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Аннотация: в статье рассматривается значение сотрудничества Укра-

ины с международными финансовыми организациями, проблемы такого со-

трудничества и пути их решения. 

Большое значение для Украины имеют взаимоотношения с международ-

ными финансовыми организациями. 

Такие взаимоотношения не следует рассматривать только лишь с точки зре-

ния возможности получения финансирования. Их значение обусловлено рядом 

экономических и политических факторов. Прежде всего, сотрудничество с меж-

дународными финансовыми организациями рассматривается частными инвесто-

рами и другими странами как фактор доверия, подтверждения кредитоспособно-

сти государства. Кроме того, сотрудничество Украины с международными фи-

нансовыми организациями имеет огромное внешнеполитическое значение, по-

скольку деятельность политических сил на Украине по отношению к такому со-

трудничеству и интеграции Украины в мировое сообщество показывает зрелость 

политических реформ в Украине среди других стран мира. Важное значение та-

кого сотрудничества обусловлено также необходимостью интеграции Украины 

в мировое экономическое пространство. 

Украина сотрудничает с такими международными финансовыми организа-

циями: Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский банк ре-

конструкции и развития, Черноморский банк торговли и развития. Удельный вес 
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долгов, предоставленных международными организациями Украине в структуре 

государственного долга, отображен на рисунке 1 [4]. 

 

Рис. 1. Структура государственного долга Украины по видам займов на 

31.12.2013г., млрд.грн. 
 

Удельный вес долгов, предоставленных международными финансовыми ор-

ганизациями (Мировым банком, ЕБРР, ЧБТР) Украине в структуре государ-

ственного долга Украины, составляет 14%. Сотрудничество с Мировым банком 

осуществляется на основе принятой в 2012г. Стратегии партнерства с Украиной 

на 2012–2016гг., которая направлена на помощь Украине в реализации про-

граммы экономических реформ. Кредитная программа на 2013–2014г. преду-

сматривает предоставление кредитов по 500 млн. дол. США ежегодно в форме 

инвестиционных займов в такие секторы экономики, как строительство дорог, 

энергетическая и социальная сфера. В 2015–2016 гг. предусмотрена возможность 

инвестиционных займов в таких сферах: транспорт, энергетика, коммунальные 

услуги, охрана здоровья. Стратегией партнерства также предусмотрена возмож-

ность предоставления Украине программных займов на финансирование госу-

дарственного бюджета (поддержка политики развития). За годы сотрудничества 

Мировой банк утвердил для Украины 47 займов объемом 7,5 млрд. долл. США, 

из которых по состоянию на 01.01.2014 г. Украина получила 5,8 млрд. долл. 

США [4].  
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Одним из основных инвесторов в Украине является Европейский банк ре-

конструкции и развития. По состоянию на 01.01.2014г. портфель ЕБРР насчиты-

вает 337 проектов с общим объемом финансирования более 8,7 млрд. евро. За 

период сотрудничества с ЕБРР (1993–2014гг.) были подписаны соглашения на 

сумму 674,94 млн. долл. США и 1 487,35 млн. евро (в рамках 23 проектов), из 

которых по состоянию на 01.03.2014г. использовано 1,12 млрд.евро. Сотрудни-

чество с ЕБРР предусматривает финансирование проектов развития транспорт-

ной инфраструктуры (50% всего портфеля кредитов), проектов в энергетической 

сфере (39% всего портфеля кредитов), финансовой сфере (8%), связь (2%) и раз-

витие муниципалитетов (1%) [4]. 

Деятельность Черноморского банка торговли и развития в Украине направ-

лена на поддержку таких секторов экономики, как энергетика, транспорт, судо-

строение, машиностроение, банки, экспортно–ориентированные предприятия. С 

момента основания ЧБТР Украина заплатила в уставной капитал Банка 51,9 

млн.евро, и получила финансирование проектов на сумму 313 126 377 евро, то 

есть на 1 евро, внесенный Украиной в уставной капитал, приходится 6,03 евро, 

полученных для кредитования украинских проектов как государственного, так и 

частного секторов [4]. 

Удельный вес долгов, предоставленных Международным валютным фон-

дом Украине в структуре государственного долга Украины, составляет 3%. В 

рамках сотрудничества с МВФ на протяжении 2008–2013рр. Украина получила 

14 430 млн. долл. США [4].  

В процессе сотрудничества с Международными финансовыми организаци-

ями Украина сталкивается с рядом проблем, нередко граничащих с угрозой наци-

ональной безопасности Украины. Прежде всего, это проблема платежеспособно-

сти и роста государственного долга Украины, поскольку именно платежеспособ-

ность является фактором, который позволяет вообще говорить о привлечении 

финансовых ресурсов. Особого внимания заслуживают данные относительно ди-

намики бюджетных сальдо и оценки соотношения валового государственного 

долга к ВВП. К примеру, по состоянию на конец 2007 года Украина имела чуть 
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ли не наименьший в Европе показатель отношения государственного долга к 

ВВП – 9,9%, что следует считать безусловно положительным фактором. Однако 

в дальнейшем наблюдается рост соотношения валового государственного долга 

и ВВП (рис. 2), и уже в 2012 году оно составило 28,3% [4].  

 

Рис.2. Отношение государственного долга Украины к ВВП за 2002–2013гг. 
 

Прогнозируемое соотношение валового государственного долга и ВВП в 

2014 году составит более 40%. 

Необходимо отметить, что параметры внешней задолженности в настоящий 

момент не критичны для Украины. Соотношение государственного долга к ВВП 

в 2013г. на Украине составило 33%. Этот же показатель в некоторых странах Ев-

ропы намного выше. Например, в Австрии соотношение государственного долга 

к ВВП в 2013г. составило 53,6%, в Италии – 110,5%, в Португалии – 117,5%, в 

Греции – 172,6% (Рис. 3) [4]. 

Однако рост данного показателя может отрицательно повлиять на возмож-

ность привлечения новых финансовых ресурсов и процесс обслуживания уже по-

лученных. Рост внешнего долга Украины сдерживает возможность развития гос-

ударства за счет внутренних источников, а обслуживание внешнего долга стано-

вится заметной нагрузкой на финансовую систему страны. По данным стати-

стики внешний долг в 2007г. составлял 53,5 млрд.грн., а в 2013г. – 207,2 

млрд.грн. [2]. Такой рост внешнего долга может привести к тому, что суммарный 
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объем займа превысит способность страны его обслуживать и возвращать. При 

негативном течении событий в экономической сфере внутри государства 

остается перспектива попасть в страны–банкроты. 

 

Рис. 3. Соотношение государственного долга к ВВП в некоторых странах 

Европы в 2010–2013гг. 
 

Необходимо также отметить, что ожидание получения финансовой помощи 

от международных финансовых организаций снижает ответственность прави-

тельства за экономическую политику государства, в частности ее успех или про-

вал привязывается к получению финансовых ресурсов. 

Кроме того, международные финансовые организации, в том числе МВФ, 

зачастую выдвигают неадекватные требования, которые не учитывают особен-

ностей развития национальной экономики Украины. В том числе, глава МВФ 

Кристин Лагард заявляет, что «…МВФ раздает кредиты не просто так. Он делает 

это только в том случае, если страны выполняют поставленные фондом условия. 

А именно – реформы и введение таких «непопулярных» мер, как рост тарифов 

на газ и тепло для населения» [6]. 

Важной проблемой является проблема использования политических факто-

ров прямой поддержки пребывания на должности разного рода «молодых рефор-
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маторов». Эта проблема находится также в контексте проблем сохранения наци-

ональной безопасности. Причем в ряде случаев проблема назначения определен-

ных должностных лиц имеет со стороны международных финансовых организа-

ций фактически ультимативный характер [1]. 

К объективным реалиям относятся также факторы влияния на Международ-

ный валютный фонд и Всемирный банк мощных держав мира (в первую очередь 

США) с целью достижения соответствующих экономических и политических це-

лей в Украине и в других странах [1]. Таким образом, сегодня возникает необхо-

димость реформирования самого МВФ. Участники саммита в Лондоне 2 апреля 

2009г. констатировали, что «…твердо намерены реформировать и модернизиро-

вать международные финансовые организации, чтобы они могли эффективно по-

могать членам и акционерам в преодолении новых трудностей, с которыми те 

сталкиваются. …чтобы голос стран с формирующейся рыночной экономикой и 

развивающихся стран, в том числе беднейших из них, был бы лучше слышен и 

они были шире представлены» [5]. На встрече в Сеуле в 2010г. было принято 

решение о пересмотре квот стран в капитале Фонда и увеличении капитала, в 

результате которого Китай становится третьим по размеру квоты государством–

членом МВФ, а Бразилия, Индия и Россия входят в число 10 крупнейших акцио-

неров Фонда. Но, США блокируют процесс, чем дискредитируют МВФ и самих 

себя. Репутация МВФ особенно быстро падает на фоне того, что Китай предо-

ставляет кредиты странам третьего мира, сопоставимые с объемами МВФ и 

МБРР, при этом, не выдвигая неадекватных политических требований. Кроме 

того, на встрече стран БРИКС в сентябре 2013г. было принято решение о созда-

нии Валютного пула и Банка развития стран БРИКС, что можно рассматривать в 

перспективе как альтернативу МВФ. Сегодняшние реалии украинской эконо-

мики вынуждают искать новые кредиты, и Украина обращается к МВФ. Но, в 

феврале 2014г. на встрече финансовой двадцатки многие участники были убеж-

дены, что выделение МВФ финансовой помощи Украине не возможно, по-

скольку обе стороны практически банкроты. В частности, по мнению министра 
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РФ А.Силуанова «…МВФ практически исчерпал собственные ресурсы, а суще-

ствующие программы фонда фактически финансируются соглашениями о заим-

ствованиях» [3]. В тоже время, 17 декабря 2013г. были достигнуты договоренно-

сти между президентом РФ В.В. Путиным и президентом Украины В.Ф. Януко-

вичем о приобретении Россией украинских суверенных евробондов на 15 

млрд.долл. Первый транш в размере 3 млрд. долл. Украина получила 24 декабря, 

который глава МВФ Кристин Лагард назвала «спасательным кругом» для укра-

инской экономики [6]. Но, политический кризис на Украине сделал не возмож-

ным дальнейшее получение следующих траншей. 

Тем не менее, наличие существенных проблем сотрудничества Украины с 

международными финансовыми организациями не должно привести к разрыву 

таких отношений. Одной из возможностей их сохранения является получение 

консультативной и политической поддержки, что принесет значительные успехи 

в средне – и долгосрочной перспективе, в частности станет средством привлече-

ния иностранного капитала. Сотрудничество с названными международными 

структурами нельзя рассматривать как поиски и нахождения очередного «стар-

шего брата», который бы заменил прежние центральные органы союзного госу-

дарства [1].  

Таким образом, очевидной является необходимость сотрудничества Укра-

ины с международными финансовыми организациями, но такое сотрудничество 

должно учитывать состояние экономики страны, в том числе ее платежеспособ-

ности, уровень развития политических реформ, социальных аспектов государ-

ства, а также сегодняшних реалий международных политико–экономических ин-

тересов. 
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