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Стратегический контекст
Усиление негативных экономических эффектов вследствие вооруженного противостояния на
Донбассе (с перспективой втягивания в зону конфликта прилегающих регионов) создает в
Украине принципиально новую экономическую реальность. На наш взгляд, в случае
расширения
географии
вооруженного
мятежа
и/или
иных
аналогичных
по
дестабилизирующему воздействию форм гражданского противостояния, Украина может
кардинально изменить свое позиционирование в глобальном экономическом пространстве 1.
В экономической теории нет устоявшегося понятия для стран, находящихся в транзитном
состоянии между «мирной» и страдающей от «мятежей» экономикой. Вместе с тем,
экономическая повестка стран, на территории которых существуют очаги вооруженных
мятежей, ведутся гражданские войны, имеются спорные территории и т.п., как правило,
включает в себя компоненты по минимизации ущерба для остальных «мирных» территорий и
возобновлению устойчивого развития в постконфликтном периоде. Таким образом, независимо
от степени ущерба в результате дестабилизации и «консервирования» конфликтогенных
территорий, экономическая повестка Украины требует серьезных корректив.
Стратегия стабилизации ситуации в стране и в регионе должна рассматриваться, в первую
очередь, с точки зрения глубокой модернизации той экономической системы, которая создала
предпосылки для развития вооруженного мятежа на Донбассе. Согласно экспертным оценкам2,
подавляющее большинство внутренних вооруженных конфликтов в мире в период с 1960 по
1990 гг., при всем различии вовлеченных стран, имели очень сходную экономическую
составляющую. Общие черты экономик стран в состоянии гражданской войны зависимость от сырьевого экспорта (в среднем более 25% ВВП), криминализация каналов
распределения экспортной выручки, в целом высокая доля теневой экономики. Все эти
факторы, вначале способствующие гражданскому противостоянию, в последующем становятся
источником саморазгарания вооруженного конфликта так же, как и источником выгод
(прибыли) для его участников.
На данный момент существует ряд объективных ограничений, затрудняющих анализ
реального состояния украинской экономики с учетом фактора конфликтогенных территорий:


Нелегальность как преобладающая форма организации экономической деятельности в
реальном секторе экономики региона. Так называемые «схемы» организации бизнеса на
Донбассе, как правило, не учитываются в официальной статистике. В открытых
источниках преобладают экспертные оценки объема теневой экономики (факторов
производства), формирующей существенную долю валового регионального продукта.



Неосведомленность. Отсутствие у украинского политического и экспертного
сообщества опыта и знаний оперирования проблематикой (дискурсом) «экономики
вооруженного конфликта/мятежа». И как следствие - реагирование на второстепенные
факты и события вместо фокусировки на приоритетных (с точки зрения удержания
контроля над ситуацией) задачах.



Незавершенность процесса. Поскольку разворачивание «дестабилизации» - в
пространстве и времени - находится в активной фазе, специфические экономические
реалии вовлеченных и не вовлеченных в конфликт территорий еще не очевидны.

1

Чтобы не отвлекаться на проблему выработки адекватного определения событиям на Донбассе, что, конечно,
является очень важной задачей, мы будем пользоваться отсылками к словам-эвфемизмам – «дестабилизация»,
вооруженный мятеж, кризис и т.п.
2
Paul Collier. Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy. Department of Economics, Oxford
University. April, 2006.
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Многовариантность
исхода
конфликта.
«Неочевидность»
сценария
постконфликтного восстановления – ре-интеграция или сепарация конфликтных
территорий – мешает концентрации усилий на сценарном моделировании
посткризисного восстановления. По факту на сегодняшний день официальные органы
власти, ответственные за выработку стратегических решений, продолжают работать в
парадигме подготовки к имплементации Соглашения об ассоциации между ЕС и
Украиной. Между тем, повестка Ассоциации, понимаемая формально, уже не охватывает
всех тех новых вызовов, которые порождены вооруженным конфликтом на территории
Украины. Следовательно, как минимум, повестка Ассоциации нуждается во включении
в себя (или в пересмотре «приоритезации») порожденных конфликтом задач (которые
еще даже не сформулированы).



Вовлеченность. По факту, «события на Донбассе» вытеснили из активной части
экономической повестки востребованные обществом реформы, направленные на
приближение к «европейским ценностям» и защиту прав человека (экономических,
гуманитарных, права на жизнь и пр.). Вместо этого фокус внимания смещается к
непосредственной проблематике исхода «горячего конфликта». В экспертном
сообществе сейчас популярна тема о непохожести Донбасса (в экономическом и
социокультурном, а не в географическом смысле) на остальные регионы Украины. Это
трактуется как основание для реализуемости стратегии «расставания по расчету», т.е.
опирающейся на рациональные и прагматические критерии. На наш взгляд, такая
дискуссия имеет право на существование, но вряд ли может облегчить (скорее усложнит) выработку адекватной повестки для всей страны (безотносительно к
будущему формату взаимоотношений с различными украинскими регионами).



Многоцелевой режим стратегирования. Мы понимаем, что вооруженный мятеж на
Востоке Украины, хотя и был спровоцирован внешними факторами, имеет также
мощные внутренние драйверы. Мы также осознаем, что потребность властей
сконцентрировать все имеющиеся организационные и прочие ресурсы на отражении
военной агрессии часто не позволяет удерживать в поле оперативного управления
долгосрочные ориентиры посткризисного развития. Вместе с тем, наличие у властей
адекватной стратегии на перспективу уже есть элемент разрешения текущего
кризиса. С сожалением вынуждены констатировать, что на данный момент в Украине
отсутствует (или не проявляется?) политический деятель, имеющий ясное видение
будущего процветания Украины. Вместо этого мы видим тактику выжидания - как
получится....

Ниже Вашему вниманию предлагается экспресс-анализ рисков, актуализированных в
результате дестабилизации ситуации на Востоке Украины. Эксперты Института стратегических
исследований обобщили имеющиеся данные, провели собственные расчеты и оценки. Мы не
претендуем на исчерпывающий анализ, поскольку экономическая статистика во многих случаях
была недоступна.

Риски эскалации конфликта на Донбассе
Украина вошла в период политической дестабилизации (с конца 2013 г) с ослабленной и
финансово уязвимой экономикой. 2014 год стал третьим годом подряд, когда экономика страны
демонстрирует слабую динамику ВВП. В 2012 г. два из четырех кварталов были в
отрицательной зоне, в 2013 г. только в одном квартале была отмечена позитивная динамика
ВВП, в 2014 г. снова спад: по итогам 1 кв. ВВП Украины снизился на 1,1% (г/г).
По оценкам международных финансовых организаций, динамика ВВП страны в 2014 г. будет
наихудшей со времён глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. Прогноз МВФ
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предполагает падение украинской экономики к концу текущего года на 5%, при этом в расчётах
МВФ не учитывался эффект от аннексии Крыма. МВФ также указывает на высокие риски
ухудшения показателей украинской экономики вследствие нарастания политической
напряжённости в восточном регионе3. ЕБРР, в свою очередь, прогнозирует 7% падение ВВП
Украины с перспективой ухудшения этого показателя в случае внешней военной интервенции 4.
Таким образом, экономика Украины уже существенно сократится в текущем году, но глубина
этого падения будет зависеть, в первую очередь, от длительности и интенсивности событий на
Востоке Украины.

Макроэкономические риски Украины
Важность региона Донбасса (здесь – Донецкой и Луганской областей) в плане генерирования
макроэкономической дестабилизации для страны в целом определяется степенью
вовлеченности региона в производственную деятельность и финансовые потоки Украины. Так,
валовой региональный продукт Донецкой и Луганской областей составлял 15,7% (2012 г.) от
общеукраинского. Уменьшение ВВП страны, вызванное падением производства в регионе,
может увеличить показатель ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ/ВВП до угрожающего уровня,
усугубляя и без того слабую кредитную привлекательность Украины. На рис.1 приведены
фактические и прогнозные данные по показателю ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ/ВВП
Украины, подготовленные МВФ. Прогнозные показатели МВФ на 2014г. по ВВП и
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОЛГУ/ВВП (-5% и 56,5% соответственно) не учитывает отделение
Крыма и вооружённый конфликт на Востоке страны. Нельзя исключать, что углубление
конфликта в регионе спровоцирует ускорение падения ВВП, следовательно, долговая нагрузка
на экономику вырастет еще больше.
Рис.1. Показатель ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ/ВВП Украины в 2011-2014 г.г. по расчётам МВФ
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Источник: Государственная служба статистики Украины

В таких условиях Украина не сможет привлекать необходимые ресурсы на внешних рынках
капитала как минимум в перспективе ближайших нескольких лет. Международные кредитные
рейтинги страны будут понижены до дефолтного уровня. Учитывая состояние государственных
финансов, без внешней помощи и реструктуризации долгов в Украине вероятность дефолта
будет возрастать. В феврале 2014 г. международные рейтинговые агентства Moody's, Standard &
Poor's5 и Fitch6 понизили долгосрочный кредитный рейтинг и долгосрочный рейтинг Украины
по обязательствам в иностранной валюте с негативным прогнозом. Рейтинговые агентства
сошлись во мнении, что уже тогда экономика Украины находилась на грани дефолта. В
3

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14106.pdf
http://www.ebrd.com/english/downloads/research/REP/rep-1405.pdf
5
http://www.reuters.com/article/2014/02/21/ukraine-ratings-sp-idUSEMN3HCCG020140221
6
http://www.reuters.com/article/2014/02/07/fitch-downgrades-ukraine-to-ccc-idUSFit69017220140207
4
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мае агентство Standard&Poor's допустило, что в случае потери части территории Украина
может прекратить выплаты по кредитам7.

Валютные риски
Донецкая и Луганская области имеют значительный экспортный потенциал, на них приходится
порядка 25,1% или $15,9 млрд. (2013) экспортной выручки Украины от торговли товарами. В то
же время эти области потребляют только 7,6% или $5,9 млрд. общего импорта товаров в
Украину (2013 г.) (см. рис.2). Уменьшение валютных поступлений в Украину по причине
обострения вооружённых столкновений на Востоке Украины будет иметь прямое влияние
на предложение валюты в стране, а также негативным образом повлияют на показатели
торгового баланса (снижение экспорта). Таким образом, перспектива стабилизации
обменного курса гривны будет зависеть от распространения и интенсивности противостояния, а
также от внешних финансовых вливаний со стороны МВФ, других доноров.
Ухудшение торгового баланса (как следствие конфликта) также может произойти по причине
роста расходов на импорт - из-за вынужденного замещения ресурсов и материалов, которые в
основном производятся в Донецкой и Луганской областях.
Рис.2. Объём экспорта и импорта товаров в/из Украины и Донецкой и Луганской областей в 2013 г., млрд.дол.США.
(левая ось в столбцах), а также коэффициент покрытия импорта экспортом в 2013 г.
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Источник: Государственная служба статистики Украины

Вооружённые столкновения на Востоке страны также уменьшают возможности украинских
компаний к получению кредитов от иностранных финансовых институтов. В частности,
некоторые экспортоориентированные компании даже в текущих сложных экономических
условиях имеют возможность использовать овердрафт линии, открытые зарубежными банками,
которые, вероятно, будут закрыты, в условиях повышения политической неопределённости в
регионе. В ближайшей перспективе не будет возможности для эмиссии корпоративных
облигаций компаний, бизнес которых связан с регионом. Стоит отметить, что продолжение
нестабильности на Донбассе может привести к дальнейшему ухудшению коэффициента
рефинансирования выплат по ранее привлечённым кредитам и облигациям, который, по
данным НБУ за 1К2014, составил 0,94 для небанковского сектора Украины. Задолженность
предприятий Донецкой и Луганской областей по кредитам, займам, другим обязательствам
перед иностранными инвесторами за первый квартал 2014 г. составила $708,8 млн. и $1272,9
млн.8, соответственно. Учитывая острый дефицит валюты в стране, погашение внешних
обязательств без их рефинансирования будет иметь негативное влияние на платёжный
баланс Украины.
7
8

http://www.reuters.com/article/2014/05/03/ukraine-crisis-rating-idUSL6N0NP0B820140503
По данным Главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областей.
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Рассматривая валютные риски, также следует учитывать влияние политической
нестабильности на инвестиционную привлекательность как региона, так и всей
Украины. За 1К2014 в Донецкой обл. кумулятивные прямые иностранные инвестиции в
акционерный капитал уменьшились на 13% (с $3510,5 млн. до $3052,8 млн.), в Луганской обл.
они снизились на 11,4% (с $883,8 млн. до $783,2 млн.). Несмотря на существенное уменьшение,
можно предположить, что оно будет продолжаться, при том, что с 1995 г. по 2013 г. ни в
Луганской, ни в Донецкой областях не было зафиксировано уменьшение иностранных
инвестиций по результатам года. Следует также, ожидать что обострение вооружённого
конфликта на Востоке страны будет иметь схожее влияние на инвестиции в других регионах,
особенно имеющих развитые кооперационные связи с Донбассом.

Финансовые риски
Нестабильность на Востоке будет негативно влиять на состояние государственных финансов и
на банковскую систему страны. В частности, негативный эффект дестабилизации на
государственные финансы будет происходить через такие каналы, как: платежи в
государственный бюджет; платежи по задолженности перед государственными банками,
поставщиками газа, электроэнергии и др.; сужение возможностей НБУ по эмиссии гривны по
причине ухудшения показателей платёжного баланса.
По результатам 2013 г. государственный бюджет Украины получил 339,2 млрд.грн. доходов,
при этом вклад Донецкой и Луганской областей составлял всего 4,3% или 14,6 млрд.грн.
Вместе с тем, в общей структуре расходов госбюджета доля этих двух областей составила
около 13% или 52 млрд.грн. (см.рис.3).
Рис.3. Доходы и расходы государственного бюджета Украины, а также вклад Донецкой и Луганской
областей в доходную и расходную* части бюджта Украины в 2013 г., млрд.грн.
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Источник: рассчитано на основе данных Министерства финансов Украины
*расходная часть включает в себя прямые расходы гос.бюджета, межбюджетные трансферты, расходы Пенсионного фонда,
которые финансируются за счёт гос.бюджета.

Напряжение в регионе будет увеличивать дисбаланс между доходами гос. бюджета,
полученными из Донбасса, и расходами, направленными в этот регион. Это приведет к
увеличению бюджетного дефицита и грозит невыполнением утвержденных параметров
программы помощи МВФ (дефицит сводного бюджета заложен на уровне 5,2% от ВВП в 2014
г).
Ухудшение экономических показателей в регионе будет иметь своим следствием снижение
платёжной дисциплины как в частном, так и в корпоративном сегментах. Таким образом,
можно прогнозировать уменьшение поступлений платежей за природный газ,
электроэнергию, услуги ЖКХ, что повлечёт необходимость поиска дополнительных
ресурсов для поддержания государственных монополий в энергетике, а также для
дотирования местных предприятий ЖКХ.
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Кроме того, учитывая межотраслевые связи и вовлеченность государственных банков в
кредитование ряда государственных компаний, а также девальвационные риски, возрастает
необходимость докапитализации государственных банков. По нашим оценкам,
промышленные кредиты составляют более 50% кредитного портфеля “Укрэксимбанка” и
порядка 30% “Ощадбанка”.
Увеличение дефицита государственного бюджета на фоне дефицита валютных поступлений в
страну сужает возможности эмиссии гривны НБУ, которая может быть использована для
предоставления кредитов Министерству финансов Украины и операций на открытом рынке.
Поскольку в таких условиях эмиссия гривны будет провоцировать девальвацию и
способствовать усилению инфляционных процессов, ухудшая состояние государственных
финансов.
Риски банковской системы следует рассматривать с двух позиций: с позиции
макроэкономических рисков для страны, и с позиций рисков реального сектора промышленного
региона. Валютные риски макроэкономического характера, которые были рассмотрены выше,
несут в себе следующие угрозы для банковского сектора: девальвация валюты будет
способствовать ухудшению платёжной дисциплины по кредитам, повышению недоверия между
банками. В результате можно ожидать рост просроченной задолженности и массовый отток
депозитов физлиц, ухудшение ликвидности банковской системы и рост стоимости
кредитования. Учитывая текущее состояние банковской системы и ограничения, которые будет
испытывать НБУ в качестве кредитора последней инстанции, вероятным является банкротство
и последующая ликвидация существенного количества коммерческих банков. Средства для
докапитализации будут предоставлены лишь крупнейшим банкам.
Еще одним риском макроэкономического характера является угроза значительных
непокрытых бюджетных расходов. Это проявляется в недофинансировании некоторых
направлений, в частности проектов капитального строительства, что в свою очередь отражается
на платежеспособности предприятий подрядчиков государственного заказа.
Со стороны реального сектора экономики основной риск банковской системы Украины будет
связан с кризисом неплатежей по кредитам - как физических лиц, так и юридических лиц.
Обострение кризиса неплатежей может быть вызван как девальвацией гривны, так и остановкой
производства. Вероятно, оба эти факторы будут проявляться в той или иной мере. При этом, по
нашим оценкам, на две рассматриваемые области приходится порядка 8% всего банковского
кредитного портфеля Украины, что свидетельствует об ограниченном влиянии
платежеспособности хозяйствующих субъектов областей на банковскую систему. Однако более
значимые риски для банковской системы представляет риск ухудшения работы предприятий
из других областей, имеющих производственные связи с предприятиями
рассматриваемого региона.
Менее значимым для банковской системы, но важным для экономических субъектов региона
является риск физического закрытия отделений коммерческих банков, а также риск
повреждения инфраструктуры, обеспечивающей проведение платежей между
коммерческими банками. Этот риск сопряжен с перспективой остановки производства по
причине отсутствия возможности осуществлять платежи, связанные с операционной
деятельностью предприятий.

Риски реального сектора экономики
Дестабилизация ситуации в Донецкой и Луганской областях может значительно усилить
негативные тенденции в промышленном производстве, поскольку в регионе создается
четвертая часть всего выпуска промышленной продукции Украины. Вклад Донецкой
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области в общий объем реализованной промышленной продукции9 составляет 18,5%,
Луганской – 6,1% (2013г), см. Табл.1.
В первом квартале 2014г. общее промышленное производство в Украине сократилось на 5% г/г,
в т.ч. в Донецкой области – на 13% г/г, в Луганской области - на 1,6% г/г. В 2013г. сокращение
промышленного производства в этих областях было также существенным - 6,5% и 9%
соответственно. Ухудшение динамики промышленности региона обусловлено, прежде всего,
падением производства в металлургии, машиностроении и химической промышленности.
Главные причины падения выпуска в этих отраслях – вялый спрос на внешних рынках и резкое
сокращение поставок на российский рынок вследствие украинско-российского конфликта.
Наиболее ощутимый спад испытывают трубная и машиностроительная промышленность –
наиболее зависимые от российского рынка отрасли, практически не имеющие альтернативных
рынков. Лидеры падения - вагоностроительные предприятия, которые до 80% своей продукции
направляли в Россию, сейчас «пытаются снизить издержки, увольняя персонал и сокращая
рабочую неделю»10.
Нарастание конфликта приведет к дальнейшему ускорению падения промышленного
производства в регионе и в целом по Украине, что станет очевидным уже во втором квартале
2014г.
Табл.1 Выпуск основных отраслей промышленности в Донецкой и Луганской областей, 2013г
Украина

Донецкая обл.

Луганская обл.

в абсолютном выражении, млрд.грн.
Производство и поставки э/э,
газа, пара
Производство металла и
металических изделий
Добывающая промышленность

Донецкая обл.

Луганская обл.

доля области, %

219,3

35,3

10,3

16,1%

4,7%

197,0

67,9

18,4

34,5%

9,3%

147,6

35,4

12,3

24,0%

8,4%

Машиностроение

109,0

17,3

7,5

15,9%

6,9%

Производство химической
продукции
Производство кокса и продуктов
нефтепереработки

49,3

7,8

6,4

15,9%

12,9%

44,1

13,3

5,6

30,2%

12,6%

1111,2

205,7

67,8

18,5%

6,1%

Всего промышленность

Источник: Государственная служба статистики Украины

Стабильная работа промышленности в регионе - под угрозой из-за возможных перебоев
поставок сырья и материалов, нарушения транспортных сообщений, диверсий на объектах
стратегического значения. Так, захват боевиками 17 мая линейно-производственного
управления магистральных газопроводов «Донбасстрансгаз» угрожает срывом газоснабжения
промышленности региона. В пресс-службе ПАО «Укртрансгаз» сообщили, что под угрозой
оказались поставки природного газа на заводы тяжелого машиностроения и металлургической
промышленности, в частности Новокраматорский машиностроительный завод, а также на
энергогенерирующие объекты, в том числе Углегорскую ТЭС (ПАО «Центрэнерго»).
В условиях нарушения экономических связей с предприятиями из других областей может
возникнуть дефицит сырья и материалов, производимых и получаемых из Донецкой и
Луганской областей. Поскольку в этом регионе находится большое количество
9

Включает добывающую промышленность; перерабатывающую промышленность; производство, передачу и
распределение электроэнергии, газа, пара; сбор, очистка и подача воды.
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промышленных предприятий, продукция которых не может быть замещена другими
украинскими производителями, или может быть замещена лишь частично. Предприятия будут
вынуждены расширять список импортируемых товаров (так называемый критический импорт),
что в условиях значительной девальвации гривны может быть чревато увеличению
производственных издержек украинских предприятий и ухудшению показателей себестоимости
продукции. Примерами таких товаров может быть уголь (70% всего производства в Украине) и
соль (более 80% всего производства в Украине). Еще пример: единственное в Украине
предприятие, выпускающее окрашенный прокат, находится в Луганской области – это
Алчевский завод «Металлы и полимеры», продукция которого занимает 25% отечественного
рынка. Основной потребитель - строительная отрасль Украины.
Высоки риски срыва поставок из Украины и невыполнения обязательств по внешним
контрактам. Это может привести к постепенной утрате позиций и вытеснению украинских
предприятий на высоко конкурентных внешних рынках. Так, в России призывают проводить
замещение импорта из Украины, поскольку у российских производителей уже якобы возникли
такие проблемы11. Спикер Воронежской облдумы В.Ключников заявил, что «в новых
обстоятельствах сотрудничество и продолжение партнерских экономических отношений
становятся все более неопределенными… В непростой ситуации оказались целые отрасли…
Под вопросом также оказалось потенциальное сотрудничество приграничных областей России
и Украины в рамках еврорегиона «Донбасс», работа таможенных служб и др».
В зоне риска оказалась реализация проекта Shell по добыче нетрадиционного (сланцевого)
газа в Донецкой области (Юзовский участок). Возможное сворачивание/сокращение этого
проекта – это потеря Украиной шанса снизить зависимость от импортных энергоресурсов. В
Донецкой области добыча планировалась в Краснолиманском, Славянском, Александровском,
Константиновском, Артемовском, Добропольском и Ясиноватском районах. Предполагалось,
что через 5-6 лет добыча составит нескольких млрд куб.м в год, через 10 лет - 10 млрд куб.м, а
на пике добычи через 15 лет - до 15 млрд куб.м12. Отказ от проекта для Донецкой области - это
потеря потенциального внутреннего рынка для сталелитейной и трубной промышленности,
решения проблемы занятости местного населения.

Риски перебоев работы транспортной отрасли в регионе
По мере нарастания конфликта пассажиропоток на маршрутах Донецкой и Луганской области
существенно сократился. Движение транспорта (автомобильный, ж-д) на севере Донецкой
области уже практически парализовано, был захват поста электрической централизации на
станции Славянск.
Донецкая железная дорога лидирует по объемам и интенсивности грузовых перевозок в
Украине и перевозит более трети от общего объема грузов Укрзализныци. Расширение зоны
военных действий может привести к перебоям Донецкой ЖД. Это в первую очередь негативно
повлияет работу региональных промышленных предприятий, полагающихся на грузовые
железнодорожные перевозки. Кроме того, снижение деловой активности в регионе приведет к
снижению грузооборота и ухудшению финансовых показателей работы Донецкой ЖД, что
отразится и на результатах Укрзализныци. Однако по итогам 1 квартала 2014г. на Донецкой
железной дороге грузооборот практически не изменился (рост +0,7% г/г).
В регионе находится Мариупольский порт, который входит в пятерку крупнейших портов в
Украине. Мощности Мариупольского порта позволяют перерабатывать свыше 12 млн т грузов в
год. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, подавляющую долю всего оборота порта
составляют грузы компании СКМ, основные активы которой находятся в Донецкой и
11
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Луганской области. Грузооборот Мариупольского морского порта за 3 месяца 2014г.
незначительно снизился (на -2,9%) по сравнению с прошлым годом и составил 2,64 млн т., в
дальнейшем это падение может усилиться. Примечательно, что во время крымских событий
Керченский морской порт в январе-феврале 2014г. сократил перевалку грузов на 66,3% по
сравнению с прошлым годом. Однако учитывая региональную направленность Мариупольского
порта, возможное падение грузооборота не будет таким существенным. Сокращение
грузооборота может быть вызвано падением производства ГМК в регионе.
Нарушение стабильной деятельности предприятий и учреждений в зоне военных
действий
Наличие вооруженных неконтролируемых группировок и рост преступности затрудняют работу
бизнеса, прежде всего предприятий сферы услуг и торговли (банков, перевозчиков, магазинов,
заправок, пекарен и др.). Существуют проблемы с поставками материалов и продуктов в
регион, вывозом выручки и подвозом налички, задержки с инкассацией банкоматов, работой
заправок. Со стороны сепаратистов были попытки взять под контроль или блокировать работу
отдельных предприятий, в частности шахт.
Крупные сети АЗС в Луганской и Донецкой областях начали испытывать серьезные
трудности с пополнением запасов топлива, основная причина - доставка бензина на заправки
Донбасса стала слишком опасной. Сейчас продаются остатки нефтепродуктов, после того
как они будут исчерпаны, АЗС могут приостановить работу.
В
Краматорске
четыре
машиностроительных
завода
(Старокраматорский
машиностроительный
завод,
Краматорский
завод
тяжелого
станкостроения,
Новокраматорский
машиностроительный
завод,
ПАО
«Энергомашспецсталь»)
приостанавливали работу, поскольку работники не могли добраться до своих рабочих мест.
В Славянске и Краматорске практически все крупные банки закрыли свои отделения.
Приостанавливалась работа отделений нескольких банков в Мариуполе, Енакиево, Донецке,
Луганске.
В целях защиты безопасности предприятия, финансовые учреждения и государственные органы
принимают решения о приостановлении работы, закрытии отделений в зоне конфликта и
эвакуации сотрудников. Перебои в работе банковских учреждений и управлений Нацбанка в
регионе могут привести к проблемам с социальными выплатами, в частности, пенсиями. В
целом намечается тенденция к сокращению общей деловой активности в регионе,
сворачиванию и замораживанию инвестпроектов, снижению уровня доходов населения.

Риски распада межотраслевых связей
Риски горно-металлургического комплекса
Металлургическая промышленность – лидер промышленного производства в регионе. В
Донецкой области доля металлургии в промышленности – 33%, в Луганской – 27% (2013 г.). На
металлургических предприятиях двух областей создается 44% всего выпуска металлургической
промышленности Украины.
Предприятия региона глубоко вовлечены в систему производственной кооперации. Из-за
нарастания военного конфликта увеличились риски нарушения межобластных отраслевых
связей в ГМК по цепочке уголь-руда-металл. В Донецкой и Луганской областях, сосредоточены
в основном предприятия, занимающиеся производством стали, при этом основная сырьевая
железорудная база сосредоточена в районе Кривого Рога (Ингулецкий ГОК, Центральный ГОК,
Южный ГОК) Днепропетровской области. Распад связей поставит под вопрос работу не только
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работу металлургических предприятий, но и угольных шахт, коксохимов, некоторых
машиностроительных компаний, а также смежных отраслей, обслуживающих работу ГМК.

Риски в угольной промышленности
Донецкий бассейн – один из крупнейший угольных бассейнов Украины, где находится 87%
доказанных запасов угля. 43% добываемого в Украине угля добываются в Луганской области,
27% — в Донецкой. Разрыв/ухудшение связей с другими регионами означает сужение
основных рынков сбыта для ведущей промышленной отрасли региона, работающей в основном
на спрос со стороны украинских ТЭС, частично ТЭЦ, а также домохозяйств. Восполнить
потерю внутренних украинских рынков для угольных предприятий за счет переориентации на
внешние рынки будет маловероятно из-за высокой себестоимости и низкого качества
украинского угля (Украина экспортирует всего около 7% добываемого угля). Кроме того, в зону
главных рисков попадают дотационные госшахты, получающие господдержку в виде
механизма компенсации разницы между ценой реализации угля и его себестоимости.
Возможные перебои с выплатами из центрального бюджета являются угрозой дотационной
угольной отрасли, а также экологической ситуации в регионе. Если рассматривать
государственные шахты лишь как легальный сегмент системы теневой индустрии по добыче
угля, т. е. с учетом шахт-копанок, то падение спроса на уголь обернется лавинообразным
ростом безработицы самозанятых шахтеров (по некоторым оценкам, порядка 70 тыс. чел) с
перспективой пополнения за их счет рядов вооруженных повстанцев.
Длительный конфликт и эскалация может создать проблемы с поставками угля и угрожать
бесперебойной работе украинских ТЭС/ТЭЦ. Для Украины возникают риски потери
собственного источника энергетического сырья и усиления энергетической зависимости от
импорта.

Риски теплоэнергетической отрасли
В Украине всего пять электрогенерирующих компаний, которые вырабатывают электроэнергию
(э/э) на тепловых электростанциях (далее – ТЭС). Две из пяти электрогенерирующих компаний
находятся на территории Донбасса, в частности «ДТЭК Востокэнерго» и «Донбассэнерго».
Кроме того, на территории Донецкой области находится Углегорская ТЭС входящая в
«Центрэнерго», центральный офис которой находится в Киеве. В 2013 г. ТЭС было произведено
40,3% всей э/э в стране, однако ТЭС получили 55,3% всех средств, заработанных отраслью. В
то время как атомными электростанциями (далее – АЭС) произвели 44,3% всей электроэнергии,
а получили 20,9% всей средств13. Перекос в доходах энергогенераторов в пользу ТЭС связан с
более высоким тарифом, установленным НКРЕ, по сравнению с АЭС. АЭС в Украине, по сути,
осуществляют дотирование производителей э/э, причём не только ТЭС, но и некоторых других
энергогенераторов. Этому способствует существующая модель Оптового рынка электроэнергии
с единым покупателем, при которой все производители э/э обязаны продавать ее единому
государственному предприятию. Также в Украине функционирует механизм перекрёстного
субсидирования между потребителями, когда промышленность субсидирует домохозяйства.
ТЭС вместе с теплоэлектроцентралями (далее – ТЭЦ) являются основными потребителями угля
в Украине. По информации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины,
ТЭС и ТЭЦ в 2013 г. использовали 37,6 млн.т угля, что составляет порядка 63% от добытого в
стране энергетического угля или 45% от всего угля произведённого в Украине.14

13

http://www.unian.net/society/873365-naibolshuyu-chast-elektroenergii-v-2013-godu-proizveli-atomnyieelektrostantsii.html
14
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=DD031CFBA28E60BBE1292073E50B838C.app1?a
rt_id=244907076&cat_id=35081
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Основные мощности по производству э/э Донбасса это «ДТЭК Востокэнерго», а также
«Донбассэнерго», обе ТЭС генерируют э/э путём сжигания угля, произведённого на местных
шахтах. Вместе с тем, остальные ТЭС («ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Днипроэнерго»,
«Центрэнерго») также закупают уголь донецкого происхождения у компании «ДТЭК
Трейдинг», «Траст Инвест», ранее у компании «Уголь Украины».
Кроме того, ТЭС являются наиболее манёвренными электростанциями и поэтому используются
для сглаживания пиковых нагрузок энергосистемы. Нарушение работы ТЭС, а также
возможные перебои с поставками угля на них несут в себе риски стабильности всей
энергосистемы Украины.
Исходя из выше изложенного, отметим, что элементы энергетической системы Украины,
находящиеся на территории Донбасса, являются неотъемлемой ее частью. Механизм
функционирования энергосистемы предполагает ее централизацию и использование
перекрёстного субсидирования э/э как между производителями, так и между потребителями.
Кроме того, украинская генерация потребляет преимущественно уголь, добытый на Донбассе.
Таким образом, перебои в работе энергогенераторов и угольных шахт на Донбассе, несут
риски стабильной работе энергосистемы в целом. С другой стороны, в случае
переориентации производства э/э на Донбассе исключительно на потребности региона (если
даже предположить, что технически это возможно), возникнет необходимость кардинальной
реформы энергетической отрасли: изменение механизмов ее функционирования, управления,
ценовой политики и т.п.

Риски предприятий машиностроительной отрасли
Предприятия машиностроительной отрасли Донбасса имеют устоявшиеся кооперационные
производственные связи с машиностроительными предприятиями в других регионах Украины.
Разрыв этих связей негативно повлияет на предприятия-смежники, что в конечном счете
увеличит глубину экономического спада в целом по стране.
Донецкое предприятие «Энергомашспецсталь» имеет связи с «Сумским НПО им. Фрунзе»
(связывают 30 летние партнёрские отношения), для которого выступило в качестве
подрядчика по изготовлению поковок. «Энергомашспецсталь» также сотрудничает с
харьковским «Турбоатомом» и производит отдельные детали для оборудования,
предназначенного для теплоэлектростанций.
Донецкий производитель холодильников «Норд» использует при производстве морозильных
камер алюминий, изготовленный на «Артемовском заводе по обработке цветных металлов»,
который, в свою очередь, использует рулонную заготовку «Запорожского алюминиевого
комбината».
На территории Донбасса есть два крупных производителя поездов и вагонов –
«Лугансктепловоз» и «Стахановский вагоностроительный завод». Оба предприятия имеют
связи с другими украинскими промышленными предприятиями.

Риски других отраслей
В г. Соледар Донецкой области осуществляется более 80% добычи соли в Украине.
Ухудшение связей с Донбассом будет означать фактическую потерю целой отрасли экономики.
«Харцизский трубный завод» - единственный в Украине и СНГ производитель нефтегазовых
труб диаметром от 540 мм до 1420 мм. На данный момент производство предприятия
ориентированно на экспорт, однако, трубы «Харцизского трубного завода» могут быть
использованы для проведения модернизации украинской газотранспортной системы.
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На Донбассе производится четверть общеукраинского выпуска минудобрений, треть
синтетического аммиака и серной кислоты. Производители - Северодонецкий «Азот»,
«Концерн «Стирол». Однако дефицита этой продукции в Украине не ожидается, так как
аналогичные предприятия есть и в других регионах.

Политэкономические риски
Дестабилизация негативно влияет на устоявшиеся политические и корпоративные отношения
как в регионе, так и в стране. На фоне ослабленных государственных институтов в регионе
возникают проблемы с защитой прав собственности, возрастают риски передела собственности
и перераспределения влияния между финансово-промышленными группами (ФПГ). Местным
элитам грозит ослабление позиций/вытеснение в регионе под давлением внешнего
вмешательства. Помимо этого, существуют риски потери активов в других регионах в Украине
- в пользу конкурентов из других ФПГ (в т.ч. лояльных к власти). Также местные элиты, чей
бизнес в основном глубоко интегрирован в глобальную экономику и ориентирован на внешние
рынки - опасаются международной изоляции, санкций и обесценивания активов.
Опыт Приднестровья показывает, что после раскола Молдовы Россия получила контроль над
большей частью промышленности этого региона: Молдавский металлургический завод,
Молдавская ГРЭС, текстильный комбинат «Тиротекс», коньячный завод «Квинт», др.
Предоставляемые Россией льготы (рынок сбыта, инвестиции, льготные цены на газ) служили
рычагом влияния на местную власть и местные элиты и привели к увеличению зависимости
экономики региона от РФ.
В случае разрастания конфликта давление на местные элиты будет усиливаться. Сепаратисты
уже потребовали от владельца СКМ Р.Ахметова платить налоги в бюджет новообразованной
«республики», а в случае отказа – «Ахметова на Донбассе не будет». Власть пытается
заручиться поддержкой местных элит предложениями о децентрализации власти и
предоставлении большей экономической самостоятельности регионам.
Политическая нестабильности и кризис в экономике негативно влияет на стоимость активов
бизнес элит. Международные рейтинговые агентства понижают оценки их состояния.
Например, в обновленном рейтинге миллиардеров Forbes восемь из девяти украинцев сдали
позиции, а больше всех потерял Р.Ахметов - с $15,4 млрд в 2013г. до $12,6 млрд. в мае 2014г15.
По оценкам Bloomberg, падение состояния Ахметова еще значительнее: с $22,3 млрд. до
$13,3млрд.16 Причинами понижения стали: высокие страновые риски, аннексия Крыма и
дестабилизация ситуации на Юго-Востоке Украины, где находятся предприятия украинских
участников глобального рейтинга.

Нарастание экологических и техногенных рисков в регионе
В регионе сконцентрировано большое количество экологически и техногенно опасных
предприятий, которые могут стать объектом нападения экстремистов. Это прежде всего
предприятия химической и коксохимической отрасли, металлургического комплекса, тепловые
электростанции, сеть магистральных трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов,
аммиакопроводов), хранилища с высокотоксичными отходами. Захваты, несанкционированное
вмешательство в работу этих предприятий угрожают авариями, негативным экологическими и
техногенными последствиям (отравление воды и почвы, загрязнение воздуха, разрушение
экосистемы), угрожают здоровью и жизни работников предприятий и жителей населенных
пунктов в зоне возможного поражения.

15
16

http://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/
http://www.bloomberg.com/billionaires/2014-05-20/cya
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Авария на химическом производстве «Концерна Стирол» в г. Горловка Донецкой области в
2013г. (выброс газа аммиака в результате разгерметизации трубопровода жидкого аммиака)
привела к гибели 5 человек, еще более 20 человек пострадало, несмотря на то, что аварийноспасательная служба концерна в течение 20 минут полностью ликвидировала поломку. Любые
диверсии и утрата контроля за деятельностью опасных предприятий могут привести к более
значительным потерям и жертвам. Чтобы этого не допустить, некоторые предприятия
химической промышленности решили действовать на упреждение и временно приостановить
опасное производство.
“Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) и «Концерн Стирол» (Горловка,
Донецкая обл.) приостановили все крупнотоннажное производство из-за угрозы
безопасности сотрудникам предприятия и жителей региона в связи с неспокойной
обстановкой в регионе. Временно приостановлен выпуск аммиака, карбамида,
углеаммонийных солей и другой продукции, освобождается аммиакохранилище.
Тем не менее захваты экологически опасных предприятий в регионе уже имеют место. После
захвата боевиками управления магистральных газопроводов «Донбасстрансгаз» 17 мая,
«Укртрансгаз» предупредил, что эти действия могут привести к необратимым техногенным
последствиям и призвал власти усилить охрану объектов ГТС для обеспечения безопасности ее
бесперебойной работы.
Заявление сепаратистов о намерениях «взять под контроль государственную границу... и
открыть ее для въезда российских граждан» угрожают еще больше дестабилизировать
ситуацию и снизить контроль за стратегическими и опасными объектами в регионе.

Выводы
Карта рисков Донецкой и Луганской области свидетельствует о большом экономическом
вкладе региональной в общенациональную экономику. Считаем оправданным в краткосрочном
периоде прогнозировать существенные негативные эффекты на экономику страны в случае
эскалации конфликта как территориально, так и в результате его «консервации» на длительную
перспективу.
Вместе с тем нужно отметить, что наиболее уязвимые предприятия (и отрасли) региональной
экономики – металлургия, угледобыча, машиностроение, энергетика, химия, - в наименьшей
степени были затронуты структурными реформами и поэтому имеют наиболее слабые
перспективы возобновления международной конкурентоспособности. В прошлом одним из
тормозов модернизации (помимо перспектив потери выгод от нелегальной экономической
деятельности) были огромные убытки в результате остановки предприятий.
Сегодня предприятия останавливаются по независящим от собственников причинам. Если эту
паузу, этот кризис не использовать для модернизации бизнес среды, подвигнув собственников
на изменения практикуемых ими бизнес-моделей, то существует риск, что эта ситуация
повлечёт затяжную стагнацию региона. Кроме того, некоторые такие предприятия могут
отойти под контроль вооруженных мятежников. Представляется, что началом реформ должно
стать изменение правил ведения бизнеса в отдельных отраслях и на отдельных рынках,
т.е. институциональные реформы, для проведения которых доступ к мятежным
территориям не нужен.
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В пакет первоочередных реформ должны войти те реформы, целью которых является:


декриминализация бизнеса; ликвидация институциональной основы теневой экономики
в регионе (финансовых схем, бизнес-практик, нормативных актов и т.п.) служащие
фундаментом для организованной преступности, которая, в свою очередь, является
элементом вооруженного мятежа;



институциональные реформы, направленные на защиту прав человека (заполнение
правовых лакун по защите экономических и гуманитарных прав жителей Украины,
принятие новых нормативных актов, решающих все проблемы, связанные с беженцами,
и т.п.), судебная реформа, усиление гарантий прав собственности и др.



структурные реформы, которые закладывают фундамент будущего возрождения
Донбасса (при реализации сценария ре-интеграции), предполагают комплекс мер по
демонополизации экономики, введению новых правил в угледобыче (прекращение
субсидирования убыточных шахт), в энергетике, сельском хозяйстве и др.

На наш взгляд, новый Президент Украины имеет все шансы «начать с чистого листа» и
заложить фундамент новой Украины, способной не только «локализировать» проблему
Донбасса, но и ре-интегрировать этот регион на приемлемых для всех сторон условиях.
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