т.п.) с возможностью формирования пула доплат 
и  объективных  правил  (формул)  его  распределения  между  медучреждениями  и 
медработниками;

 нужна работающая методика расчета стоимости медицинских услуг (для стационаров 
это стоимость пролеченного пациента зависимо от его классификации по клинико-
связанным  группам),  учитывающая  нагрузку  на  медперсонал  и  оборудование.  Это 
позволит  определить стоимость медицинских услуг на вторичной помощи и начать 
использовать результаты расчетов для финансирования больниц;  

 необходимо доработать договор о медицинском обслуживании населения, сделав его 
рабочим  и  доступным  для  общественности  документом,  обязывающим  стороны 
договора,  медучреждение  и  распорядителя  средств,  выполнять  принятые 
обязательства и нести соответствующую ответственность.

 для снижения уровня коррупции и повышения доступности медицинской помощи для 
населения,  повышения  реальной  финансовой  защищенности  от  непредвиденных 
затрат,  необходимо  отказаться  от  декларирования  бесплатности  всего  спектра 
медицинского  обслуживания  населения.  Важно  сформировать  гарантированный 
перечень  медицинских  услуг  для  населения,  который  будет  предоставляться 
действительно  бесплатно.  Также  важно  законодательно  оформить  существование 
доплат  (в  определенных  границах)  за  медицинские  услуги  вне  гарантированного 
перечня  медицинских  услуг  и  нормативно  закрепить  реальный  перечень  платных 
услуг в сфере здравоохранения с методикой расчета их стоимости (или тарифами для 
всей страны).

 необходимо  вести  тщательную  подготовку  введения   обязательного  медицинского 
страхования  (ОМС):  изучать  возможности  оптимизации  системы  предоставления 
медуслуг  при  внедрении  обязательного  медицинского  страхования,  предпосылки 
введения ОМС и  опыт введения ОМС в странах СНГ и Восточной Европы.

Повышение ценовой доступности лекарств

 надо  обеспечить  упрощение  регистрации,  перерегистрации  и  лицензирования 
импортных лекарств, гармонизировав эти процедуры со  стандартами ЕС. Это будет 
способствовать  снижению  цены  и  повышению  доступности  лекарств,  отсутствию 
перебоев в их поставках;
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 распространить  референтное ценообразование на бюджетные закупки лекарств и для 
закупки  социально  значимых  групп  лекарств,  используемых  при  амбулаторном 
лечении;

 надо обеспечить переход от бесплатного обеспечения врачом пациентов-льготников 
отдельными лекарствами  к  предоставлению этих лекарств через  аптечную сеть с 
возможностью пациенту выбрать более дорогой препарат с доплатой;

 расширять  автономность  экспертной  среды  фармацевтов  в  вопросах  аккредитации 
аптечных  заведений  и  аттестации  профессионалов-фармацевтов.  Это  будет 
способствовать  снижению  непродуктивных  расходов  в  отрасли,  повышению 
ответственности в среде фармацевтических работников.
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Резюме основных рекомендаций
1. Снижение политических рисков

1.1 Внешняя политика:

 обеспечить  деэскалацию  украино-российских  отношений  за  счет  проведения 
очередного раунда четырехсторонних переговоров в формате Украина, ЕС, США и РФ;

 начать  переговоры  с  Российской  Федерацией  о  сохранении  доступа  на  рынки  и 
взаимные  гарантии  прав  собственности,  путем  восстановления  межпарламентского 
диалога и работы экспертных групп;

 остановить  развертывание  очередной  «газовой  войны»  и  создать  дипломатическую 
основу для диверсификации поставок энергоносителей;

 провести глубокую реформу национального сектора безопасности и обороны.

1.2 Внутренняя политика:

 осуществить демилитаризацию политической жизни в стране;

 обеспечить проведение досрочных парламентских общенациональных выборов;

 ускорить  реформирование   Конституции,  особенно  в  части  баланса  полномочий 
центральной власти и местного самоуправления;

 усилить ответственность за распоряжением кредитными ресурсами и внешней макро 
финансовой помощью.

2. Обеспечение макроэкономической стабильности

2.1 Фискальная политика:

 внедрить  среднесрочный  план  фискальной  консолидации,  решающий  2  задачи:  а) 
стабилизацию  уровня  госдолга  в  пределах  55-60%  ВВП  и  уменьшение  дефицита 
государственного  бюджета  до  уровня,  позволяющего  обслуживать  этот  долг  в 
среднесрочной  перспективе;  б)  поддержку  экономической  активности  и  темпов 
экономического роста в среднесрочной перспективе на уровне  не менее 4%;

 ликвидировать  налоговые  ямы  при  одновременном  отказе  от  практики  авансовых 
платежей по налогу на прибыль предприятий и накапливанию долга по возмещению 
НДС;

 пересмотреть и оптимизировать неработающие секторальные налоговые льготы;

 ускорить полноценное применения норм трансфертного ценообразования;  

 упростить  налоговое  администрирование:  уменьшить  количество  налогов  и  сборов, 
сократить  налоговую  отчетность,  полноценно  внедрить  электронные  сервисы  для 
налогоплательщиков, расширить критерии подпадания под автоматическое возмещение 
НДС для предприятий с низкой степенью риска.
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2.2 Монетарная и валютная политики:

 принять  и  начать  реализовывать  среднесрочный  план  по  внедрению  прямого 
инфляционного таргетирования с четким разделением зон ответственности между НБУ 
и правительством, который бы предполагал переход к жесткой цели по инфляции менее 
5% с 2016 г.; 

 обеспечить  предсказуемость  валютной  политики,  что  предполагает  переход  к 
управляемому плаванию обменного курса гривны по мере стабилизации ситуации на 
валютном рынке и пополнения резервов, а также дальнейшее развитие инструментов 
страхования валютных рисков; 

 усилить реальную политическую и финансовую независимость НБУ одновременно с 
повышением прозрачности его работы. 

2.3 Банковский сектор:

 в  краткосрочной  перспективе:  провести  стресс-тесты  и  принять  решения  о 
докапитализации  собственниками  (в  приоритетном  порядке)  либо  государством  (в 
случае  нехватки  частного  капитала  для  системных  банков);  подготовить  планы 
урегулирования/  восстановления  наиболее  крупных  банков;  обеспечить  жесткий 
контроль за рефинансированием;

 в  среднесрочной  перспективе:  принять  и  внедрить  законодательные  изменения, 
направленные  на  усиление  защиты  прав  кредиторов  и  упрощение  списания  плохих 
активов;  стимулировать  увеличение  капитализации  в  банковском  секторе  за  счет 
повышения норматива адекватности регулятивного капитала в целом и/ или капитала 
первого  уровня;  повысить  эффективность  банковского  надзора  и  его  соответствие 
рекомендациям Базельского комитета. 

3. Дерегуляция

 добиться  имплементации  принятого  законодательства  в  сфере  дерегуляции  и 
формирования  нормативно-правовой  базы  по  его  выполнению.  Внедрить  механизмы 
общественного контроля по реализации правовых актов, в том числе в сотрудничестве с 
МФО;

 сократить на 50% количество документов разрешительного характера (прежде всего в 
сферах  АПК  и  транспорта),  расширить   практику   использования  декларативного 
принципа; 

 ввести  комплексные  плановые  проверки  субъекта  хозяйствования  всеми 
контролирующими  органами,  сократить  основания  для  проведения  внеплановых 
проверок,  отменить  дублирующие  функции  контролирующих  органов,  ограничить 
полномочия контролирующих органов по остановке работы предприятий. Обеспечить 
размещение на сайтах контролирующих органов информации о проведении плановых 
проверок,  а  также  свободного  доступа  к  информации  из  государственных  реестров, 
содержащих сведения о субъектах хозяйствования, имуществе и земельных участках;

 продолжить  реформирование  системы технического  регулирования  в  соответствии  с 
требованиями  ЕС;  провести  адаптацию  системы  государственного  контроля  за 
безопасностью и качеством пищевой продукции к практике ЕС;

 добиться  улучшения  позиции  Украины  в  рейтинге  "Ведение  бизнеса"  (вхождение  в 
первые  100  стран),  для  чего  упростить  процедуры  присоединения  объектов 
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строительства  к  газо  -,  электро-,  тепло-и  водоснабжения,  водоотведения;  усилить 
защиту  прав  инвесторов;  упростить  порядок  регистрации  прав  на  недвижимое 
имущество.

4. Энергетический сектор

4.1 Нефтегазовый сектор

 ускорить  разработку  плана  реструктуризации  Нафтогаза.  Результатом  разделения 
Нафтогаза  должно  стать  появления  независимых,  финансово  состоятельных  и 
прозрачных компаний по добыче, транспортировке и реализации газа и нефти; 

 придерживаться принятого графика повышения тарифов на газ и теплоснабжения для 
населения  до  2018 г.;  провести  переоценку себестоимости  природного  газа  для  всех 
потребителей в связи с девальвацией гривни; одновременно ускорить внедрение мер по 
повышению энергоэффективности  в  жилищном секторе  с  целью снижения  потерь  в 
благосостоянии населения;

 улучшить бизнес климат и привлекательность для инвестиций в нефтегазовом секторе, 
полностью  выполнив  международные  обязательства  Украины  перед  Энергетическим 
Сообществом  (ЭС),  и  перейти  из  кандидатов  в  члены  Инициативы  прозрачности  в 
добывающих отраслях к середине 2016 г.

4.2 Электроэнергетика

 обеспечить  появление  реальной  конкуренции  в  конкурентных  сегментах  рынка 
электроэнергии.  Во время переходного периода  розничные цены на электроэнергию 
могут включать специальную надбавку, которая будет покрывать убытки от поставок 
электроэнергии льготным потребителям;

 оценить  требуемые  шаги  и  объем  финансирования  по  выполнению  Директивы  по 
выбросам больших сжигающих установок (обязательства  перед ЭС).  С учетом этого 
согласовать с ЭС и утвердить новый график выполнения Директивы. 

4.3 Теплоснабжение
 ускорить  внедрение  мер  по  повышению  энергоэффективности  теплоснабжения. 

Приоритетными  на  сегодняшний  день  являются  оснащение  жилых  зданий 
индивидуальными тепловыми пунктами и домовыми счетчиками тепла;

 усовершенствовать  законодательное  поле  для  передачи  инфраструктуры  в 
теплоснабжении  инвесторам  в  концессию  или  лизинг  и  внедрения  энергосервисных 
контрактов в Украине.

4.4 Угольная отрасль
 ликвидировать ГП «Уголь Украины» к 2015 г и перейти к торговле углем на бирже и по 

прямым контрактам;

 ускорить  процесс  закрытия  нерентабельных  бесперспективных  шахт.  В  связи 
возникающими социальными и экологическими сложностями, необходимо разработать 
программы для привлечения средств международных финансовых организаций под их 
закрытие;

 способствовать внедрению новых технологий, в первую очередь утилизации метана и 
созданию стимулов для улавливания и хранения углеводорода (CCS).
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5. Здравоохранение

5.1 Повышение эффективности государственных расходов в сфере здравоохранения
 принять  закон  об  учреждениях  здравоохранения,  предусматривающий  внедрение 

современных систем ценообразования и оплаты провайдерам стоимости медицинских 
услуг,  равные  условия  получения  доступа  к  бюджетному  финансированию  для 
государственных  и  частных  медучреждений,  хозяйственную  автономность 
государственных медучреждений; 

 внедрить программно-целевой метод (для бюджетных программ) для финансирования 
здравоохранения; 

 доработать договор о медицинском обслуживании населения, сделав его доступным для 
общественности  документом,  обязывающим  стороны  договора  выполнять  принятые 
обязательства и нести ответственность; 

 разработать и внедрить механизм получения надбавок медработникам всех уровней и во 
всех регионах страны; 

 отказаться  от  декларирования  абсолютной  бесплатности  и  сформировать 
гарантированный перечень бесплатных медицинских услуг для населения.

5.2 Повышение доступности лекарств для населения
 упростить и привести к стандартам ЕС требования к регистрации и перерегистрации 

лекарственных препаратов; 

 внедрить  референтное  ценообразование  для  бюджетных  закупок  лекарств  и  для 
социально значимых групп лекарств, используемых при амбулаторном лечении; 

 осуществить  переход  от  бесплатного  предоставления  отдельных  лекарств  врачом 
льготным  категориям  населения  к  их  предоставлению  через  аптечную 
сеть (реимбурсация). 
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