
 

1 
 

  

 

Международная академия методологии 

государственного управления 
МОО 

Всеукраинское общественное движение 

«Социальная справедливость-будущее Украины» 
ВОО 

 

 

 

 МВФ Украине:  
ужасный конец или  

ужас без конца  
 

По материалам мониторинга 

 

 

Выпуск 31. 
 

 

 

Том 106(148) 

 

 

 

                                                    Киев - 2018 

 



 

2 
 

Научное издание 

Международный межведомственный научный сборник 

 

Том 106(148) 

 

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации: 

серия КВ № 6 

 

ББК 67.9 (4 УКР) 501 

УДК 343.37 (119) 

 

Рекомендовано к печати 

Экспертным Советом 

Международной академии методологии государственного управления 09 сентября 2018 г., 

протокол №4 

 

 

 

МВФ Украине: ужасный конец или ужас без 
конца / Гл. ред. Комарова А.И. Том 106(148). 
Вып. 31. К., 2018. 
 

 

ISBN978-5-91578-013-100 
 

 

 

 

Для сотрудников государственных и негосударственных органов, общественных организаций и 

объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и 

преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами утверждения правового государства, созидания 

человечного общества-общества социальной справедливости в Украине и в Мире. 

 

 

 

 

 

 

©Международная академия 

методологии  государственного управления, 2018. 

©Всеукраинское общественное движение «Социальная 

справедливость – будущее Украины», 2018. 



 

3 
 

Настоящий Том 106(148) – это очередной  выпуск 148 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик Международной академии интегративной антропологии,  

академик Ноосферной общественной академии наук,  

доктор философских наук, юрист, профессор 

 

 
 

Только смена власти 
олигархо-криминалитета, 

политического курса,  
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 

утверждающий 
благосостояние народа Украины, 

остановят 
политический, социально-

экономический, гуманитарный  
коллапс ‒ уничтожение страны . 
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МВФ Украине: ужасный конец или ужас без конца 
 

Виктор Мельников 

12.09.2018. 

 

 
© РИА Новости, Наталья Селиверстова  

 

Пока украинские власти готовятся к выборам и ожидают томоса об автокефалии, 

простые жители страны в очередной раз затягивают пояса. Грядут новые повышения цен, 

вырастут и тарифы ЖКХ. На этом фоне прямо в эти дни в Киеве Международный валютный 

фонд решает судьбу Украины 

В феврале 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что текущий 

отопительный сезон пройдет без увеличения тарифов. Но неясно, имел ли глава 

правительства в виду сезон 2017-2018 или все-таки 2018-2019. Потому как уже в конце 

августа Гройсман заявил, что таки придется повышать цену на газ, чтобы выплатить 

внешние государственные долги. Иначе — дефолт. 

А уже летом нынешнего года Кабинет министров Украины продлил специальные 

обязательства для НАК «Нафтогаз», который должен продавать газ для предприятий 

теплокоммунэнерго (ТКЭ), по сниженным ценам. ТКЭ на Украине поставляют газ 

населению. 

Но, похоже, продленные до 1 октября спецобязательства для «Нафтогаза» с большой 

долей вероятности будут последними. В то же время о дефолте Гройсман раньше 

не говорил: видимо, западные кредиторы уже потеряли терпение — ждут возвращения 

долгов Украиной. 

По плану правительства простые украинцы будут вынуждены платить за газ столько 

же, сколько и промышленные потребители. 

Правда, поговаривают, что Гройсман пытается уговорить Международный 

валютный фонд согласовать повышение цен на газ для населения не более чем на 23%, 

предлагает разные формулы. 

В то же время эксперты считают, что повышение достигнет 40%. 

 

«Безлес»: Украина уже сделала первый шаг к МВФ 

https://ukraina.ru/authors/melnikov/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Также Кабинет министров сверяет с МВФ госбюджет Украины. Миссия Фонда 

прибыла в Киев 6 сентября, ее рабочий визит продлится до 19 числа. Не стоит забывать, что 

Европейский Союз хочет от Украины успешного сотрудничества МВФ — тогда и в ЕС 

готовы раскошелиться на финансовую помощь украинцам. 

Так, замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис 13-14 должен быть в Киеве, где 

официально выпишет чек на предоставление государству 1 миллиарда евро по программе 

макрофинансовой помощи в 1,9 миллиардов, одобренной Европарламентом. 

А первый шажок Украины в сторону МВФ-ЕС уже сделан: Верховная Рада отменила 

эмбарго на вывоз леса-кругляка из Украины (завуалировав его под «вывоз дров»), чему 

депутаты ожесточенно сопротивлялись. Однако эта «взятка» — еще не все. Из 

невыполненного Украиной, например, остались внедрение автоматизированной системы 

проверки е-деклараций и реестров о конечных бенефициарах компаний. Это 

антикоррупционные меры, которым украинская власть всячески сопротивляется. 

 

Правительство в тупике 
 

МВФ подписал с Украиной меморандум, в котором есть набор из 16 требований, 

напоминает украинский политический эксперт Руслан Бизяев. Он отмечает, что миссия 

МВФ хочет посмотреть, что выполнено, что не выполнено и что реально может выполнить 

нынешняя парламентская коалиция и правительство. 

 «Только в таком случае Фонд даст добро на следующий кредит. И то, с разрешения 

администрации президента США Дональда Трампа. Замминистра финансов Штатов 

(Дэвид Малпас — Прим. Ред.) тоже имеет влияние на предоставление транша МВФ. И то, 

если Украине удастся сбалансировать все 16 требований, кроме цены на газ, которая была 

заложена в меморандуме от 3 апреля 2014 года, еще при (премьер-министре) Яценюке. Что 

крайне проблематично», — считает Бизяев. 

Проблемой будет и верстка госбюджета, прогнозирует эксперт, так как и 

президент Порошенко, и премьер Гройсман анонсировали с января 2019 года повышение 

минимальной зарплаты — до 4170 (около 10 200 рублей). По мнению Бизяева, Украина 

не может сейчас себе этого позволить. Более того, необходимо урезать бюджетные расходы. 

 

 
© пресс-служба кабмина Украины 
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К слову, увеличение минималки власть хотела провести еще в апреле 2018 года, 

но МВФ не разрешил. А Гройсман подтвердил: денег нет. 

С другой стороны, это предвыборный год и руководству государства необходимо 

одновременно повышать соцстандарты и выполнять непростые требования внешнего 

кредитора. По сути, это тупик, ведь полученный транш от Фонда открывает дорогу 

к внешним инвестициям, займам и стабилизации макроэкономического положения. 

Получив эту помощь, можно будет поднять социальные стандарты, говорит Бизяев. 

При этом на другой чаше весов — неизбежное сокращение этих самых 

соцстандартов из-за роста потребительских цен и потребительской корзины. А 

увеличенную зарплату съест инфляция. 

 

Власть хочет в оффшоры, а население страдает 

 

«Большинство экспертов видят, что осенью и зимой нас ждет очередной виток 

инфляции — в ближайшее время на 10% подорожает хлеб. Инфляция станет для коалиции 

дополнительной политической гирей. А этим непременно воспользуются оппоненты, 

скажут: «Мало того, что народу набросили на шею удавку МВФ, так мы еще и жить хуже 

стали». Вот, совсем недавно Белоруссия отказалась от услуг МВФ, объясняя это так: все 

хорошо, ребята, но сроки у вас нереальные», — пояснил Бизяев. 

Он считает, что между инспекторами МВФ и украинскими властями будут вестись 

сложнейшие переговоры. Госбюджет должны внести на рассмотрение депутатов до 15 

сентября, представители Фонда будут еще в Киеве, но пока сложно сказать, какие решения 

примут — будет ли МВФ жестко настаивать на выполнении всех 16-ти пунктов или махнет 

рукой: мол, ладно, выполните это и это, а на вот это мы закроем глаза. 

Исходя из решения МВФ, страну ждут два варианта госбюджета. 

Со своей стороны, Кабинет Министров попытается все самые непопулярные 

социальные параметры, заложенные в требованиях кредитора, максимально задвинуть 

на апрель 2019 года. Например, сейчас тарифы на газ повышаются до 23%, а весной — еще 

на 47%. 

По такой же схеме может пройти отмена моратория на продажу 

сельскохозяйственных земель (открытие рынка земли) — другое ключевое требование 

Международного валютного фонда. 

«Крупнейшим украинским политическим игрокам необходимо удержать гривну и с 

помощью этого перевести свои средства в любимые оффшоры. Для этого нужен транш 

МВФ. Ну а население пострадает от курсовых скачков. Дай бог, чтобы до конца 2017 года 

курс доллара удержался в рамках бюджетной резолюции на 2018 год», — говорит Руслан 

Бизяев. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180912/1021095737.html. 

 

 

\Гончаров: 

МВФ загонит Украину в непреодолимый кризис 
 

Александр Гончаров 

14.08.2018. 

 

Экономист Александр Гончаров рассказал, что ждет Украину, если страна 

продолжит сотрудничество с МВФ 

ДЛЯ УКРАИНЫ МИССИЯ МВФ В СЕНТЯБРЕ ПОВАЖНЕЕ, ЧЕМ ДАЖЕ 

ВОЗМОЖНЫЙ ВИЗИТ Д.ТРАМПА 

https://ukraina.ru/exclusive/20180912/1021095737.html
https://ukraina.ru/authors/goncharov/
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© Facebook Александра Гончарова 

 

 

Астрологи из Кабмина всё чаще стали нас уверять, мол, всем уже кажется, что жизнь 

налаживается, даже снова появились на TV со своими зычными голосами певцы 

Международного валютного фонда. 

Так, Минфин запел, что планирует с 6 по 19.09 обсудить в Киеве с миссией МВФ 

продолжение сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования 

в марте 2019 года. 

 В свою очередь Нацбанк вчера заголосил, дескать, приезд миссии МВФ 

в Украину — это «шаг к снижению неопределенности и улучшению ожиданий». 

Ну, а я на месте Минфина и НБУ постарался бы вспомнить, какие аргументы 

использовались представителями МВФ, чтобы загнать украинскую экономику с её 

«выдающимся» Урядом в такой тяжелейший кризис.  

Я бы, честно говоря, задумался, наступать ли снова на те же самые грабли? А что 

делать рядовым украинцам в этой ситуации?  

Да, выходит, уже ничего не делать, имея таких выбранных керманычей. 

 

 Осталось тихо сидеть, и смотреть, как доллар США оказывает давление на гривну, 

а она безропотно показывает локальные обвалы. 

Правда, в такие моменты Владимир Гройсман выходит со своим очередным 

псалмом, посыл которого один и тот же — скоро все наладится, и мы заживем как раньше. 

Но, это уже вряд ли, потому что будет еще более мощная волна кризиса, она уведет гривну 

в район 30 грн./$ и сколько они там простоят — один аллах знает. Зато МВФ знает новую 

цену на газ для населения Украины. 

https://ukraina.ru/sn/20180814/1020813792.html. 
 

 

 

 

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15085480_10205805443254945_2632383644937686745_n.jpg?oh=20164cb099bb287c9ced10d2aa34deb2&oe=5946F5A0


 

9 
 

Спасибо МВФ: 

Киев провалился в долговую яму 
 

15.08.2018. 

 

Министерство финансов Украины на фоне задержки с получением очередного 

кредитного транша Международного валютного фонда разместило на аукционе очередной 

выпуск облигаций внутреннего государственного займа (OВГЗ)на сумму 2,4 млрд гривен 

 

 
© РИА Новости, Наталья Селиверстова 

 

Об этом говорится на сайте ведомства.  

Согласно сообщению, Минфин Украины выпустил ОВГЗ двумя траншами: 

в гривнах и долларах. 

Гривневые ОВГЗ были проданы тремя частями на 126, 322 и 1022 дня под проценты 

от 16,7% до 18%. Долларовые облигации были выпущены на 196 дней под 5,95% годовых. 

По состоянию на 14 августа в обращении уже находится объем ОВГЗ по основному 

долгу, не считая процентов, на сумму 758,9 млрд гривен и 27,6 млрд долларов. Общий же 

государственный долг Украины по состоянию на середину текущего года превысил 77 млрд 

долларов или около 70% от ВВП. 

В  данный момент Кабмин ожидает прибытия миссии МВФ для обсуждения 

экономической политики и предоставление новых займов. В Киеве рассчитывают, что 

по итогам переговоров стране удастся получить от фонда очередной транш на 2 млрд 

долларов. Последний транш был выдан Украине в апреле 2017 года на сумму 1 млрд 

долларов. С тех пор МВФ не торопится с выдачей средств, добиваясь от Украины 

выполнения ряда экономических условий, в частности повышения внутренних цен 

на энергоносители. 

Тем временем, долговые обязательства все сильнее давят на Украину. В 2018-2022 

годах страна должна выплатить 28,7 млрд долларов по внешним обязательствам (в том 

числе по их обслуживанию).  

https://ukraina.ru/news/20180815/1020827763.html. 

 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Долги Украины: 

делают их правители, а оплачивают простые 

налогоплательщики 

 
Олег Измайлов 

23.08.2018. 

 

 
© РИА Новости, Александр Демьянчук   

 

Сумма государственного долга Украины превысила 76 миллиардов долларов. Это ни 

много ни мало - почти 80 процентов от объема внутреннего валового продукта (ВВП). Это 

самый крупный государственный долг в Европе. 

Если учесть, что при шестидесяти процентах наступает состояние дефолта 

национальной экономики, которое Украина Порошенко и Гройсманаблагополучно "не 

заметила", то нетрудно представить себе, что может произойти со страной в самые 

ближайшие годы. Слово "дефолт" становится определяющим для любого, кто говорит 

об украинских экономических реалиях. 

Коготок увяз — всей птичке пропасть 

В Киеве не скрывают, что каждый налогоплательщик Украины должен внешним 

и внутренним (но в основном внешним) кредиторам почти 5000 долларов. По данным 

Национального банка Украины эта цифра составляет "всего" 1800 долларов на каждого 

гражданина, но со стороны украинских финансистов и статистиков это всего лишь 

уловка — они раскидывают сумму госдолга на всех "довоенных" граждан, учитывая в своих 

расчетах от 7 до 9 миллионов вышедших из сферы украинской экономики донбассовцев 

и крымчан. 

Прямой долг (тот, который нельзя ни реструктурировать, ни объявить 

необязательным) Украины зарубежным кредиторам составляет более 17 миллиардов 

долларов. Три их них Украина уже три года отказывается платить — это те, которые страна 

получила от Российской Федерации во времена Януковича. Но по остальным Украина 

https://ukraina.ru/authors/izmaylov/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html


 

11 
 

платит, хоть и со скрипом, но более или менее регулярно. В противном случае она 

не получит от МВФ новых средств, на которые можно купить отсрочку социальной 

катастрофы. Не говоря о чудовищных долгах перед США, Канадой и Германией, взятых 

и идущих на ведение военных действий на востоке страны. 

Мировой опыт не для Украины 

И новые кредиты, и помощь на "социалку" Украина с Запада может получить только 

в том случае, если, следуя советам МВФ, продолжит шоковые реформы в сфере 

налогообложения населения. Кроме того, хоть какая-то стабилизация расстроенных 

украинских финансов в частности и экономики государства вообще, возможны при росте 

производства, а не его падении в 6 процентов ежегодно. 

Помнится, только ленивый не пинал в свое время правительство Украины 

при президентах Ющенко и Януковиче за 40 процентов государственного долга. Тогда 

экономисты резонно отмечали, что Украина не может ориентироваться на 50 процентов 

госдолга от ВВП, которые имели, скажем, Польша и Белоруссия. Поскольку в первом 

случае производство, пусть и хромающее, опирается на гарантированные 

стабилизационные фонды, устроенные Польше Штатами с целью укрепления главного 

антисоветского/антироссийского бастиона, а во втором — на мощный госзаказ в условиях 

тотального государственного капитализма. 

История суверенных экономик знает и более высокие цифры. Например, 

государственный долг США составляет 108 процентов, а Японии и вовсе 236 процентов 

от ВВП. Но обе страны имеют немыслимо развитое по меркам Украины реальное 

производство товаров и услуг и положительное сальдо в торговле с большинством стран 

современного мира. А США является еще и держателем банка основной валюты мира — 

доллара. 

Нет производства — влезают в долги 

А что с с производством на Украине? Когда-то ей досталась вторая экономика 

бывшего СССР. По меркам любого времени эта была одна из ведущих экономик Европы. 

С тех пор все правительства этой страны. а особенно те, что управляют ей с февраля 2014 

года, делают все мыслимые ошибки в управлении и развитии разных отраслей. Не 

углубляясь в цифры, заметим только, что некоторые из видов промышленности исчезли 

практически полностью. Украина потеряла авиапром и железнодорожные перевозки. 

Транспортная ось Евразии, которую собирались в свое время делать из Украины, 

обернулась сотнями тысяч разбитых дорог и убитым в разы производством грузовиков 

и легковых автомобилей. Самое большое в мире Черноморское пароходство давно ушло 

в частные руки за рубеж или на металлолом. Украинская экономика к началу третьего 

десятилетия самостоятельности лишилась почти всей химической промышленности, 

значительной доли фармацевтической. 
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© РИА Новости, Сергей Мамонтов  

Отдельно скажем об угле и стали. Можно сказать, что Украина полностью потеряла 

главного производителя самых доходных видов продукции, а значит, и налогов, — Донбасс. 

Еще несколько лет назад одна только Донецкая область давала Украине до 24 процентов 

общенационального ВВП. Один только Мариуполь с его двумя гигантами металлургии, 

тяжелого машиностроения и международным морским портом давал Украине 10 процентов 

всей валютной выручки. Эта схема зиждилась на технологической цепочке "уголь-кокс-

металл". Теперь она порвана. Страна, которая ничего не производит, вынуждена все больше 

и больше занимать у соседей. И добро бы у надежных соседей, у братьев, с которыми всегда 

можно было договориться и об отсрочке платежей по долгам, и о совместных проектах, и о 

кредитах, на самом деле представляющих собой крупные рассрочки без процентов. Запад 

же ведет себя жестко, истинно по-капиталистически, обставляя свои финансовые вливания 

в украинскую экономику все большими и большими процентами и неприемлемыми 

условиями осуществления социальной политики. 

Долги как фактор обнищания народа 

Чем чреват дальнейший рост государственного долга гражданам Украины, которая 

с каждым годом платит все больше и больше по долгам? Тот самый налогоплательщик, уже 

задолжавший западному банкиру 5000 "зеленых", получит стремительный рост расценок 

на жилищно-коммунальные услуги и цен на товары первой необходимости, сопряженные 

с уменьшением пенсионных и других социальных выплат. "Коммуналка" на Украине и так 

планово поднимается раз в шесть месяцев последние четыре года, а гривна по отношению 

к доллару только официально девальвировала на 60 процентов. 

Но и это не самое страшное. Рано или поздно заимодатели потребуют для более 

полного и эффективного контроля за энергетическими и природными ресурсами, передать 

управление ими европейским компаниям. Более того, очень скоро наступит момент, когда 

в уплату долга, проценты по которому будут расти вместе со штрафными санкциями 

за несвоевременную и неполную выплату оных, пойдет главное украинское богатство — 

земля. Уже было: в двадцатом веке дважды оккупировавшая земли нынешней Украины 

Германия не брезговала вывозить составами чернозем. Вряд ли откажется последовать 

этому примеру ЕС, которому и самому все тяжелее рассчитываться по разного рода 

обязательствам с США — главным архитектором послевоенного благополучия Старого 

Света. 
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О том, что это схема рабочая, говорит опыт новых европейцев из числа недавних 

советских сателлитов вроде Румынии или Болгарии. У последней, как известно, из-за 

астрономических долгов перед Западом не осталось ни одного квадратного метра земли 

принадлежащей национальному государству болгар. Внимательный наблюдатель помнит, 

что все последние семь-восемь лет в Болгарии кипят немыслимые страсти по долгам, 

сделанными неумелыми правителями страны. Оплачивают их людоедскими платежами 

за коммунальные услуги, обыватели. 

Ни к чему иному, кроме распада страны и утраты государственности такой сценарий 

развития событий привести не может. Об этом, возможно, не стоило бы беспокоиться 

соседям задолжавшей всем кому можно Украины, если бы не печальный опыт развала 

Советского Союза, сопровождающегося межнациональными конфликтами и социальными 

катастрофами. 

Выход есть 

Можно ли остановить процесс и оздоровить экономику Украины настолько, чтобы 

она перестала зависеть от кредитов МВФ и других подачек? Да, можно. Для этого 

необходимо восстановить оборванные связи с Россией и другими государствами СНГ, 

направить усилия к построению полузабытого уже Единого экономического пространства 

(ЕЭП) с РФ, Белоруссией и Казахстаном, Арменией. Для равновесия Украина могла бы 

вернуться к отвергнутым ею масштабным проектам сотрудничества с Китаем, который 

украинские власти пока что "кинули" на полтора миллиарда долларов при создании своей 

части "Шелкового пути" — трансконтинентальной транспортной артерии. 

К сожалению, именно в отношении этих путей выхода из гибельного тупика 

национальной экономики, 

https://ukraina.ru/exclusive/20180823/1020900137.htmlофициальный Киев настроен, мягко 

говоря, враждебно. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180823/1020900137.html. 
 

Как цирковая лошадь: 

Украина договаривается с МВФ о кредитах,  

чтобы их отдавать 
 

Андрей Аношин 

06.09.2018. 

 

 
© Пресс-служба президента Украины  

https://ukraina.ru/authors/anoshin/
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) 6 сентября начинает работу в 

Киеве. Пригласили миссию украинские власти: они рассчитывают на продолжение 

сотрудничества с Фондом и надеются получить новый кредитный транш. Но чтобы 

получить транш, Украине нужно выполнить ряд требований МВФ, в том числе повысить 

цены на газ для населения 

При этом газ, по некоторым оценкам, подорожает на 20%. 

Еще одним пунктом переговоров является верстка реалистичного бюджета 

на следующий год. Главное для кредитора — чтобы дефицит бюджета не превышал 2-2,5% 

ВВП. Чтобы уложиться в этот показатель, начнут резать расходные статьи, в первую 

очередь, медицину и образование. Сейчас в госбюджете страны зияет огромная дыра: 

реальный дефицит до конца года составит не менее 40 миллиардов гривен. 

Эксперты полагают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед 

МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические 

достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом. 

Кроме того, по мнению экономистов, заинтересованность в сотрудничестве сейчас 

взаимная. МВФ крайне невыгодно, чтобы список проблемных стран вслед за Турцией 

и Аргентиной пополнила еще и Украина. Ведь обвал сырьевых экономик приближает 

мировой экономический кризис. 

 

«Маяки» от МВФ как преграды к траншу 
 

Украина уже больше года живет без денежной подпитки со стороны МВФ. 

Четвертый и последний на сегодня транш от Фонда на сумму $1 млрд страна получила 

в апреле 2017-го. 

При этом совет директоров МВФ в марте 2015 года одобрил 4-летнюю программу 

финансирования для Украины (EFF) на сумму $17,5 млрд, рассчитанную до марта 2019 

года. Из них четырьмя траншами Украине дали почти половину — $8,7 млрд, в том числе 

$1 млрд год назад, притом за 2017 год Киев должен был получить вчетверо больше. 

Причина отказа давать деньги — неполное исполнение требований Фонда, 

в частности препятствия в создании Антикоррупционного суда (после чего он был создан, 

но с определенными процедурными издержками, которые пришлось преодолевать 

под давлением МВФ дополнительно) и нежедание власти повышать тарифы на газ 

для населения и коммунальной сферы. 

После принятия закона об Антикоррупционном суде Киеву предстоит работа 

над другими "маяками" Фонда. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в июне 

заявила, что выполнение условия, касающегося изменения цен на газ для населения, 

является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ 

программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине транша — соблюдение 

предельного дефицита госбюджета. 

Но это еще не все. Для обеспечения устойчивого экономического роста Украина 

начала внедрять и продолжает работать над восемью ключевыми структурными 

реформами, которые являются также «маяками» МВФ. Среди них — очистка финансового 

сектора и реформа пенсионного обеспечения. 

 

Новый кредит: «Против»… 
 

А пока в ожидании транша МВФ Украине приходится занимать деньги под высокий 

процент. В конце августа Министерство финансов Украины разместило облигации 

внешнего государственного займа на $725 миллионов с доходностью до 9,15% годовых. 

В то же время даже в украинской власти признали, что кредиты МВФ не способны 

решить структурных проблем украинской экономики. Об этом заявил глава Совета 

Национального банка Богдан Данилишин. 

https://ukraina.ru/news/20180824/1020926963.html
https://ukraina.ru/news/20180809/1020789173.html
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По его словам, Украине вместо новых займов стоит заняться промышленной 

политикой. Экономический эксперт Всеволод Степанюк в интервью Украина.ру 

рассказал, что деньги от МВФ не идут в экономику Украины — они отправляются в резерв 

национального банка или на латание дыр в бюджете. При этом сотрудничество с Фондом 

выгодно валютным спекулянтам, которые зарабатывают на государственных ценных 

бумагах. 

А украинский экономист Александр Гончаров отмечает, что МВФ уже загнал 

экономику Украины в тяжелейший кризис, и продолжать сотрудничество с Фондом значит 

наступать на те же грабли. 

…и «За» 
В свою очередь исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег 

Устенко сообщил изданию Украина.ру, что сейчас сотрудничество с МВФ Украине 

необходимо — без него экономика государства рухнет. 

 «Для того, чтобы удерживать финансовую стабильность в стране необходима 

закачка валюты либо по статье «прямые иностранные инвестиции», либо по статье 

«кредитный ресурс». Что касается прямых иностранных инвестиций, то здесь ситуация 

достаточно печальна…. Единственной возможностью по обеспечению притока инвестиций 

является кредитный ресурс», — пояснил экономист. 

По его словам, на фоне снижающихся золотовалютных резервов, на фоне серьезного 

девальвационного давления, в силу внутренних причин и в силу внешних причин, «Украина 

мотивирована на сотрудничество с МВФ, даже если это будет связано с серьезными 

политическими минусами для тех, кто находится в правительственных кабинетах». 

 

Наступает час расплаты 

 

В августе Украина выплатила Международному валютному фонду 456,7 миллиона 

СПЗ (спецправа заимствования), или около 606,8 миллионов долларов. 

Украине к концу 2018 года предстоит выплатить $1,8 млрд по внешним 

обязательствам. В 2019 году сумма выплат составит $3,3 млрд (включая $1,6 млрд 

по еврооблигациям), в 2020 году — $3,9 млрд ($2,4 млрд). И если в этом году цифра 

не слишком критична, то 2019 год — самый сложный, поскольку привлекать внешнее 

финансирование во время выборов очень сложно, инвесторы из-за неопределенности 

не готовы давать деньги. 

Из всех выплат значительная доля, более половины — официальным кредиторам: 

МВФ, Евросоюз, США, и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще 

один момент — более чем две трети всех выплат необходимо будет осуществить 

через бюджет, который не имеет таких ресурсов, как Центробанк. 

Украинское правительство сейчас не имеет даже достаточно денег, чтобы заплатить 

долговые обязательства в этом году. Чтобы выплатить долги, нужна или гривна — 

с ухудшением выполнения бюджета, потому что ресурсов для привлечения гривны очень 

мало, — или идти с протянутой рукой на внешние рынки заимствования. А последнее 

без действующих программ МВФ почти невозможно. 

При самом пессимистичном сценарии, в случае отсутствия сотрудничества с МВФ 

и падении украинского экспорта, начнется новый виток девальвации гривны, и то, что было 

в 2013-2015 годах, может повториться. Только начавшая восстанавливаться украинская 

банковская система снова провалится в кризис, а ВВП Украины снова упадет на 10-15%. 

Таким образом, Украина находится в таком положении, когда полностью зависит 

от кредитов МВФ — без них невозможно ни по долгам рассчитаться, но новые инвестиции 

привлечь. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180906/1021049193.html. 

 

https://ukraina.ru/exclusive/20180820/1020854211.html
https://ukraina.ru/sn/20180814/1020813792.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180903/1021008682.html
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Корнейчук:  

Власть очень хочет украсть новый транш МВФ 
 

Дмитрий Корнейчук 

05.09.2018. 

 

 
© РИА Новости, Алексей Фурман  

 

Политолог Дмитрий Корнейчук прокомментировал выплату Украиной долга МВФ. 

В августе Кабмин Гройсмана взял кредит 725 миллионов долларов. 

И вот стало ясно, на что пошли деньги. Или какую «дыру» закрыли. В этом же месяце 

мы выплатили МВФ 606 миллионов долларов долга. 

В общем, до своего побега в 2019-м власть продержится. Но уж очень хочется 

украсть новый транш МВФ… 

 

Дмитрий Корнейчук 

 

В августе Кабмин Гройсмана взял кредит 725 млн долларов. 

И вот стало ясно, на что пошли деньги. Или какую "дыру" закрыли. В этом же месяце мы 

выплатили МВФ 606 млн долларов долга. 

В общем, до своего побега в 2019-м власть продержится. Но уж очень хочется 

украсть новый транш МВФ... 

https://ukraina.ru/sn/20180905/1021033873.html. 
 

 

 

 

 

 

https://ukraina.ru/authors/korneychuk/
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Что еще продать: 

Золотовалютные резервы Украины неумолимо тают 

 
Дмитрий Ковалевич 

21.08.2018. 

 

 
© РИА Новости, Александр Демьянчук 

 

Накануне празднования очередной годовщины независимости Украина оказалась в 

такой же ситуации, как и пан-атаман Грициан-Таврический из «Свадьбы в Малиновке». 

Проще говоря, у Киева резко тают золотовалютные запасы, неуклонно снижаясь вот уже 

три месяца к ряду. Только в апреле наблюдался их небольшой прирост, а до этого резервы 

тоже стабильно таяли 

Если в начале 2018 года резервы насчитывали 18,8 млрд долларов, то к августу 

сократились более, чем на миллиард — до 17,75 млрд долл. Снижение уровня резервов 

создает серьезный риск для финансовой стабильности страны. При этом стоит отметить, 

что еще в 2011-13 золотовалютные резервы Украины были почти в два раза выше. 

Куда утекает «подушка безопасности» 
По данным МВФ, Украина занимает 62 строчку рейтинга стран по количеству 

золотовалютных резервов. 79% из них составляют ценные бумаги, ликвидность которых 

тоже может оказаться под вопросом, 10% хранится в иностранной валюте, а в золотых 

слитках только 985 млн долл. (5,48% золотовалютных запасов). Что же касается других 

стран, то больше всего золотовалютных резервов у Китая, Японии, Швейцарии, Саудовской 

Аравии и России, которые стараются их максимально наращивать, так как они служат 

для экономики страны своего рода «подушкой безопасности». 

Сокращение золотовалютных резервов Украины обусловлено в первую очередь 

осуществлением платежей по госдолгу. В прошлом месяце $321,5 млн было направлено 

на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте. Иными словами, золотовалютные 

запасы государства Украина плавно перетекают в карманы кредиторов. И процесс этот 

будет длиться очень долго, учитывая необходимость брать новые кредиты для выплат 

по предыдущим. До конца этого года Украина должна выплатить около 2 миллиардов 

https://ukraina.ru/authors/kovalevich/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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долларов по внешним долгам. В ближайшие полтора года Украина должна вернуть почти 

10 млрд долларов только валютного долга. В целом же государственный долг Украины 

составляет 76,3 млрд долл, из которых около 60% (47,2 млрд долларов) приходится 

на внешние заимствования. 

Естественно, по внешним долгам (за исключением, конечно, долга перед РФ) Киев 

расплачивается, наращивая и внутренний долг. Проще говоря, не выплачивая средства 

украинцам, а направляя их на погашение долгов иностранным кредиторам. В результате 

в июле-августе начались систематические задержки выплат пенсий, а шахтеры многих 

государственных шахт Украины так и не получили зарплат даже за март. В целом же, 

по данным на начало августа, сумма задолженности украинскими работодателями 

заработной платы составляла 2,157 млрд грн. 

На объем резервов также повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном 

рынке в отчаянном стремлении удержать падающую гривну. 

  

«Учитывая превышение спроса на валюту над ее предложением второй месяц 

подряд, Нацбанк в июле продлил продажу иностранной валюты на межбанковском 

рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса», — говорится 

в сообщении НБУ. 

 

На прошлой неделе для поддержания курса гривны, НБУ продал на межбанковском 

рынке 215 млн долларов. НБУ утверждает также, что спрос на валюту повышают 

импортеры энергоресурсов, которым она нужна для расчетов за газ и нефтепродукты, 

а также импортеры иностранных товаров и услуг. Рядовые украинцы тоже не склонны 

доверять гривне и массово скупают валюту. По данным НБУ, общая покупка валюты 

населением за июль стала наибольшей за последние 4 года. 

Украинские экспортеры тоже сознают, что гривна падает, и придерживают 

полученную валюту. Таким образом, создается дополнительный спрос на иностранную 

валюту, что девальвирует гривну еще сильнее. Собственно, девальвация и планировалась 

правительством Украины при составлении бюджета на текущий год, в котором на конец 

2018 предполагается курс 30,1 гривен за доллар. Однако девальвация национальной валюты 

делает внешние валютные долги еще тяжелее. 

 

 
© РИА Новости, Алексей Мальгавко  
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Тонна стали вместо тонны зерна, а тает золото 
Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак тоже считает, что такие 

факторы, как необходимость выплат по внешним долгам и выброс валюты на продажу 

сыграли основную роль в сокращении золотовалютных запасов Украины. 

 

«Сокращение золотовалютных резервов объясняется двумя причинами. 

Первое — это обслуживание внешнего долга, и второе — это то, что Нацбанк вышел 

с интервенциями на валютный рынок для того, чтобы сдержать девальвацию гривны, 

которая возобновилась в последние месяцы. Поэтому золотовалютные резервы 

снижаются, ресурсов для пополнения нет, пока не поступит очередной транш МВФ, 

как минимум половина из которого идет на пополнение золотовалютных резервов», — 

говорит Новак. 

 

Эксперт по политическим и экономическим вопросам Андрей 

Вигиринскийутверждает, что сокращение золотовалютных запасов происходит, в том 

числе и благодаря оттоку инвестиций, которые перетекают на более защищенные рынки. 

На недавней пресс-конференции Вигиринский обвинил НБУ в бездействии и надежде 

исключительно на новые кредиты. 

Украинский экономист Юрий Буздуган утверждает, что новости о сокращении 

золотовалютных запасов приведут к повышению ставок по новым кредитам, если их 

Украине, конечно, будут давать. В сокращении резервов он обвиняет политику 

деиндустриализации и курс на «аграрную державу», который ведет к снижению валютных 

поступлений. 

 

«Начиная с 2013 года основная продукция на продажу — зерновая. Сколько 

стоит тонна стали и тонна зерна? Разница ощутима. Поэтому если глобально 

рассматривать, то когда-то у нас была индустриальная экономика, а теперь — 

аграрная. Вот поэтому и результат такой. Падение золотовалютных резервов — это 

следствие конкретной государственной политики, ориентированной на аграрное 

производство», — констатировал Юрий Буздуган. 

 

Вероятные последствия сокращения золотовалютных резервов 
 

Главный экономист «Альфа банка Украины» Алексей Блинов считает возникший 

дефицит валютных средств одной из основных угроз украинской экономике. По его 

мнению, на данный момент Украине грозит три вида дефицита. 

Во-первых, это дефицит доходов из-за недобора основных налогов. Во-вторых, 

острый дефицит ликвидности из-за слабых заимствований и отсутствие доходов 

от приватизации. И, в-третьих, это дефицит валютных средств из-за отсутствия внешних 

заимствований на фоне роста валютных выплат по государственному долгу. В перспективе 

фактор именно этого дефицита, по его мнению, будет усиливаться. 

«Вызовом для государства является перспектива резкого сокращения валютного 

запаса в условиях отсутствия внешних заимствований», — отмечает Блинов. 

Экономист инвестиционной компании Capital Times Эрик Найманпредполагает, 

что национальная валюта опуститься до 32 гривен за доллар, несмотря на ожидаемые 

закупки газа на отопительный сезон, которые происходят в иностранной валюте, что 

приведет, по его мнению, к дальнейшему истощению золотовалютных резервов Украины 

до уровня 16,5 млрд долл. 

 

«Движение курса в район 30-32 грн./$ уже началось. И в таких условиях Украина 

вступает в осень, когда нужно газ покупать», — заявил Найман. Естественно, такое 
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падение курса приведет к серьезному подорожанию всех товаров и падению и без того 

скудных реальных доходов украинцев. 

 

Тем не менее, допустить дефолт по внешним долговым обязательствам Украине вряд 

ли позволят. Скорее всего, ей опять будут реструктурировать долги, выдвигая все новые 

требования, как это было с еще одним крупным должником перед МВФ и ЕС. От Греции 

регулярно в приказном порядке требовали резкого сокращения социальных расходов, 

а чиновники ЕС требовали продать в счет выплат по долгу территории и архитектурные 

ценности страны. 

 

«Банкрот должен сделать все, что может, чтобы заработать денег 

и заплатить своим кредиторам. У Греции есть здания, компании и острова, которые 

могут быть использованы для погашения долга», — откровенно заявлял в свое время 

немецкий политический деятель Йозеф Шларманн. 

 

Украине, которая вскоре отпразднует годовщину своей независимости, вполне могут 

выдвинуть аналогичные требования. И «независимая», золотовалютные резервы которой 

уже перетекут кредиторам, просто не сможет отказаться. Правда, к тому времени все 

«хлопцы» пана-атамана уже разбегутся, а бремя долгов целиком ляжет на плечи простых 

украинцев, каждый из которых уже должен иностранным кредиторам по 1800 долларов. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180821/1020878926.html. 
 

В шаге от дефолта. 

Украине нечем платить по внешним долгам 
 

Федор Тихий 

09.08.2018. 

 

 
© РИА Новости, Наталья Селиверстова  
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До конца 2018 года Украина по внешним долгам заплатит около 2 миллиардов 

долларов из бюджета. Дальше – больше: пиковые для страны платежи придутся на 2019-

2021 годы 

Украине только в нынешнем году нужно выплатить еще 2 миллиарда долларов. Но 

по словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, по состоянию на 1 августа 

на валютных счетах Кабмина находилось всего $780 млн. Следовательно, не хватает 

примерно $1,2 млрд. Следующий крупный платеж запланирован на 1 сентября: $505 млн 

по реструктуризированным евробондам, по реструктуризации, которая была проведена 

в 2015 году при министре финансов Наталье Яресько. 

 

Варианты: компромиссный и плохой 
 

Денег мало, но продержаться до и на время выборов все-таки получится. Однако 

ценой этому будет все ускоряющееся обесценивание гривны, считает украинский 

экономический эксперт Виктор Скаршевский. 

 

 
© РИА Новости Украина/Евгений Котенко 

  

«Здесь есть два варианта развития событий. Первый вариант, если Украина 

не получает кредитов МВФ. В этом случае правительство, Министерство финансов выйдет 

на рынок внешних заимствований и разместит в сентябре — октябре порядка $2-3 млрд 

под очень высокие проценты — 8-10% годовых. И этого будет достаточно, чтобы 

рассчитаться в этом году и сделать задел на следующий год», — рассказал в эксклюзивном 

комментарии изданию Украина.Ру Скаршевский. 

По словам эксперта, также существует вероятность, что МВФ предоставит Украине 

кредит, но для этого правительству в любом случае придется хотя бы на 20% поднять 

тарифы на природный газ для населения. 

«Возможен некий компромиссный вариант. Правительство покажет свою 

готовность, а МВФ скажет (как он всегда говорит, когда хочет дать кредиты), что «вы 

продемонстрировали прогресс, поэтому мы закрываем глаза на другие пункты или на нашу 

жесткость по нашим требованиям, и даем вам». Может быть не всю сумму, не $1,9 млрд, 

а как два прошлых раза — $1 млрд. Но это уже чисто технические моменты. Однако даже 

если с кредитом МВФ, то все равно украинскому Минфину придется выходить на рынки 
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внешних заимствований, потому что МВФ дает кредит Национальному банку, в резервы, 

а выплачивать нужно правительству. Но в этом случае, возможно, правительство займет 

меньшую сумму и, возможно, на 0,5% дешевле», — пояснил Скаршевский. 

 

 

 

 

План провален 
 

В украинском госбюджете на этот год заложено около $2 млрд, которые государство 

собиралось привлечь на внешних рынках еще в первом квартале. Но, по словам 

финансового эксперта, этот план был провален непрофессиональными действиями 

бывшего министра финансов Александра Данилюка. 

«В первом квартале этого года еще были благоприятные условия на внешних рынках 

заимствований — доллар так сильно не дорожал, и доходность казначейских облигаций 

США была намного ниже. Тогда деньги еще не убегали с развивающихся рынков, и можно 

было бы занять под 6% годовых, и сейчас не думать о том, сколько там осталось 

на валютных счетах. Сейчас разместятся в полтора раза дороже и погасят внешние 

долги», — отметил Скаршевский. 

При этом, при получении очередного транша от МВФ, напомнил эксперт, Мировой 

банк автоматически предоставит Украине около $600 млн. Еще можно надеяться на 600 млн 

евро от Евросоюза. 

«Не факт, что это будет сделано автоматически, поскольку Евросоюз все-таки 

настаивает на отмене моратория на экспорт леса-кругляка. Одной из причин, почему 

в декабре прошлого года ЕС не выделил Украине очередной транш, — это был именно 

вопрос кругляка», — пояснил эксперт. 

 

Транш МВФ еще возможен 
 

Скаршевский уверен, что украинский Минфин вынужден будет обязательно 

размещать евробонды по максимуму, и на украинские ценные бумаги будет спрос. 

«Размещение будет под высочайшие проценты, и украинцы потом со своих налогов 

будут все это погашать, и это очень плохо. Но спрос будет, потому что когда в сентябре 

2017 года Украина разместила $3 млрд под 7,375%, то тогда спрос в 3,5 раза превышал 

предложение. Жадность — такие проценты, все хотят заработать! Плюс суммы 

заимствований не такие большие. Это для Украины много, для ее бедной разоренной 

экономики, а для управляющих сотнями миллиардов, триллионами долларов это 

несущественно», — пояснил экономический эксперт. 

При этом Скаршевский считает вполне реалистичным сценарий, при котором 

Украина получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда. 

«Я думаю, что если правительство пойдет по этому сценарию, то цену на газ повысят 

на 20%, аргументируя тем, что если не сделать этого сейчас, то будет дефолт и доллар по 50. 

В любом случае, и при первом, и при втором сценарии динамика девальвации 

ускорится — курс будет стремиться к концу года к 30 гривнам за доллар. Дело в том, что 

сезонный спрос на валюту будет намного превышать ее предложение, и это мы видели 

последние несколько лет. Подготовка к отопительному сезону, сбор урожая, закупка 

импортных нефтепродуктов и того же природного газа. Если еще и ухудшится 

внешнеэкономическая конъюнктура и произойдет резкое снижение цен на металл и руду, 

а это не исключено, то курс может быть еще выше. 
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© Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» 

 

Когда страна маленькая, бедная, с открытой монополизированной экономикой, мы 

можем только смотреть и наблюдать за погодой и за мировыми ценами на металл-руду-

зерно, ничего не противопоставляя. Но два с половиной года Украине, что с погодой, что 

с внешней экономической конъюнктурой, везет. В первую очередь, 

премьеру Гройсману с этим сильно повезло, поэтому курс относительно стабильный, 

с сезонными колебаниями. Но так как выплаты по внешним долгам все увеличиваются, 

спрос на валюту растет, а предложение за этим не поспевает, поэтому даже гастарбайтеры 

не в состоянии затормозить девальвационные процессы», — прогнозирует эксперт. 

 

Страну держат на плаву. Пока что 
 

Таким образом, в этом году для дефолта в Украине оснований нет, поскольку 

у государства есть возможность полностью справиться с обслуживанием внешних долгов. 

«Дефолта в любом случае не допустят. Есть еще запасные варианты. Например, 

увеличить выпуск внутренних валютных облигаций. Покупать их будут государственные 

банки, которые на Украине занимают почти 60% всей банковской системы, а Нацбанк затем 

эти банки докапитализирует. Это примитивная двухходовка, но золотовалютные резервы 

плавно перетекут из Нацбанка на правительственные счета», — подчеркнул Скаршевский. 

Тем не менее, риски дефолта критически возрастают в 2019 году. И если на Украину 

не увеличится приток инвестиций, не будет возобновлено сотрудничество с МВФ и не 

будет проведена реструктуризация долгов с внешними кредиторами, страна вплотную 

приблизится к финансовой пропасти. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180809/1020781857.html. 
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Цель оправдывает средства: 

Как Нацбанк Украины пытается удержать  

гривну на плаву 

 
17.08.2018. 

 

 
© РИА Новости, Александр Демьянчук   

 

В НБУ отчитались, сколько денег потратили на попытку усмирить доллар 

Национальный банк Украины (НБУ) с 30 июля провел интервенции 

на межбанковском валютном рынке на $526,6 млн, в том числе на $215 млн на текущей 

неделе, и планирует дальнейшие вливания, чтобы предотвратить резкие скачки курса 

нацвалюты, сообщается на сайте регулятора. 

 «Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей 

(горно-металлургического и агропромышленного комплексов) остается на достаточно 

высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин 

для обесценивания гривны. В настоящее время наблюдается увеличение спроса 

на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке по причине сезонных, 

ситуативных и психологических факторов», — отмечено в сообщении. 

Сейчас НБУ старается не терять активного присутствия на рынке для сглаживания 

чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились на текущей неделе 

в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением. 

«Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке, образовавшегося 

под действием определенных факторов, Нацбанк на этой неделе ежедневно выходил 

с продажей иностранной валюты. Всего таким образом было продано $215 млн, в том числе 

$24,8 млн во время валютного аукциона в пятницу, благодаря котором спрос на валюту был 

удовлетворен», — сообщает центробанк. 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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Также в сообщении отмечается, что центробанк в рамках режима гибкого 

курсообразования сглаживает только те значительные колебания курса, которые 

происходят вследствие ситуативных факторов. 

«Если факторы, которые сложились в экономике, требуют ослабления 

или усиления курса, то он должен двигаться в нужном направлении, и НБУ этому 

движению не противодействует. Задача центробанка — не удерживать курс гривны 

на определенном уровне, а уменьшить интенсивность его колебаний и, следовательно, 

предотвратить ухудшение ожиданий и возникновение рисков для достижения 

инфляционной цели», — указанно в сообщении. 

 

Напомним, что на межбанковском валютном рынке гривна продолжает 

стремительно дешеветь. По словам директора департамента инвестиционного бизнеса 

ПУМБ Антона Стадника, важную роль в этом играет состояние единого казначейского 

счета, который показывает общее положение дел с финансами в стране. Глава Совета 

Национального банка Богдан Данилишин также заявил, что страна нуждается в 

структурных реформах в экономике.  

https://ukraina.ru/news/20180817/1020857649.html. 

 

 

Украинская власть поднимает цены и тарифы, 

чтобы выжить и отчитаться 
 

Виктор Мельников 

13.08.2018. 

 

 
© РИА Новости, Стрингер 

 

Экономическая ситуация на Украине характеризуется острым бюджетным 

дефицитом. По сути денег не хватает на все – на пенсии, субсидии и льготы. Государство 

вынуждено поднимать цены и тарифы, чтобы ликвидировать бюджетный дефицит, но это, 

в свою очередь, влечет необходимость введения новых льгот и субсидий. И все это 

осложняется ослаблением гривны 

https://ukraina.ru/news/20180816/1020842683.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180815/1020811463.html
https://ukraina.ru/news/20180817/1020857649.html
https://ukraina.ru/authors/melnikov/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Впрочем, ослабление гривны позволяет власти отчитываться о выполнении 

бюджета. Таким образом, получается, экономика Украины служит не простым людям, 

а  тем, кто при власти 

 

МВФ гривну не спасет 
 

Созданная украинской властью искусственная девальвация гривны удовлетворяет 

аппетиты отечественных экспортеров — они же главные финансово-промышленные 

и политические группы в стране. Потому что для экспортера, чем дороже иностранная 

валюта, тем лучше — у них растет валютная выручка. 

Также этим способом наполняется государственный бюджет, ведь половина 

экономики Украины связана с импортом, и очень легко с помощью девальвации выполнять 

и перевыполнять госбюджет, что и происходит сейчас. Так считает глава комитета 

экономистов Украины Андрей Новак. 

«Очень легко для власти всё решать за счет падения гривны, но очень тяжело 

для всех граждан Украины (поскольку большинство из них имеют гривневые доходы и при 

ослаблении гривны они падают, вслед за этим падает уровень потребления) и всех 

украинских предприятий, которые не являются экспортерами. А это, как минимум, малый 

и средний бизнес. Очевидно, что для власти интересы граждан и малого и среднего бизнеса 

не в приоритете», — заявил Новак. 

При этом, практика показывает, что успешное сотрудничество Международного 

валютного фонда не стабилизирует гривну. Более того, напоминает Андрей Новак, 

при перечислении украинской стороне кредитных траншей Фонда, иногда сдвоенных 

и даже одного строенного транша в $5 млрд, гривна девальвировала. 

Неудивительно, ведь для получения транша МВФ — условием является выполнение 

его тре5бований. 

Так, 8 августа Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре 

с президентом Украины Петром Порошенко поздравил главу украинского государства 

с принятие законопроектов о борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности, 

а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ. 

Одно из них и чуть ли не самое важное — повышение цен на газ для потребителей 

с 7 тыс грн/куб.м. на 60-70%, то есть до 11-11,5 тыс грн/куб. м., то есть до уровня тарифов 

для промпредприятий. 

Что интересно, это не столько требование МВФ, сколько самого правительства, 

которое выпустило в марте Постановление №187, которым газ для потребителей растет 

согласно изменению цен на заграничной газовой бирже под названием «Дюссельдорф +». 

Это так называемое правило импортного паритета. А вот уже эту инициативу горячо 

поддержали в МВФ. 

Потом Кабмин осенило, что это была явная глупость, поэтому он пошел на попятную 

и обязал «Нафтогаз» продавать газ населению по фиксированной цене. Тот, в свою очередь, 

стал судиться с Кабинетом Министров, аргументируя свою позицию тем, что 

правительство Владимира Гройсманане предусмотрело компенсации «Нафтогазу» 

убытков от продажи газа населению ниже закупочной цены. 

А ведь если будет выполнено собственное распоряжение/условие МВФ, количество 

домохозяйств, которые будут нуждаться в субсидиях, по прогнозам экспертов вырастет 

с 50% до 70%, а бюджетные отчисления на субсидии вырастут с 71 млрд грн до 100 млрд 

грн. 

Половинчатое решение, на которое может пойти Кабмин — ужесточать условия 

получения субсидий, что сейчас и происходит. А ведь еще грядет очередное повышение 

минимальной зарплаты. 

Но денег все равно не хватает. Первый звонок — кассовый разрыв в Пенсионном 

Фонде в июле, когда случилась задержка выплат пенсий. ПФ погасил пожар, взяв в долг 
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у Госказначейства. Однако такие транзакции проводились до этого много раз, так как и 

ПФУ не хватает собственных средств. И это, согласно аналитическим прогнозам, будет 

повторяться. 

«По данным Казначейства, за I полугодие 2018 таможенные подразделения ДФС 

собрали 150,6 млрд грн, что на 5 млрд грн меньше плановых показателей, утвержденных 

Минфином. Сальдо государственного бюджета за указанный период не выполнено на 3%, 

или 14,1 млрд грн (общий фонд — 14,8 млрд грн), что влечет увеличение бюджетного 

дефицита. Собрание таможенных органов за первое полугодие текущего года увеличились 

на 8,7% к аналогичному периоду 2017 года. Между тем, по данным НБУ, импорт товаров 

за 6 месяцев 2018 года показал рост на 14% (ревальвация — 0,2%) к аналогичному периоду 

2017 года. Поэтому работа таможенных органов на сегодня не является эффективной, 

несмотря на заявления о борьбе с контрабандой», — гласит отчет «Публичного аудита». 

 

Осенняя лавина 
 

Поэтому государство будет выполнять бюджет-2018 через ослабление гривны. 

Львиная часть поступлений в госказну — от импорта и акцизных налогов. Последние 

установлены в евро, а план налоговых сборов министерство финансов установило 

в гривнах. Из-за девальвации гривны пошли вверх цены на топливо. Если в двух словах — 

украинские сети АЗС закупают топливо на внешних рынках за валюту. При падении гривны 

не хватает гривневой массы, чтобы купить доллары и приобрести бензин. Поэтому 

без повышения ценников — никак. 

Бензин — это логистика. Значит, растут цены на все производство, продукты, товары 

и услуги, как и в результате подорожания коммуналки. Так, зимой были повышены цены 

на электроэнергию для украинских предприятий (с начала года они выросли на 16%). Для 

промышленников цены на газ увеличились еще осенью 2017 года. Но для киевских жителей 

с 1 августа выросли цены на тепло ввиду конфликта между «Киевтеплоэнерго» и НАК 

«Нафтогазом». С сентября прогнозируется рост тарифов на холодную воду по всей стране 

на 10-15%. 

Конечно, в такой ситуации для людей основное — прокормить себя и оплатить 

услуги ЖКХ. Даже непонятно, что важнее в случае Украины. Пусть основные позиции 

по сейчас даже дешевеют, и пусть осенью-зимой начнется традиционный рост цен, ввиду 

вышеозначенных причин, с ценами на продукты не так все просто. 

«У нас нередко внутренние цены на продукты питания такие же, как и в Европе, либо 

выше. Из всех факторов, влияющих на цену, самый большой — отставание в технологиях. 

Нынешнее оборудование и технологии, например, по эффективности в 2 раза отстает 

от нового. Когда вы занимаетесь экспортом и работаете на внутренний рынок, вы 

понимаете, что цены нужно подымать, потому что вне Украины товары стоят дороже. Что 

же до остальных составляющих себестоимости, то если дать многим нашим 

производителям волю, то они, даже при стоимости в 2 раза выше европейской, все равно 

будут заявлять: «У нас растет себестоимость». Потом оказывается, что они неэффективно 

используют то, что у них есть, есть воровство, и себестоимость может расти 

до бесконечности», — говорит гендиректор в Украинской ассоциации поставщиков 

торговых сетей Алексей Дорошенко. 

Но, добавляет он, 40-60% рынка продуктов питания является монополизированным. 

Плюс 40% рынка находится в тени. 

А чем слабее гривна, тем быстрее власть может отчитаться о перевыполнении доходной 

части государственного бюджета. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180813/1020796937.html. 

 

 

https://ukraina.ru/exclusive/20180813/1020796937.html
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Транш МВФ: 

быть или не быть. Кредитный капкан для Украины 
 

Виктор Мельников 

20.08.2018. 

 

 
© РИА Новости, Сергей Гунеев  

 

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прилетит в Украину 6 сентября 

и пробудет в стране до 19 числа. Специалисты обсудят с украинскими властями вопросы 

экономической политики и предоставление очередного транша МВФ 

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что перспектива 

скорого получения финансирования от МВФ положительно скажется на валютном рынке 

Украины и поможет стране привлечь дополнительное финансирование. 

Напомним, Украина получила 4 кредитных транша МВФ, последний — в апреле 

2017 года. А с июля 2017 идут переговоры: Фонд настаивает на повышении цены газа 

для населения, которое может составить от 30% до 60%. В правительстве пытаются 

избежать повышения. 

Но директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард непреклонна. Она заявляет, что 

пересмотр цен на газ для населения критически важен. И есть еще одно условие выделения 

Украине кредита — соблюдение предельного дефицита госбюджета. 

 

«За» и «против» транша 
 

Украинские экономические эксперты расходятся во мнении, нужно ли стране 

продолжать сотрудничество с МВФ. 

«У МВФ — самые дешевые деньги в мире. Мы платим за обслуживание долга 

примерно 1% годовых. Напомню, средства через евробонды нам обходятся более 7% 

годовых. Поэтому продолжать сотрудничество с МВФ необходимо», — так говорит 

https://ukraina.ru/authors/melnikov/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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в январе 2018 года изданию «ГОРДОН» финансист, президент инвестиционной группы 

«Универ» Тарас Козак. 

Иная позиция у Виктора Скаршевского. Он напомнил, что самый дешевый кредит 

предоставляет ЕС, у которого кредитная ставка — практически полпроцента. Более того, 

он считает, что не нужно путать дешевый кредит и кредит вместе с выдвигаемыми 

условиями (что приведет к бюджетным допзатратам). 

Экономист подчеркнул, что правительство знаменитым Постановлением №187 от 22 

марта 2017 года обязалось повысить тарифы на природный газ для населения на 60% (что 

пока что не выполняется по политическим и экономическим соображениям). Этот шаг сразу 

же поддержал МВФ. 

Так, расходы на субсидии должны увеличиться с 71 млрд гривен (согласно бюджету-

2018) до 110-120 млрд грн. Значит, казне дополнительно требуется еще 40-50 млрд грн — 

для того, чтобы расходовать их на субсидии. А это $1,5-2 млрд. 

Но внутренних газовых ресурсов Украине полностью хватает для обеспечения 

населения. Мало того, себестоимость добычи газа в стране гораздо меньше, чем за рубежом 

(учитывая налоги, сборы, ренты и других платежей). Поэтому, говорит экономист, власть 

вполне может уменьшить тариф для потребителей в 1,5-2 раза. 

 

«Золотой» газ 
 

Вместе с тем, украинская власть потворствует интересам западных газовых 

трейдеров, которым, понятно, интересно поставлять в Украину дорогой реверсный газ. Об 

этом уже давно говорят независимые эксперты в области ТЭК. Но власти такое мнение 

не интересно. 

А повышение субсидий грозит еще большим дефицитом бюджета, который МВФ 

требует от Украины снизить. Опасный сигнал — июльский «кассовый разрыв» 

в Пенсионном фонде: это следствие невыполнения доходной части госбюджета и доходов 

ПФУ. 

 

 
© РИА Новости, Алексей Фурман  

 

|«То есть, получается, что для получения кредитного транша в $1,9 млрд, Украина должна 

дополнительно потратить из бюджета $1,5-2 млрд. После этого нельзя говорить, что 
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кредиты под 3%, — дешевые. Бюджетные расходы растут намного больше, чем эти 3%», — 

говорит аналитик. 

Также он добавил, что Украина в 2018 году должна рассчитаться с МВФ 

по предыдущим кредитам $2,3 млрд. Приблизительно $1,5 млрд уже возвращены, 

и осталось вернуть примерно $800 млн. А $1,9 млрд, которые государство возможно 

получит, уйдут на погашение предыдущих кредитов МВФ. 

В целом, кредиты МВФ помогают Украине только в краткосрочной перспективе — 

«гасить пожары», перекрывать валютные дефициты. Если прозвучат магические слова «вы 

демонстрируете прогресс», значит, деньги Украине перечислят. Но они пойдут в резервы 

Национального Банка, а не на покрытие дефицита бюджета. И потом, все требования МВФ 

для Украины — это одни ограничения. Получается глухой угол. 

Но пока транша нет (да и денег МВФ все равно не хватит для покрытия долгов), 

придется занимать у других. Так, 15 августа, Минфин Украины из-за непонятной ситуации 

с МВФ разместил на аукционе очередной выпуск облигаций внутреннего государственного 

займа (OВГЗ) на сумму 2,4 млрд грн. 

 

Вместо реформ — обеднение 
 

«Приезд миссии МВФ ассоциируется с Гоголевскими «Мертвыми душами». 

Чичиков на каждую мертвую душу получал кредит — 200 рублей, а купил эти души за 70 

копеек. А украинское правительство надеется получить кредит под мертвые реформы. 

Потому что нельзя назвать реформой создание Антикоррупционного суда — это 

фарс, еще неизвестно, когда он заработает. А вот когда заработает, то будет работать как вся 

судебная система Украины — избирательно. Повышение тарифов на природный газ 

реформой также язык не поворачивается назвать. 

Это обычное повышение цен, инфляция и обеднение украинских граждан», — 

категоричен Виктор Скаршевский. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KughNzIeeYEJ:https://ukraina.

ru/exclusive/20180820/1020847628.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

*    *    * 
 

 

 


