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Международные финансово-кредитные отношения Украины 

 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы и перспективы 

взаимоотношения Украины с международными финансово-кредитными 

организациями. 

 

Украина вступила в финансово-кредитные отношения по поводу внешних 

займов и выплат соответствующих долговых обязательств со многими 

субъектами - как со странами, так и международными финансовыми 

организациями и, частными заемщиками, объединениями кредиторов 

Сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в 

частности Международным валютным фондом, Всемирным банком и 

Европейским банком реконструкции и развития, ЕС, с отдельными странами-

донорами помогло ввести программы финансовой стабилизации и привлечь в 

экономику страны льготные кредиты.  

Украины вступила в Международный банк и МВФ в 1992г. За последний 

период в Украине за счет Мирового банка осуществлялась реализация 16 

инвестиционных проектов, в рамках которых Всемирный банк предоставил 

займы на сумму свыше 2895 млн. долл. и 15 млн. евро. В том числе, к таким 

проектам относятся проект реабилитации гидроенергетики (114 млн. дол.), 

проект развития предприятий (310 млн. грн), проект структурной перестройки 



угольной промышленности (300 млн. грн), проект структурной перестройки 

сельского хозяйства (300 млн. грн), проект развития рынка электроэнергии (317 

млн. дол), проект структурной перестройки финансового сектора (300 млн. дол) 

и др. [2]. 

Важную роль в развитии украинской экономики играет Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) Главным направлением сотрудничества с 

этим учреждением было содействие развитию частного сектора, путем 

привлечения финансовых ресурсов на предприятия малого и среднего бизнеса, 

к развитию частного банковского дела, инфраструктуры, прежде всего 

энергетической и телекоммуникационной. Так, за помощью кредитной линии 

по поддержке малого и среднего бизнеса Всемирный банк через украинские 

коммерческие банки предоставил предприятиям малого бизнеса кредиты на 

сумму 121 млн долл. ЕБРР принимает также участие в подготовке к 

приватизации значительного количества предприятий в сфере энергетики и 

телекоммуникаций. Так, для предприватизационной подготовки «Укртелекома» 

Всемирным банком было выделено 100 млн. евро. Еще одним приоритетом 

сотрудничества с ЕБРР для Украины стало технологическое обновление 

теплоэнергетики, повышения эффективности защиты окружающей среды на 

ТЭС [1]. 

Необходимо также отметить, что Украины активно сотрудничает и с 

другими международными финансово-кредитными организациями. Например, 

в рамках сотрудничества с Международным Валютным Фондом в течении 

2008-2013гг.Украина получила 14430 млн. дол. США [3]. 

Вместе с тем, необходимо осознавать, что фактор роста внешней 

задолженности государства, является фактором, который с негативной стороны 

характеризует возможность государства к развитию за счет внутренних 

источников и обслуживания внешнего долга. Проблема внешнего долга 

становится постоянным сопутствующим явлением экономического развития 

Украины с самого момента обретения ею государственной независимости, и 

поэтому проблема выплат по внешней задолженности становится заметным 



нагрузкой на финансовую систему страны. По данным некоторых 

правительственных источников внешний долг Украины в 2007г. составлял 53,5 

млрд. грн., а в 2013г. – 207,2 млрд. грн. (рис. 2) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика внешнего государственного долга Украины 

за 2007- 2013гг. 

Учитывая это, может произойти своеобразный переход количества в 

качество: суммарный объем займа может превысить способность страны его 

обслуживать и возвращать. А последнее уже объективно переводит 

экономические отношения с ней в принципиально иную плоскость. 
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