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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
1. В настоящем отчете презентуются результаты исследования, выполненного 
Центром экономического развития по заказу Мирового банка в мае-августе 2003 г. 
Центр экономического развития – негосударственная научно-исследовательская 
организация, одной из основных задач которой является  проведение экономических 
исследований,  содействующих развитию рыночных реформ и созданию в Украине 
демократического общества. Настоящее исследование проведено при участии  
А. Пасхавера – президента Центра, группой консультантов в составе: Л. Верховодовой, 
Т. Воронковой и Е. Агеевой. 
 
2. Цель исследования – анализ причин возникновения и тенденций развития 
финансово-промышленных групп в Украине и выявление разнообразных 
положительных и отрицательных последствий этого процесса в сфере экономики и 
политики. Исходя из цели исследования, основной акцент в работе сделан на анализе 
закономерностей, а не на конкретных фактах и лицах. Информация такого плана 
используется только для подтверждения или иллюстрации тех или иных выводов и 
заключений. При проведении анализа значительные трудности возникли в поиске 
необходимых конкретных данных и информации. Официальная статистика в этом 
плане предоставляет довольно скудную информацию. Как оказалось, в Украине 
отсутствуют и сколько-нибудь репрезентативные исследования в этой сфере. Поэтому в 
процессе данного анализа пришлось использовать всю доступную информацию, в том 
числе медиа-информацию.  
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1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ВИДЫ ФПГ В УКРАИНЕ 
 
1.1. Предварительные замечания 
 
3. Функционирование крупного капитала в экономиках современных стран 
осуществляется в форме финансово-промышленных групп (ФПГ). Обычно в 
исследованиях термин "финансово-промышленная группа" применяют в двух 
значениях: (а) в широком понимании – для определения любой формы относительно 
постоянного сотрудничества и взаимопроникновения промышленного и финансового 
капитала; (б) в более узком понимании – как официально зарегистрированная ФПГ, 
удовлетворяющая критериям, зафиксированным в законодательстве страны. Поскольку 
в Украине до последнего времени не зарегистрировано ни одной официальной ФПГ, в 
качестве предмета анализа в нашем исследовании преимущественно рассматриваются 
ФПГ в широком понимании,  то есть любые влиятельные бизнес-группы, которые 
имеют следующие признаки:  
 между агентами существуют постоянные взаимоотношения, которые являются 

более жесткими, чем обычные, отношениями на рынке;  
 хотя бы часть агентов являются коммерческими структурами, чья деятельность 

направлена на получение прибыли;  
 существует стратегический и финансовый центр, который контролирует 

деятельность группы, направляет ее развитие и обеспечивает инвестициями1. 
 
4. Украинские СМИ и аналитики, отслеживающие развитие ФПГ в украинской 
экономике, фокусируют свое внимание исключительно на частных бизнес – группах, 
которые образовались на частном, в большинстве случаев теневом капитале.  Такой 
подход оставляет за пределами анализа значительную часть бизнес – групп, 
размещенных в государственном секторе или секторах, контролируемых государством. 
В России, например, такие объединения с самого начала были официально 
зарегистрированы как ФПГ. И именно потому функционирование крупного 
российского капитала исследуется в основном через призму их развития. В Украине же 
подобные объединения предприятий были официально зарегистрированы в  других 
организационно-правовых формах (холдинги, национальные и государственные 
акционерные компании холдингового типа).  Они играют важную роль в экономике 
страны  и сильно влияют на политическую ориентацию правительств.  В связи с этим в 
данном исследовании анализируются две ветви создания ФПГ – по инициативе 
государства и возникающие по частной инициативе. 
 
5. Украина в качестве самостоятельного государства сформировалась после 
стремительного распада бывшего Союза. Страна, которая раньше управлялась как 
административный регион, оказалась практически без собственной государственной 
машины и соответствующей государственной элиты, способной осуществить 
управляемые рыночные реформы в стране. В свою очередь, в стране не существовало 
рыночных институтов. Все это создало в Украине "вакуум" экономической власти, что 
нашло проявление, с одной стороны, в слабости ограничений неэффективного 
экономического поведения, с другой стороны, в отсутствии защиты экономических 
агентов2. В силу этого в данном исследовании формирование украинских ФПГ со всеми 
их негативными чертами рассматривается как естественный процесс, обусловленный 
реальными историческими условиями их возникновения. 

                                                 
1 Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике современной России. 
Отчет. Фонд "Центр политических технологий", 1998. http://www.nns.ru/analytdoc/fpg.html. 
2 В.В. Дементьев. Ренто-ориентированное поведение и господствующая фирма в переходной экономике 
Украины. http://fppr.org/ua/articls/dementev_2.htm. 
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1.2. Административная интеграция как реакция на экстремальные условия в 
экономике 

 
6. В условиях развала советской хозяйственной системы у власти и экономических 
агентов появились стимулы создания крупных национальных и даже 
транснациональных объединений промышленных предприятий и вхождения в них 
банков: 

во-первых, распад Союза и единого народнохозяйственного комплекса привел к 
разрыву постоянных технологических и кооперационных связей между предприятиями 
внутри Украины и предприятиями новых самостоятельных государств. Достаточно 
сказать, что в Украине 70% общего объема промышленной продукции  зависели от 
операционных поставок из России и других бывших республик Союза;  

во-вторых, нарастание общего экономического кризиса, инфляция и неплатежи 
привели к вымыванию оборотных средств и хроническому дефициту инвестиционных 
ресурсов у предприятий. В то же время инфляция стала источником спекулятивного 
накопления финансовых ресурсов в банковском секторе. Предприятия были 
заинтересованы в создании устойчивых связей с банками, банки, в свою очередь, 
стремились опереться на устойчивых и надежных партнеров; 

в-третьих, в условиях полного отсутствия рыночных механизмов и системы 
государственных регуляторных органов государство могло удерживать контроль  над 
хозяйственной деятельностью многочисленных экономических агентов только через 
управление крупными объединениями  предприятий;  

в-четвертых, сильным стимулом к объединению для самих агентов – 
государственных предприятий – стала надежда на восстановление отраслевых систем 
бюджетного финансирования (госзаказа) и государственной поддержки. 
 
7. В этот период, практически, на всем постсоветском пространстве возникла 
одинаковая ситуация и правительства новых самостоятельных государств начали 
поиски приемлемой модели действий. В России, например, с этой целью было принято 
законодательство о создании объединений предприятий и банков в форме ФПГ. 
Модель ФПГ, введенная в 1994 г. законом "О финансово-промышленных группах", по 
определению всех экспертов была "мягкой" (минимум контроля и регламентации со 
стороны государства, наличие льгот). Это удовлетворяло директорат российских 
предприятий в стремлении сохранить автономию и позволяло таким объединениям в 
будущем с развитием рыночных отношений легко трансформироваться. Государство, в 
свою очередь, через такие крупные структуры создало себе систему влияния на 
развитие экономики. В экономике России процесс создания ПФГ пошел быстро и 
масштабно. За два первых года действия нового закона было создано около ста ФПГ в 
различных отраслях, в первую очередь стратегических и инфраструктурных3.  
 
8. В Украине в отличие от России выбор способа решения возникшей проблемы 
затянулся. И первые практические шаги в этом направлении были  предприняты 
"снизу" - по инициативе самих государственных предприятий. Ведущие предприятия в 
отраслях стали объединять вокруг себя связанные с ними предприятия и создавать на 
их базе государственные холдинговые компании. Для того чтобы как-то 
регламентировать этот стихийный процесс в 1994 г. был принят Указ Президента "О 
холдинговых компаниях". Параллельно с этим, в Украине началась работа по 
подготовке законодательства о промышленно-финансовых группах (ПФГ). Однако в 

                                                 
3 Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике современной России. 
Отчет. Фонд "Центр политических технологий", 1998. http://www.nns.ru/analytdoc/fpg.html; Олег 
Сосковец: Первые ФПГ мы создавали вместе с Гайдаром. Интерфакс-АиФ №31-32, 1997. 
ttp://www.icsmir.ru/aifask33.asp?sIprod=619. 
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ходе подготовки украинского закона о ПФГ очень отчетливо проявились 
принципиальные расхождения в подходах различных политических групп: часть из них 
поддерживала предложения о развитии в Украине ФПГ по аналогу с российскими; 
другая часть – отдавала предпочтение корпоративным формам объединений 
предприятий – государственным холдингам.  По этой причине была предпринята 
попытка введения ПФГ в одностороннем порядке. Указом Президента (1994 г.) была 
введена модель ФПГ, близкая к  российской. Однако решением парламента Указ был 
аннулирован. В принятом парламентом законе "О промышленно-финансовых группах" 
(1995 г.) была введена уже другая модель, которая в отличие от российской лишилась 
"мягкости". Она предполагала высокий уровень контроля со стороны государственных 
органов, повышенную регламентацию деятельности, ограничение действующих льгот. 
При вступлении в состав ПФГ предприятия лишались всех льгот, которыми до этого 
обладали. Причем для создания ПФГ отводилась очень узкая сфера – практически, 
транснациональный уровень (высокий порог объемов продаж, установленный для 
ПФГ).  
 
9. Вначале крупные украинские предприятия, особенно те, которые имели 
стабильные в прошлом связи с российскими производителями, проявили 
заинтересованность к организации ПФГ. Однако предложенная законом модель 
объединения промышленного и банковского капитала оказалась непривлекательной 
для предприятий и банков. Исследование показало, что украинские компании 
предпочитают входить в состав только тех ФПГ, которые образуются под юрисдикцией 
других стран: 
 
ФПГ, созданные на основе межгосударственных договоров для реализации общих 
межгосударственных программ:  
 ЗАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания 

"Укртатнафта" - создана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Учредители: 
Украина – 43,05 %, Татарстан – 28,78 %, американская компания "Сии Групп" – 
9,96 %, швейцарская компания "Ам РУЗ Трейдинг АГ" – 8,336 %. Цель - 
согласование поставок нефти на предприятия Украины.  

 
Участие украинской стороны в русских  ФПГ: 
 ФПГ "Нижегородские автомобили" – от украинской стороны в группе участвуют 

ПО "Белоцерковщина" и Черниговский завод карданных валов. Отрасль – 
автомобилестроение. 

 ФПГ "Точность" – от украинской стороны в группе участвуют Нежинский НПК  
"Прогресс" и Центральное конструкторское бюро "Ритм". Отрасль – 
машиностроение. 

 ФПГ "Славянская бумага" – от украинской стороны в группе участвует 
Корюковская ФТП. Отрасль – целлюлозно-бумажная. 

 ФПГ "Росагропром" – от украинской стороны в группе участвуют Черниговский 
мясокомбинат, предприятие "Прикарпатье". Отрасль – пищевая. 

 
10. В Украине только через 5 лет после принятия закона "О промышленно-
финансовых группах" была предпринята одна реальная попытка создания ПФГ. В 2001 г. 
правительство приняло решение о создании ПФГ "Титан"4. Фактическим инициатором 
создания группы выступил банк "Форум". При этом основным мотивом выбора формы 
официальной ПФГ стали не ее преимущества, а борьба с конкурентом за контроль над 
предприятиями перспективной отрасли. Банк не без основания надеялся в этом случае 

                                                 
4 Постановление Кабинета Министров Украины от 16.05.2001 г. №547 "О создании ПФГ "Титан". 
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на мощную административную поддержку, поскольку развитие производства двуокиси 
титана предусматривалось специальной государственной программой. Центральная 
компания – ГАК "Титан" – имеет хорошие позиции на мировом рынке производства 
этого продукта, и это могло служить базой для развития успешной коммерческой 
деятельности новой ПФГ. Однако группа до сих пор так и не начала своей 
деятельности.  
 
11. В государственном секторе экономики Украины продолжали и далее создаваться 
объединения  предприятий, скрепленных системой корпоративного участия – 
государственные холдинговые компании, национальные и государственные 
акционерные общества, которые по сути являлись теми же холдингами (имели сеть 
дочерних предприятий). Эта модель объединения предприятий в холдинги привлекала 
сами предприятия несколькими моментами: 
 ведущие государственные предприятия получили возможность через систему 

корпоративных прав (управление контрольным или блокирующим пакетом 
акций) жестко привязывать к себе предприятия, связанные с ними 
технологически;  

 холдинг имел сравнительно больше оперативной независимости от чиновников, 
чем государственное предприятие. Государство теперь управляло только 
акционерным капиталом; 

 высший менеджмент теперь мог при желании использовать холдинг в качестве 
заслона от проникновения на предприятия частного капитала.  

 
Возникновение холдингов в условиях слабой государственной власти создало новые 
институциональные условия в экономике. В результате ослабления внешних 
ограничений над деятельностью бывших социалистических предприятий возник 
"избыток" власти у высшего менеджмента. Менеджмент получил реальный механизм 
"приватизации" доходов предприятий, не тратя денег на приватизацию 
государственного имущества. Монополия частной власти директората над движением 
экономических ресурсов предприятий холдинга породила возможность получения 
таких индивидуальных доходов, размеры которых выходят за рамки экономической 
эффективности и целесообразности (теневые рентные доходы)5. 
 
12. В свою очередь, форма государственных холдингов устраивала и власть. С 
середины 90-х годов начали создаваться гигантские вертикально интегрированные 
структуры - отраслевые холдинги, которые охватывали предприятия целых отраслей. 
Причем в их состав включались не только государственные, но и приватизированные 
предприятия. Для этого использовался достаточно простой механизм: контрольные или 
блокирующие пакеты акций приватизированных предприятий закреплялись в 
государственной собственности и вносились в уставные фонды холдингов. Через такие 
крупные государственные холдинги власти удалось сохранить стратегический и 
политический контроль над предприятиями отраслей. Средствами контроля стали:  
(а) прямое назначение руководителя, (б) избирательный допуск к государственным 
ресурсам и льготам, (в) степень предоставления свободы в распоряжении доходами и 
др. Особенно широко власть использует привычный для нее механизм назначения 
руководителей. Материнские компании холдинговых групп запрещены к приватизации 
и в результате за государственными органами осталось право на назначение их 
руководителей. Угроза потери должности, приносящей высокие рентные доходы, 

                                                 
5 В.В. Дементьев. Ренто-ориентированное поведение и господствующая фирма в переходной экономике 
Украины. http://fppr.org/ua/articls/dementev_2.htm. 
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действительно, представляет собой очень сильное средство воздействия на менеджмент 
предприятий.   
 
13. В настоящее время под управлением государства находятся 27 отраслевых 
холдингов6. Наиболее крупными из них, являются: НАК "Нефтегаз Украины" (добыча, 
переработка и продажа нефти и газа), ГАК "Укррудпром" (добыча и обогащение 
железной руды), ГАК "Хлеб Украины" (закупки и хранение зерна), НАК "Недра" 
(геологоразведка и буровые работы). Подобные структуры являются своеобразными 
агентами государства в отраслях. Официальная цель их создания – повышение 
эффективности государственного управления предприятиями отрасли. Так, НАК 
"Недра", созданная Указом Президента №802 от 14.06.2000 "О мерах повышения 
эффективности управления предприятиями в отрасли геологии и разведки недр",  
должна была обеспечивать влияние государства на организацию геолого-
геофизических и геолого-экологических исследований и осуществлять государствен-
ный контроль над геологической деятельностью и использованием недр. ДАК "Хлеб 
Украины", созданная постановлением Кабинета Министров Украины от 22.08.1996 г. 
№1000, определена прямым правопреемником двух Главных управлений Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. Компания "Нефтегаз Украины", созданная 
постановлением Кабинета Министров от 25.05.1998 г. №747,  имела своей задачей 
кроме совершенствования управления в отрасли, также подготовку предприятий к 
приватизации и обеспечение интересов Украины на рынке нефти и нефтепродуктов.  
 
14. Созданные для управленческих целей отраслевые холдинги вскоре превратились 
в активных экономических агентов. Они стали широко осуществлять 
предпринимательскую деятельность и сейчас являются крупными операторами на 
отраслевом рынке.  ДАК "Хлеб Украины", например,  был без конкурса назначен 
национальным оператором на рынке зерна. В настоящее время он осуществляет 
огромные экономические проекты государства на этом рынке и выступает реальным 
конкурентом частным зернотрейдерам7. Для демонстрации особенностей таких  
структур приводим схематический портрет наиболее крупной национальной 
акционерной компании холдингового типа  – НАК "Нефтегаз Украины". Она заняла 
первое место в рейтинге 100 лучших украинских компаний по объемам валового 
дохода в 2002 г.8.  
 
15. НАК "Нефтегаз Украины" (рисунок 1.1). Компания создана в 1998 г. в статусе  
национальной акционерной компании для совершенствования государственного 
управления в отрасли и усиления государственных позиций на рынке нефти и газа, 
который начали завоевывать частные компании и транснациональные ФПГ, в основном 
российские. Она официально зарегистрирована как открытое акционерное общество 
(100 % акций принадлежат государству, они запрещены для приватизации), однако по 
конструкции и отношениям в группе приближается к холдинговой компании. 
Компания контролирует, участвуя в акционерном капитале, около 250 субъектов 
хозяйствования: 4 дочерних компании – "Укртранснафта", "Азмол", "Чорномор-
транснафта", "Укрспецтрансгаз" (100 % акций); 58 акционерных обществ (с разными по 
величине пакетами акций), многочисленные филиалы. В отличие от других подобных 
                                                 
6 Украинская инвестиционная газета №33, 19-25 августа 2003 г, стр. 12. 
7 Украинская инвестиционная газета №33, 19.08.2003, стр. 8. 
8 Рейтинг, №1 от 24 июня 2003 г. 
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Рисунок 1.1. Структура НАК "Нефтегаз Украины" 
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государственных корпоративных структур имеет мощную финансовую часть. В ее 
уставный фонд переданы пакеты акций Укрнафтогазбанка, Акси-Банка, МТ-Банка, 
Брокбизнесбанка, Автокразбанка и банка "Днестр". НАК "Нефтегаз Украины" является 
центральной компанией группы, наделенной отдельными функциями государственного 
управления в отрасли. Менеджеры компании имеют непосредственный выход на 
высшие уровни государственной власти и активно лоббируют корпоративные интересы 
при проведении государственной отраслевой политики. Поддержка государства 
является одним из важнейших факторов обеспечения коммерческих позиций компании 
на высоко конкурентном рынке нефти и газа. Компания занимает ведущее место в 
украинском нефтегазовом комплексе: ее доля в национальной добыче нефти и газа 
составляет 95 %, на украинском рынке продажи нефтепродуктов – 20 %. В настоящее 
время она превратилась в крупного экспортера природного газа в Европу. В 2003 г. 
ожидается увеличение экспорта газа до 7 млрд. куб. м. (наибольший размер экспорта в 
2000 г. не достиг даже 3 млрд. куб. м.). По словам председателя правления НАК 
"Нефтегаз Украины" Юрия Бойко, экспорт газа является одним из основных факторов, 
которые обусловливают стремительное развитие компании9.  
 
16. Компания представляет собой вертикально интегрированную структуру, 
состоящую из нескольких производственно-технологических комплексов (добыча, 
хранение, переработка, транспортировка и продажа нефти и газа, непрофильные и 
вспомогательные производства). Компания имеет сложную конфигурацию, которая не 
всегда вызвана технологическими требованиями. Конструкция компании 
неэффективна, поскольку имеет избыточные производственные и непроизводственные 
активы. Основные фонды ее изношены и требуют привлечения больших 
негосударственных инвестиций (национальных и даже транснациональных). 
Существует неотложная потребность в проведении глубокой реструктуризации всех 
производственно-технологических комплексов. Руководство компании готовится к 
этому. Сейчас публично обсуждается несколько вариантов ее дальнейшей 
реорганизации, которая обязательно вызовет резонанс на рынке нефти и газа. Одна из 
проблем – целесообразность дальнейшего сохранения компании в статусе 
национальной. Часть предприятий компании готовится к приватизации, и можно 
ожидать серьезной борьбы за них среди инвесторов10. 
 
17. При анализе наиболее влиятельных бизнес – групп государственного сектора 
необходимо обязательно отметить квазиобъединение предприятий "Укрзализныця". 
Долгое время "Укрзализныця" находилась в глубоком кризисе. Однако в последнее 
время эта структура превратилась в мощного экономического агента и фокусирует на 
себя огромный административный ресурс. Министр транспорта – начальник 
"Укрзализныци" Кирпа относится к наиболее влиятельным политическим фигурам в 
Украине11. 
 
"Укрзализныця" (рисунок 1.2). Охватывает всю систему железных дорог общего 
пользования Украины. Протяженность железных дорог составляет 22,5 тыс. км. Это 
технически хорошо оснащенные магистрали, имеющие высокую пропускную 
способность (интенсивность движения выше, чем в Европе). Железные дороги 
Украины являются стратегическими центрами для нескольких пан-европейских 
транспортных коридоров, признанных Европейским союзом. В 2002 г железнодорож-
ным транспортом перевезено грузов – 393 млн. т, пассажиров – 463 млн. человек. В 

                                                 
9 Украинская инвестиционная газета №33, 19.08.2003 г, стр. 4; журнал "Рейтинг. 100 лучших компаний 
Украины", №1 от 24 июня 2003 г., стр. 10-13. 
10 Завершальний етап приватизації в Україні. Центр економічного розвитку, Київ, 2003, с. 67-68; 
информация  Министерства топлива и энергетики, предоставленная Центру экономического развития. 
11 Иван Величко. Российско-украинские отношения в газовой сфере выходят на уровень здравого 
смысла", №23. Народна газета №31, 28.03-03.09.2003, стр. 6. 
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соответствии с Законом Украины "О железнодорожном транспорте" "Укрзализныця" 
представляет собой Государственную администрацию железнодорожного транспорта 
Украины, которая осуществляет одновременно функции органа государственного 
управления, регуляторного органа и экономического агента – объединения 
государственных предприятий. Объединение является единым производственно-
технологическим комплексом, в состав которого входит 334 предприятия. Роль 
управляющей компании в объединении выполняет государственная администрация 
"Укрзализныця", которая жестко определяет всю производственную, финансовую и 
инвестиционную политику. В структуру объединения входят 6 железных дорог, 
производственные объединения (поставки, перевозки, путевые работы, обслуживание 
пассажиров), ремонтные заводы. Однако наличие в составе комплекса большого числа 
предприятий другой специализации (промышленные, ремонтные, строительные, 
торговые, общественного питания, сбытовые, образовательные, медицинские и т.п.) 
превращают комплекс в конгломерат, который трудно управляется. Уже несколько лет 
ведутся дискуссии о необходимости проведения  его глубокой реструктуризации. В 
качестве нового момента следует  отметить то, что в последнее время "Укрзализныця" 
превращается в финансовый и инвестиционный центр комплекса. В настоящее время 
она выступает одним из учредителей "Экспресс-банка" (23,8 %) и предприняла 
попытку привлечения инвестиции через выпуск облигаций. 
 
18. "Укрзализныцю" довольно часто называют "государством в государстве". Она 
имеет один из мощнейших в стране  административный ресурс – статус ее начальника 
всегда соответствовал статусу заместителя министра, а на сегодня ее начальник 
одновременно является и министром транспорта Украины. Это означает, что 
корпоративные интересы комплекса оказывают непосредственное влияние на процесс 
формирования государственной отраслевой политики. "Укрзализныця" для внешнего 
давления на власть иногда использует потенциал отраслевых профсоюзов. Ярким 
последним примером может служить угроза общенациональной забастовки в ответ на 
попытку включения Фондом государственного имущества в проект Государственной 
программы приватизации на 2003–2008 года предложений о приватизации отдельных 
объектов, которые принадлежат комплексу. Административный ресурс создает базу и 
для высокого уровня централизации управления внутри комплекса. "Укрзализныця" 
представляет собой закрытую систему, украинская общественность располагает 
ограниченной информацией  об ее деятельности, к комплексу практически не имеют 
доступа инвестиционные инсайдеры. С большими трудностями удается органам 
приватизации "вынуть" отдельные объекты из состава комплекса для приватизации12. 
 

                                                 
12 Україна у цифрах у 2002 році. Короткий статистичний довідник, Київ 2003, стр.127, 130; информация  
Министерства транспорта, предоставленная Центру экономического развития; сайт Министерства 
транспорта  http://www.mintrans.kiev.ua/menu.htm; Завершальний етап приватизації в Україні. Центр 
економічного розвитку, Київ 2003, стр. 63-64. 
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Рисунок 1.2. Структура "Укрзализныци"13
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 “Интерконтакт” (33,8% 
акций) 

 “Интертранс” (11,5% акций) 

Железные дороги 

 Донецкая 
 Львовская 
 Одесская 
 Приднепровская 
 Южная 
 Юго-Западная 

 

 

 

 

 

 

Заводы

Согласовывает тарифы 
и изучает их влияние 
на базовые отрасли 
экономики 

 Центр по эксплуатации 
специализированного 
подвижного состава 

 Центр железнодорожных 
рефрижераторных 
перевозок 

 Поставки 

Производственные 
объединения 

 
19. Анализ дислокации мощн
2002 г. консультантами Центра э
Государственной программы при
определенную закономерность. В
создания крупных государствен
квазиобъединений  в тех случаях
или системных отраслей, в ко
топливно-энергетический компл
транспорт, использование недр 
власти, которая препятствует 
Государственные бизнес-группы
сферы своей деятельности час
управляемая система "Укразали
железнодорожного транспорта 
которые в период кризиса там воз
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Другие

Государственное транспортно-
экспедиционное предприятие 
“Интертранс” 

Центр “Лиски”(комплексное 
транспортно-экспедиционное 
обслуживание)  

Украинский центр по 
обслуживанию пассажиров 

Украинский центр механизации 
путевых работ 

Главный информационно-
вычислительный центр 
“Укрзализныци” 

Аптеки 

 Староконстантиновский завод 
железобетонных шпал 

 Кременчугский завод 
железобетонных шпал 

 Коростенский завод 
железобетонных шпал 

 Гниванский завод 
спецжелезобетона 

 Дарницкий вагоноремонтный 
завод 

 Стрийский государственный 
вагоноремонтный завод 

 Днепропетровский 
тепловозоремонтный завод 

 Запорожский электровозный 
завод 

 Львовский локомотивный завод 

 Киевский электровагоно-
ремонтный завод 

 Киевский электротехнический 
завод “Транссигнал” 

 Попаснянский 
вагоноремонтный завод 

ых государственных бизнес-групп, проведенный в  
кономического развития во время подготовки проекта 
ватизации на 2003 – 2008 годы, позволил выявить 
ласть оказалась настойчивой в проведении политики 
ных вертикально интегрированных структур или 

, когда это касалось крупных объектов стратегических 
торых просматривается напор частного капитала: 
екс, торговля и хранение зерна, железнодорожный 
и т.п. В этом нашла проявление защитная реакция 
появлению частного капитала в этих сферах. 

 в этих отраслях довольно успешно вытесняют из 
тный капитал. Наиболее яркий пример - жестко 
зныци" позволила в короткое время вытеснить из 
практически всех негосударственных перевозчиков, 
никли.  Анализ отраслей и экономических секторов, в 

 апреля 2003 г., № 15, с.12. 
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которых существует полный запрет на приватизацию или в которых нет напора нового 
частного и транснационального капитала, показал, что там крупные государственные 
вертикально интегрированные структуры мало распространены (оборонная,  
авиастроительная, судостроительная промышленность, приборостроение и т.п.). 
Предприятия этих отраслей пока не вышли из орбиты государственного влияния и не 
нуждаются в особых системах управления, отличных от государственных органов. До 
сих пор огромное значение для их существования имеет прямой государственный 
протекционизм (например, межгосударственный договор о совместном производстве 
самолета АН-70), а также система направленной государственной поддержки 
(таможенные и налоговые льготы для закупки и вывоза комплектующих частей, 
оборудования и др.) и включение в государственные программы, обеспеченные 
бюджетными ресурсами. Так, авиастроение в Украине продолжает функционировать 
как единый комплекс, управляемый Министерством промышленной политики, хотя 
часть предприятий уже стала негосударственной.  
 
20. Стабилизация и оживление украинской экономики начинает постепенно 
распространяться и на отрасли, в которых пока что нет крупных объединений 
предприятий. Во многом экономическое оживление в этих отраслях связано с тем, что 
предприятия стали находить ниши на мировом рынке (особенно в странах бывшего 
СССР и третьем мире). Однако возрождение деятельности предприятий, сосредото-
ченных в этих отраслях, требует привлечения крупных инвестиций на обновление 
технологий и производственной базы. Это начинают постепенно осознавать и 
менеджеры государственных предприятий. Если раньше директорат этих предприятий 
выступал главным противником приватизации и привлечения частного, а тем более 
иностранного капитала, то теперь основная их часть занята поисками эффективных 
негосударственных партнеров. Появление частного украинского и транснационального 
капитала неизбежно создаст базу для формирования в этих отраслях ФПГ. Однако в 
ближайшие годы не стоит ожидать быстрого и масштабного вхождения в эти сферы 
негосударственного капитала.   
 
21. Логично, что в этих условиях украинская власть вынуждена будет предпринять 
ряд мер для защиты стратегических объектов от непродуктивного и разрушительного 
проникновения небольшого частного капитала (бессистемное перепрофилирование или 
ликвидация отдельных объектов, что ведет к нарушению технологического цикла). 
Можно прогнозировать, что для этого будет использован апробированный инструмент 
– создание отраслевых холдингов, то есть пройдет новая волна административной 
интеграции. В настоящее время, например, в Министерстве промышленной политики 
обсуждается вопрос о создании мощного государственного холдинга на базе основных 
предприятий авиастроительной отрасли. Украина входит в восьмерку государств мира, 
которые имеют полный комплекс производства авиационной техники, и правительство 
за счет создания вертикально интегрированной структуры надеется сохранить его 
потенциал.  В соответствии с Государственной комплексной программой развития 
авиационной промышленности Украины до 2010 года начата подготовка создания 
государственного холдинга  на базе Авиационного научно-технического комплекса 
имени А.К. Антонова, Киевского государственного авиационного завода "Авиант", 
Харьковского государственного производственного предприятия и ОАО "Украинский 
научно-исследовательский институт авиационных технологий. В единый комплекс 
будут объединены научное обеспечение, проектирование и серийное производство 
самолетов14.  
 

                                                 
14 Завершальний етап приватизації в Україні. Центр економічного розвитку, Київ 2003, стр.56-57. 
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22. Оживление экономики, скорее всего, приведет к трансформации уже 
существующих  крупных государственных бизнес – групп, в первую очередь 
отраслевых холдингов. В 2002 г во время подготовки проекта Государственной 
программы приватизации на 2003 – 2008 годы консультанты Центра экономического 
развития провели анализ наиболее крупных отраслевых холдингов. Анализ показал, что 
в настоящее время такие холдинги: 

превратились из структур, которые были предназначены для управления 
государственными корпоративными правами, в рыночных операторов, 
вступивших в жесткую конкуренцию с частными бизнес-группами. Причем 
поддержка государства обеспечивает им явные преимущества на рынке; 

государственные холдинги стали блокировать распространение приватизации и 
проникновение частного капитала в эти отрасли. 

 
23. В связи с этим в проекте новой Государственной программы приватизации на 
2003 – 2008 годы предусматривается целый комплекс мер для их реформирования. Все  
государственные вертикально интегрированные структуры и квазиобъединения 
должны пройти обязательную реструктуризацию (разделение) и приватизацию. 
Специальные подпрограммы рыночной трансформации предназначены для таких 
гигантов как НАК "Нефтегаз Украины", ДАК "Хлеб Украины", "Укрзализныця". В 
связи с тем, что  рассмотрение проекта Программы постоянно откладывается,  в августе 
2003 г. Фонд государственного имущества передал в правительство специальные 
предложения о преобразовании отраслевых холдингов. Они касаются роли отраслевых 
холдингов в системе управления государственными корпоративными правами. 
Предлагается восстановить для них статус структур, которые предназначены для 
управления государственными корпоративными правами. Совмещение предпринима-
тельской деятельности с этими управленческими функциями, по мнению первого 
заместителя председателя Фонда Евгения Григоренко, является невозможным15.  
 
 
1.3. Интеграция частного капитала 
 

Условия возникновения крупного частного капитала 

24. Украина после распада Союза, унаследовала посткоммунистическую экономику, 
которая по своему характеру оставалась государственной. Негосударственный сектор 
был незначительным – малые предприятия и кооперативы. Крупного 
негосударственного капитала еще не было и ему только предстояло сформироваться. 
Однако глубокий экономический кризис, медленная рыночная трансформация 
экономики и слабое государство создали серьезные препятствия для нормального и 
легитимного появления в украинской экономике крупного частного капитала. 
Всеобъемлющий кризис привел, практически, к полной остановке экономики и 
сокращению доходов предприятий от экономической деятельности. Государство было 
неспособно проводить политику содействия развитию бизнеса, чиновничий аппарат 
охватила коррупция. Иностранный капитал воздерживался от прихода в Украину из-за 
непривлекательного инвестиционного климата. В стране отсутствовала правовая 
защита инвестиций, собственности и контрактов. Все перечисленное определило 
институциональные особенности нового частного капитала в Украине:  

специфичность источников доходов – теневые рентные доходы,  
нелигитимность поведения и сращение капитала с властью.   

 

                                                 
15 Украинская инвестиционная газета № 33, 19.08.2003, стр. 12 
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Другими словами, возникшая форма крупного частного капитала явилась своеобразной 
и естественной реакцией на существующие условия. Возник исторический вызов – 
необходимость сформировать крупный частный капитал взамен государственного, и он 
реализовался тем способом, который ему предоставила конкретная история 
конкретного государства. 
 
25. В посткоммунистический период, когда страну охватил глубокий экономический 
кризис и в экономике не действовали развитые рыночные механизмы, произошел 
своего рода "сдвиг" источников и форм дохода по сравнению с "нормальной" 
экономикой. По определению В.В. Дементьева, декана факультета экономики и 
менеджмента Донецкого государственного технического университета,  в этот период в 
Украине появилось "ренто-ориентированное поведение" экономических агентов16 
Наиболее выгодной формой максимизации индивидуальных доходов стал захват 
"ренты" за счет контроля над товарными и финансовыми потоками предприятий. В 
данной институциональной среде менеджеры  перестали быть заинтересованными в 
увеличении доходов своих предприятий. Интересы менеджеров теперь 
сосредотачивались на стороне агентов, которые были способны обеспечить 
возникновение ренты. Господство над предприятиями стали приобретать трейдерские 
(посреднические) компании и банки, которые достаточно эффективно выполняли эту 
новую миссию. В результате в очень короткое время предприятия оказывались без 
собственных финансовых ресурсов и полностью попадали от них в зависимость. Такой 
механизм извлечения доходов мог существовать только при наличии "личной унии", с 
одной стороны, менеджмента предприятий  с трейдерскими компаниями и банками; с 
другой стороны, трейдерских компаний и банков с региональной властью. В 
посткоммунистических условиях еще были живы традиции административно-
командного управления и потому без содействия региональной власти допуск их на 
предприятия был бы невозможен.  
 
26. Наиболее значимыми источниками ренты (теневого дохода) в этот период стали: 

при трейдерской деятельности - продажа газа, металла и металлопродукции, 
угля. При поставках газа трейдерами широко использовались такие инструменты 
как неплатежи и бартер. Трейдерские компании получали от предприятий в 
оплату за газ металл и металлопродукцию по пониженным ценам и 
перепродавали ее по завышенным на внутреннем украинском и мировом рынке. В 
свою очередь, сами трейдерские компании уклонялись от оплаты газа. В этот 
период стремительно накапливался газовый долг Украины перед Россией, 
который на 01.04.98 г. составил $1095 млн, в том числе по коммерческим 
структурам - $450 млн.17. В угольной промышленности трейдеры массово 
использовали неэквивалентные цены за уголь и поставляемые на шахту 
оборудование и материалы, а также присваивали огромные бюджетные дотации, 
которые поступали в отрасль18; 
при банковской деятельности – спекулятивные банковские операции в условиях 
гиперинфляции. Приближенные к региональной власти банки получали 
возможность оперировать финансовыми ресурсами предприятий и обслуживать 
финансовые программы региона. В результате накопление банковского капитала 
шло достаточно быстро. Именно в этот период были созданы те банки, которые 
стали центрами мощных в настоящее время бизнес-групп. 

 
                                                 
16 http://fppr.org.ua/articls/dementev_2.htm. 
17 Иван Величко. Российско-украинские отношения в газовой сфере выходят на уровень здравого 
смысла. Журнал "Энергобизнес"  №25 и №26. 
18 http://www.whoiswho.ru/russian/Curnom/62000/power.htm. 
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27. Разные источники возникновения крупного частного капитала (трейдерский и 
банковский капитал) существенным образом повлияли на процесс формирования и 
характер бизнес-групп в Украине. СМИ и аналитики по данному признаку разделяют 
бизнес-группы на два типа (условные названия): 

первый тип – это, так называемые, промышленные бизнес-группы, которые 
возникли на базе трейдерского капитала. К этому типу  относят бизнес-группы, 
стратегическими и инвестиционными центрами которых являются управляющие 
компании, вокруг которых объединены промышленные предприятия. Банки 
играют в группах пассивную роль. Наиболее мощными бизнес-группами первого 
типа являются корпорация "Индустриальный союз Донбасса", корпорация 
"Интерпайп", ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент"; концерн "Укрпроминвест", 
корпорация УкрАВТО. Особое место занимает группа, которую СМИ и эксперты 
образно назвали группа "Футбольный клуб "Динамо"; 

второй тип – это банковские бизнес-группы. В отличие от бизнес-групп первого 
типа, эти бизнес-группы создавались по инициативе банков, именно банки играют 
в них роль стратегического и финансового центра. К наиболее мощным бизнес-
группам второго типа можно отнести группу "Приват" (СМИ и эксперты так ее 
назвали по главному банку группы - "Приватбанк"), группу банка "УкрСиббанк" и 
группу банка "Аваль".  

 
Формирование конфигурации частных бизнес-групп  

в металлургическом секторе 
28. Главными объектами контроля трейдерского и банковского капитала вначале 
стали металлургические предприятия, которые в условиях общей депрессии в 
украинской экономике приносили значительные валютные доходы. Их продукция 
составляет и до сих пор более 40% общего украинского экспорта19. Украинским 
металлургическим предприятиям удалось закрепиться на мировом рынке за счет 
продажи металла и металлопродукции по низким ценам. Первоначальный контроль 
трейдеры устанавливали, как уже отмечалось выше, через поставки газа, в оплату за 
который они  получали от предприятий металл и металлопродукцию. В результате 
достаточно быстро в руках трейдеров оказался весь сбыт продукции и финансовые 
средства  металлургических предприятий.  Для банков крупные металлургические 
предприятия, имеющие валютные доходы, также представляли значительный интерес 
как крупные клиенты. Инструментом первоначального контроля над предприятиями 
для банковских бизнес-групп стала кредитная политика и получение государственных 
корпоративных прав под управление. В результате, практически, все ныне 
могущественные бизнес-группы ( и промышленные, и банковские) имеют контроль над 
теми или иными металлургическими предприятиями. C развитием конкуренции за 
сферы влияния в металлургическом секторе  бизнес-группы начинают переходить к 
установлению корпоративного контроля над предприятиями как более надежной 
форме.  
 
29. При отсутствии сильной государственной власти и правовой системы, способной 
обеспечить стабильность и безопасность ведения бизнеса (выполнение контрактных 
обязательств), трейдерские компании и банки вынуждены были перейти к  
установлению контроля над предприятиями, которые технологически были связаны с 
металлургическим производством. Причиной расширения контроля было и стремление 
обеспечить низкие цены на промежуточную продукцию и энергетические ресурсы. 
Сферы контроля стали распространяться по технологической цепочке "производство 

                                                 
19  http://www.spa/org/ua/vis/2/5.html. 
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кокса – угледобыча – добыча и обогащение руды". На рисунках 1.3 – 1.4 показаны 
сферы влияния бизнес-групп в горно-обогатительной и коксохимической отраслях. 
Донецкие бизнес-группы кроме того активно начали распространять свое влияние и на 
угольные шахты. Это связано с тем, что именно в Донецкой области и смежной с ней 
Луганской области размещены основные угольные запасы (91%). Сейчас донецкие 
бизнес-группы контролируют в той или иной форме почти  все шахты двух регионов. 
Некоторые бизнес-группы вышли на контроль и над генерирующими компаниями – 
облэнерго, поскольку металлургическое производство требовало дешевой 
электроэнергии в больших объемах. Эти перечисленные зоны контроля вокруг 
металлургического производства (горно-обогатительные, коксохимические предпри-
ятия, угольные шахты, облэнерго) и определили главные контуры наиболее сильных 
современных украинских бизнес-групп.  
 

Рисунок 1.3. Распределение влияния бизнес-групп  
в горно-обогатительной отрасли20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАК* 
"Укррудпром" 

Южный ГОК* (25,78%) 

 Аффилированные структуры ПриватБанка (офшорные 
компании.) – не менее 64% акций 

Центральный ГОК*  
(51%+1 акция) 

 "Систем Кэпитал Менеджмент" – 
не менее 25% акций 

 Индустриальный союз Донбасса 
– не менее 12% 

 Компания "Укрруда" - 
управление госпакетом 

Компании: 

 Tradeco  INK – более 24%  
 "ТС ЛТД" – около 17,28% 
 "Смартгруп" - управление 
госпакетом (один из учредителей –
компания, близкая к "ЛУКОЙЛУ") 

Северный ГОК*  
(51%+1 акция) 

 Украинская метталургическая 
компания (около 90% акций 
принадлежит УкрСиббанку) – 
более 35% акций 

 УкрСиббанк - управление 
госпакетом 

Рудоуправление 
(100%) 

 Балаклавское и 
Новотроицкое 
трудоуправления 

 Докучаевский 
флюсодоломитный 
комбинат 

 Криворожский железорудный 
комбинат 

 Кривбасснедрапром 

Добыча  
железной руды 

(100%) 

Ингулецкий ГОК**  
(51%+1 акция) 

 Аффилированные структуры ПриватБанка (офшорные 
компании) – не менее 51% акций 

"Сухая балка" (25,1%) 

*ГАК – государственная акционерная компания. 

**ГОК – горно-обогатительный комбинат. 
 

                                                 
20 Украинская инвестиционная газета, №15, 15 апреля 2003 г. 
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Рисунок 1.4. Распределение влияния бизнес-групп  
в коксохимической отрасли Украины*21

 
 
 

Донецкая ФПГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маркохим Алчевский КХЗ* Авдеевский КХЗ 

КОМПАНИИ "PARK LANE TRADING LTD", 
"DUFERCO INTERNATIONAL HOLDING 
(GUERNSEY) LTD" 
собственник 

МК** "АЗОВСТАЛЬ" 
контроль, потребитель 

АЛЧЕВСКИЙ МК, 
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ МК 
ИМ.ДЗЕРЖИНСКОГО, 
МАКЕЕВСКИЙ МК 
собственник 

"ИСД" контроль 

Государство 
Запорожский КХЗ

"АРС", "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" 
собственники 

"ЗАПОРОЖСТАЛЬ" 
потребители продукции 

РУМЫНИЯ, ЮГОСЛАВИЯ 
экспорт 

АЛЧЕВСКИЙ МК, ЕНАКИЕВСКИЙ МК, 
АЗОВСТАЛЬ, МК ИМ. ИЛЬИЧА, 
КРАМАТОРСКИЙ МК 
потребители продукции 

"АРС" контроль 

Харьковский 
коксовый завод 

МК ДОНЕЦКОЙ ФПГ 
потребители продукции 

"АРС" контроль 

Донецкий КХЗ 

ДОНЕЦКАЯ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИЯ
управление 25% 

Енакиевский КХЗ 

Макеевский КХЗ 

Коксохимическое 
предприятие МК 

"Криворожсталь" 

Концерн  
"Энерго" 

Ясиновский КХЗ 

КОНЦЕРН "ЭНЕРГО" 
контроль,  
сбыт продукции 

МК ИМ.ИЛЬИЧА, 
"ЗАПОРОЖСТАЛЬ,"  
ДОНЕЦКИЙ МК   
МАКЕЕВСКИЙ МК 
потребители продукции 

"ПРИВА

ДНЕПР
ИМ.ПЕТ
МК ИМ
потреб

"ПРИВА
контрол

* КХЗ – коксохимический завод. 
** МК – металлургический комбинат. 

                                                 
21 Украинская инвестиционная газета, №4
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КОМПАНИЯ  "ДЕПАС ЛТД" 
б

"АРС", "ПУМБ", "УКРПОДШИПНИК" 
собственники 

МК ИЛЬИЧА, АЗОВСТАЛЬ 
потребители продукции 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ МК 
ИМ.ДЗЕРЖИНСКОГО, 
МАКЕЕВСКИЙ МК 
потребители продукции 

ПриватБанк 

Баглейский КХЗ 

ТБАНК" собственник 

ОПЕТРОВСКИЙ МК 
РОВСКОГО   
.ДЗЕРЖИНСКОГО 
ители продукции 

Днепропетровский КХЗ 

"ПРИВАТБАНК" собственник 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ МК 
ИМ.ПЕТРОВСКОГО   
потребитель продукции 

Днепродзержинский КХЗ 
ТБАНК" 
ь 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ МК ИМ.ПЕТРОВСКОГО И МК ИМ.ДЗЕРЖИНСКОГО 
потребители продукции 

2, 22 октября 2002 г., с.12. 
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Схематические портреты наиболее крупных бизнес-групп,  
образовавшихся в металлургическом секторе 

30. Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (сокращенно "ИСД", состав 
группы на рисунке 1.5) – одна из крупнейших частных бизнес – групп Украины. Время 
создания корпорации - 1995 г. Ее учредителями выступили Донецкое региональное 
отделение Академии технологических наук Украины, Донецкое отделение Академии 
экономических наук Украины, Донецкая торгово-промышленная палата, Проектно-
строительное предприятие "Азовинтекс", Компания "Визави". Наличие в составе таких 
учредителей облегчило вступление корпорации в контакты с местной властью. 
Отправной точкой для разворачивания бизнеса корпорации стала газотрейдерская 
деятельность. Корпорация является монопольным поставщиком газа в Донецкую 
область. За 1996 – 2000 годы "ИСД" поставила предприятиям  Донецкой области 
природный газ в объеме 20,3 млрд. куб. м. Поставки газа дали возможность устанав-
ливать контроль над промышленными предприятиями: 1998 г. – приобретен контроль 
над одним из крупнейших в Украине металлургическим предприятием – металлур-
гический комбинат "Азовсталь"; 1999 г. – начинается реализация обширных инвести-
ционных программ в угольном секторе – в основном на шахтах, добывающих коксую-
щийся уголь; 2000 г. – учреждена торгово-промышленная компания "Укруглемаш", 
которой переданы под управление акции приватизированных машиностроительных 
заводов (производство машин и агрегатов для угольной промышленности); 2001 г. – 
приобрены 70,4% акций Харцызского трубного завода (одного из крупнейших в 
Украине), акции Алчевского металлургического комбината и 39% акций узбекской 
компании "Узнефтегазстрой" (строительно-монтажные работы в нефтегазовом 
комплексе).  
 
31. Наиболее крупные бизнес-проекты "ИСД": 2001 г. – выигран тендер на поставки 
газа ЕС по программе Funded Fuel Gap Programme in Ukraine; 2002 г. – поставка труб 
большого диаметра  "Газпром" (Россия) и иракским компаниям; а также  участие в 
консорциуме по обеспечению полного комплекса работ по контрактам, заключенным в 
результате международных тендеров в сфере металлопродукции, судостроения, 
машиностроения; выигран тендер на поставку узбекского газа объемом 400 млн. куб. м 
вместе с компаниями "Debis" (Германия) и Zeromaz (США); 2003 г. - поставка труб для 
строящегося трубопровода "Ананьев-Измаил". В последнее время корпорация начала 
приобретать контроль над предприятиями пищевой промышленности и 
агропромышленного комплекса. Корпорация "ИСД" выполняет функцию управляющей 
компании группы. Основным органом управления является совет директоров из 9 
человек, каждый из которых отвечает за конкретное направление развития компании. 
Председатель совета директоров с самого начала возникновения корпорации – Сергей 
Тарута, который раньше долгое время работал на заводе "Азовмаш". Финансовые 
источники группы – средства корпорации, товарный кредит. В отдельных операциях 
корпорации участвовали Первый украинский международный банк и Банк "Аваль". 
Однако корпорация в основном ориентируется на иностранные банки22.  
 
 

                                                 
22 Украинская инвестиционная газета, №3, 28 февраля, 2003, стр. 12-13 
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Рисунок 1.5. Структура бизнес-группы "Корпорация  
"Индустриальный союз Донбасса"23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собственники акций 

Металлургия 
"АЗОВСТАЛЬ"  
СОВМЕСТНО С "СИСТЕМ  
КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 

 АЛЧЕВСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

АЛЧЕВСКИЙ 
КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

ДНЕПРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ 
ЗАВОД 

"МАРКОХИМ" 

 “ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ” 

ХАРЦИЗСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 
(более 90% акций) 

 "ДОНЕЦКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СОЮЗ" 

ШАХТА “КРАСНОАРМЕЙСЬКУГОЛЬ” 

ШАХТА ИМ. БАЖАНА   

ШАХТА “РОДИНСКАЯ” 

ШАХТА “ХОЛОДНАЯ БАЛКА” 

ШАХТА “СЕВЕРНАЯ” 

ШАХТА “КОММУНИСТ” 

ШАХТА “КРАСНОЛИМАНСКАЯ” 

Машиностроение

"УКРУГЛЕМАШ"  
СОВМЕСТНО С ЗАО "АРС"  

“АЗОВМАШ”  
(около 25% акций) 

Аграрная отрасль 

АГРОФИРМА “ОЛЬГА” 

АГРОФИРМА “ЗОРЯ” 

КОМПАНИЯ “БАХМУТСКИЙ 
АГРАРНЫЙ СОЮЗ” 

КАРАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР 

Корпорация “ИСД” 

Другие

АВИАКОМПАНИЯ “ИСД-АВИА” 

КРАМАТОРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНЫЙ 
КОМБИНАТ “ПУШКА 

ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ 
ЗАВОД 

КОМПАНИЯ  “УЗНЕФТЕГАЗСТРОЙ” 
(Узбекистан) 

НИИ* ГОРНОЙ  МЕХАНИКИ ИМ. ФЕДОРОВА 

ДИАНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 

Партнерские отношения 
*НИИ – научно-исследовательский институт. 

 
32. ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (сокращенно "СКМ"
рисунке 1.6). "СКМ" обозначилась как самостоятельная ком
официально она была зарегистрирована в 2000 г. Фактически 
состава корпорации "ИСД". "СКМ" является собственником ко
предприятий, входящих в группу, и выполняет роль управл
Собственником "СКМ", в свою очередь, является Ренат А
принадлежит 90% акций компании. Рената Ахметова сейчас прич
богатым предпринимателям Украины. До появления "СКМ" Ренат 

                                                 
23 Украинская инвестиционная газета, 28 февраля 2003 г., № 8, с.12. 
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СНЕЖНЯНСКИЙ ЗАВОД 
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
СЛАВЯНСКИЙ  ЗАВОД 
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
СТАРОКРАМАТОРСКИЙ  
ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

КАМЕНСКИЙ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

ДРУЖКОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

ЗАВОД ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ  
ТЕХНИКИ “ГОРИЗОНТ 

Горно-обогатительная
отрасль 

КОМПАНИЯ 
“СТЕПНОТЕХСЕРВИС”   
(около 51% акций) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОК 

, состав группы на 
пания недавно - 
она выделилась из 
рпоративных прав 
яющей компании. 
хметов, которому 
исляют к наиболее 
Ахметов был одним 
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Рисунок 1.6. Структура бизнес-группы ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент"24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Систем Кэпитал 
Менеджмент” 

КРАМАТОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

(24 % акций) 

Металлургия

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
“АЗОВСТАЛЬ” 

(48,11 % акций) 

КЕРЧЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

(около 25 % акций) СП* “СОТОВАЯ СВЯЗЬ УКРАИНЫ” 
(DCC) (около 51 % акций) 

Другие

Пищевая отрасль 

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД “САРМАТ”  
(около 98 % акций) 

ЕНАКИЕВСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

(около 64 % акций) 

ДРУЖКОВСКОЕ 
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

(около 27 % акций) 

ХАРЦЫЗСКИЙ  
ТРУБНЫЙ ЗАВОД 

(около 24 % акций) 

ГОС

СТРА

ТО

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД “ДНЕПР”   

(более 50% акций) 

ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ  
КОМБИНАТ  “КРЫМ”   
(около 94 % акций) 

КИЕВСКИЙ 

АВДЕЕ

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
“УКРАИНА” 

(около 98 % акций) 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА 
“СЕГОДНЯ” 

(более 85 % акций) 

СМИ 

 
Собственники акций 

*СП – совместное предприятие. 
 
из акционеров Донецкого ак
(обслуживание предприятий регио
промышленных гигантов Донбасса
продолжает проводить свою деятел
приобрели пакеты акций и провели
2001 г. на Харцызском трубном за
"Азовсталь". Однако в последнее 
контроле над этими предприятиям
"СКМ" наблюдается и на других 
комитет Украины дал разрешен
"Украинской промышленно-трансп
пакетом акций завода "Азовмаш", 
компания. Несмотря на это, в З
возможности конфликтов между 

                                                 
24 Украинская инвестиционная газета, 25 ма
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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ  
“ШАХТЕР ” (ДОНЕЦК) 
(около 99 % акций)
ТИНИЦА “ДОНБАСС ПЛАС ”  
(около 99 % акций) 

ГОСТИНИЦА “АТЛАНТ” 
(около 50 % акций) 

ХОВАЯ КОМПАНИЯ “АСКА”  
(около 11 % акций) 

СП “ГЕФЕСТ”  
(около 60% акций) 

РГОВЫЙ ДОМ “АЗОВСТАЛЬ”  
(ОКОЛО 92 % АКЦИЙ) 

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД  №1   
(более 87 % акций) 

ЛУГАНСКИЙ  
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД   

(около 90 % акций) 

ФИРМА “ПОЛТАВПИВО”   
(около 90 % акций) 

ДОНЕЦКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ №1 

(около 25% акций) 

ДОНЕЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №14  
(около 46 % акций) 

ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД (около 20 % акций) 

ВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
(около 57 % акций) 

Коксохимические заводы 

ционерно-коммерческого банка "Донгорбанк" 
на и номинальный держатель акций большинства 
) и занимал головные позиции в "ИСД". "СКМ" 
ьность в тесном контакте с "ИСД". Обе компании 
 своих представителей в наблюдательные советы в 
воде и в 2002 г. на металлургическом комбинате 
время аналитики начинают отмечать изменения в 
и в пользу "СКМ". Передача контроля в пользу 
предприятиях. Так, в 2003 г. Антимонопольный 
ие компаниям "Ситат" и "СКМ" на создание 
ортной компании" для управления контрольным 
которым до этого управляли "ИСД" и еще одна 
МИ не прозвучало ни одного комментария о 
"ИСД" и "СКМ" по поводу перераспределения 
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контроля. В 2002 г группа "СКМ" пополнилась пятью компаниями, расположенными в 
Донецке и области, в том числе Компании "Цифровая сотовая связь Украины"(DСС), 
"Телерадиокомпания Украины", Футбольный клуб "Шахтер". К настоящему времени 
"СКМ" сформировалась как вертикально интегрированная структура в традиционной 
для бизнес – групп сфере: металлургия – прокат – добыча и обогащение руды – 
производство кокса. Группа занимает значительные позиции в пивоваренной 
промышленности, выходит на рынок хлебопекарной промышленности25.  
 
33. Научно-производственная инвестиционная корпорация "Интерпайп" (состав 
группы на рисунке 1.7). Ее существование связывают с именем народного депутата, 
зятя президента Кучмы Виктора Пинчука, который руководил группой в течение 
первых 8 лет. Именно он в 1990 г. учредил частную фирму "Интерпайп", которая 
специализировалась на разработке современных технологий и продаже 
металлургической продукции. Первым актом фирмы по формированию группы было 
приобретение акций, вложение инвестиций и проведение реструктуризации 
Нижнеднепровского трубопрокатного завода. Это одно из крупнейших предприятий 
отрасли, единственный украинский производитель колес для железных дорог, его доля 
на мировом рынке составляет 4% (10 тыс. работников). На базе одного из 
подразделений завода был создан Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб", 
который имеет самую современную технологию производства этого вида продукции. 
Продукция предприятия сертифицирована по стандарту API 5L, ASTM, EN, DIN. 
Предприятие также получило сертификат American Petrolium Institute. В 1992 г. была 
учреждена совместная украинско-кипрская компания "Байп Ко ЛТД", которая в 
дальнейшем осуществляла покупку акций всех предприятий, которые сейчас входят в 
группу. В 1993 г. фирма "Интерпайп" и "Байп Ко ЛТД"  выступили основными 
учредителями акционерного банка "Кредит-Днепр". Он обслуживает текущие 
потребности группы, однако в своей инвестиционной политике группа в основном 
ориентируется на иностранные банки. В 1995 г фирма была перерегистрирована в 
научно-производственную инвестиционную корпорацию "Интерпайп". С 1994 г. группа 
начала активно заниматься поставками газа. В целом объем поставок газа за 1994 – 
1999 г. составил 12,5 млрд. куб. м. Одновременно группа продолжает расширять свой 
основной прокатный бизнес: 1996 г. – приобретены акции Могилевского 
металлургического комбината (Белоруссия); 1998 г. – при поддержки группы был 
налажен экспорт труб Новомосковского трубного завода в Голландию, Италию, 
Германию, Бангладеш.  
 
34. "Интерпайп" попытался построить вертикально интегрированную структуру и 
присоединить к группе металлургические предприятия. В 1999 г. – украинско-
американская компания "Логоимпекс", входящая в группу "Интерпайп", купила 15% 
акций Алчевского металлургического комбината (занимает монопольное положение в 
Украине по производству толстого нержавеющего листа, стали специального 
назначения); 2000 г. – совместно с "ИСД" группа приобретает на конкурсе еще один 
пакет акций Алчевского металлургического комбината в 25%. Однако позже группа 
отказывается от этой идеи и перепродает акции "ИСД". Она сосредотачивает у себя 
контроль над трубопрокатной отраслью Украины. Группа "Интерпайп" наряду с 
трубным производством установила контроль над Никопольским заводом 
ферросплавов (15% на мировом рынке марганцевых ферросплавов). С 2001 г. группа 

                                                 
25 Украинская инвестиционная газета, №39, 1 октября 2—2, стр. 12-13 
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Рисунок 1.7. Структура бизнес-группы "Научно производственная  
инвестиционная корпорация "Интерпайп"26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Держатели акций  
 
 
 

Трубный бизнес 

НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ 
ТРУБНЫЙ ЗАВОД 

НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД БЕСШОВНЫХ ТРУБ “NICO TUBEВ” 

НОВОМОСКОВСКИЙ 
ТРУБНЫЙ ЗАВОД 

Ферросплавный бизнес 
(производство и продажа марганцевых ферросплавов) 

“НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ 

Аграрный бизнес 
(преимущественно производство и продажа свекловичного сахара) 
6 сахарных заводов: 

СУММСКО-
СТЕПАНОВСКИЙ 

ВОРОНЕЖСКИЙ НИЗОВСКИЙ 

ПИВНЕНКОВСКИЙ ЧУПАХОВСКИЙ БУРИНСКИЙ 

Управление активами 
“ВТОРМЕТ” 
(г. Днепропетровск) 

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
(м. Никополь) 

Информационная поддержка 
ГАЗЕТА 
“ФАКТЫ” 

ТЕЛЕКАНАЛ 
“СТБ” 

ТЕЛЕКАНАЛ 
“ICTV” 

Украинско-американская компания 
“БАЙП” Ко ЛТД 

 УКРАИНСКО-АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО С 
ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ “ЛОГОИМПЕКС”, 

 НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД, 
 НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД БЕСШОВНЫХ ТРУБ “NICO 

TUBEВ”, 
 НИКОПОЛЬСКИЙ ЮЖНОТРУБНЫЙ ЗАВОД, 
 НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ, 
 ПРЕДПРИЯТИЕ  “INTERPIPE GROUP”, 
 АЛЧЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, 
 ОАО “НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД”, 
 ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ И 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ, 

 АЛЧЕВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
 НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ, 
 ЗАВОД “ДНЕПРОПРЕСС”, 
 ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
ИМ. КОМИНТЕРНА, 

 И ДРУГИЕ КОМПАНИИ 

Акционерный банк “Кредит-Днепр” 
 
Его крупнейшими акционерами и клиентами являются: 

Научно-производственная инвестиционная корпорация “Интерпайп” 

начинает диверсифицировать свою деятельность – занялась производством и продажей 
сахара-сырца. В настоящее время группа превратилась в многоотраслевую научно-
производственную инвестиционную компанию с транснациональным уровнем 
деятельности. Корпорация "Интерпайп" выполняет в группе функцию управляющей 
компании, которая контролирует  промышленные активы и осуществляет прямые 
инвестиции в различные предприятия. Председатель правления корпорации с 2001 г. 
Андрей Стрельников. Структура управления компании построена по дивизионному 
принципу. Каждая Дирекция имеет широкие полномочия по управлению 
промышленными активами, продажами и инвестициями. В группе существует жесткий 
финансовый менеджмент за счет консолидации финансовых и материальных потоков в 
управляющей компании. Группа активно в своих интересах использует политический 
ресурс. Так, при введении в 2001 г. квоты на поставки труб в Россию, она была 
распределена в пользу предприятий "Интерпайпа". Это обеспечило группе сохранение 
объемов производства и экспорта.  Руководство группы имеет хорошие партнерские 

                                                 
26 Украинская инвестиционная газета, 10 декабря февраля 2003 г., № 49, с.12 
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отношения с руководителями мощнейших российских компаний – "Альфа-групп", 
ЮКОС, ТНК и др.27  
 
35. Группа "Футбольный клуб "Динамо" (состав на рисунке 1.8). Название группы 
дали СМИ, а за ними этим названием стали пользоваться аналитики. Руководящий 
центр группы состоит из семи физических лиц, которые объединились вокруг ФК 
"Динамо". В одном из своих интервью Виктор Медведчук так объяснил возникновение 
группы: "Я с 1989 года начал заниматься футбольным клубом, а Суркис был ярым 
болельщиком. Мы с ним объединились вместе и начали работать на клуб. Он дружил 
со Згурским. Так появился Згурский. Потом появились Карпенко и Губский – два 
молодых ученых, которые стали кооперативщиками, зарабатывали деньги… Потом 
появился Лях, возглавивший Украинский кредитный банк. Еще Игорь Суркис. Вот так 
наша семерка и замкнулась". Публично "семерка" идентифицирует себя только с ФК 
"Динамо" и всегда отрицала наличие бизнес-группы. На примере этой группы наиболее 
полно прослеживается зависимость крупного бизнеса от власти. Начало группы 
положило создание юридической компании "Би.Ай.Эм" в 1992 г. Ее учредителем был 
нынешний глава Администрации Президента Виктор Медведчук. В последствии он 
выступил основателем еще ряда структур, ставших ядром бизнес-группы: Украинского 
кредитного банка, ФК "Динамо", концерна "Славутич". Основная часть членов 
"семерки" тем или иным способом связаны с Украинским кредитным банком. 
Окончательно группа сформировалась к середине 90-х годов. Она уделяет повышенное 
внимание продвижению во власть. Это позволило получать контроль над 
предприятиями часто без приобретения прав собственности.  
 
36. Для установления контроля над предприятиями использовался механизм 
передачи под управление государственных пакетов акций. В 1998 г. Украинскому 
кредитному банку были переданы под управление государственные пакеты акций 
Запорожского ферросплавного завода и 3 облэнерго. Впоследствии группа приняла 
участие в приватизации 8 облэнерго в составе пула "Корт Холдинг". Это позволило 
группе в составе пула при минимальных затратах получить реальный контроль над 
новой группой облэнерго. Пул выполняет функции управления энергетическими 
активами группы. СМИ и аналитики отмечают наличие в составе группы нескольких 
офшорных компаний, через которые осуществляется контроль над другими объектами. 
Группа широко использует в качестве инструмента контроля  продвижение своих 
представителей в органы управления подконтрольных компаний. В настоящее время в 
влияние группы отмечают в Закарпатье, Одессе (порты), в ее составе появились 
предприятия пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности, нефтеперерабатыва-
ющие заводы. Группа очень неустойчива, поскольку базируется на административном 
и политическом влиянии (партия СДПУ (о). За последнее время в ней уже произошли 
серьезные изменения. Григорий Суркис оставил пост президента клуба, уступив его 
своему брату Игорю Суркису. Медведчук публично заявил о том, что он продал все 
свои корпоративные права, перевел  в деньги, которые разместил в банках28.

                                                 
27 Украинская инвестиционная газета, 10 декабря 10, 2002, стр. 12-13. 
28 Украинская инвестиционная газета №10, 11 марта 2003, стр. 12-13; 
ttp://www.compromat.ru/main/kuchma/surkis.htm 
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Рисунок 1.8. Структура бизнес-группы "ФК "Динамо"29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФК “Динамо “Киев” 

Энергетика

ПОЛТАВОБЛЭНЕРГО 
(около 40 % акций) 

ПРИКАРПАТОБЛЭНЕРГО 
(около 27 % акцій) 

УКРАИНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 

Гостиничный бизнес 

ОТЕЛЬ “ПРЕМЬЕР ПАЛАЦ”   
(более 12 %) 

УКРАИНСКАЯ ИННОВАЦИОННО-
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

СК “САЙД-ВЕСТ ” (около 45 %) 

БАНК "БИГ–ЭНЕРГИЯ"  
(около 50% акций) 

ОДЕССАОБЛЭНЕРГО 
(близько 35 % акций) 

СУММЫОБЛЭНЕРГО 
(около 40 % акций) 

ЧЕРНІГОВОБЛЭНЕРГО 
(около 40 % акций) 

ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО 
(около 84 % акций) 

ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО 
(75,56 % акций) 

КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО 
(около 60 % акций) 

СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО 
(около 70 % акций) 

ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО 
(более 5 % акций) 

ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 

УКРАИНСКАЯ ИННОВАЦИОННО-
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ – ПЛЮС

ТЕЛЕКАНАЛ  
“1 + 1” 

СМИ, близкие к группе 

ГАЗЕТА “ДЕНЬ” 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ  “ИНТЕР” 

ГАЗЕТА 
“КИЕВСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ” 

ТЕЛЕКАНАЛ 
“ТЕТ” 

 OVERCON ENTERPISES  LIMITED 

PUNCHEL INVESTMENTS  LIMITED 

FULLWAY CONSULTANTS  LIMITED 

ПАЛЛАДИУМ ЛИМИТЕД 

ХАМБЕЙ ТРЕЙДИНГ 

Металлургия
ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ 

(около 40 %) 

КОНЦЕРН "СЛАВУТИЧ" 

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ЗАКАРПАТЬЯ (100 %) 

ОТЕЛЬ “ПОДОЛЬЕ”  
(около 11,69 %) 

ОТЕЛЬ “ИНТУРИСТ-ЗАКАРПАТЬЯ”  
(около 14,5 %) 

БИЗНЕС-ЦЕНТР “ПЕТРОВКА-ЦЕНТР” 

Аграрный бизнес 

ШПОЛЯНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД   
(55,77 %) 

ВИЛЬХОВЕЦКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД  
(10,6 %) 

ЗАВОД  “МОЛОКО” 
(28,72 %) 

V.S. ENERGY 

 
Собственники акций  

Сотрудничество, партнерство 
 
37. Группа "Приват" (состав группы на рисунке 1.9) – неофициальное название, 
которое присвоили группе СМИ, а затем и аналитики по сокращенному названию банка 
"Приватбанк", который составляет ее ядро. "Приватбанк" был создан в 1992 г. и в 
настоящее время представляет собой наиболее крупный банк Украины (общие активы – 
6,8 млрд. грн.). Персонально, вначале группу связывали с бывшим председателем банка 
Сергеем Тигипко. Однако с уходом с этой должности и созданием отдельной ФПГ 
"ТАС" его перестали персонифицировать с группой. Наиболее открытым 
представителем "Приватбанка" на сегодня является Александр Дубилет – председатель 
правления. Более закрытыми людьми являются реальные учредители банка
                                                 
29 Украинская инвестиционная газета, 11 марта 2003 г., № 10, с.12. 
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Рисунок 1.9. Структура группы "Приват"30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИВАТБАНК 
Акционеры: 
“Приват-Интертрейдинг” (28,97% акций)
“Сентоза ЛТД.” (25% акций) 
“Вист ЛТД.” (25% акций) 
“Солм ЛТД.” (21,03% акций) 

Химическая промышленность 

ЗАВОД "УКРХИМЭНЕРГО" (19,98% акций) 

Банки

“ПРИВАТИНВЕСТ ” (100% акций) 

Сельскохозяйственная 
промышленность 

 
БОЖЕДАРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР  

(19,26% акций) 

БРАГИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР   
(85,49% акций) 

БУССКИЙ МОЛОКОЗАВОД   
(39,5% акций) 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ   

(20,8% акций) 

МОГИЛЕВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ   

(69,13% акций) 

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ЗАВОД 
СЕЛЬХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ   

(20% акций) 

ЗАВОД "ДНЕПРОАЗОТ" (более 50% акций) 

Нефтяная промышленность 

УКРНАФТА  (близько 30% акций) 

ХМЕЛЬНИЦКНЕФТЕПРОДУКТ (60,05% акций) 

СУММЫНЕФТЕПРОДУКТ (85,23% акций) 

ЖИТОМИРНЕФТЕПРОДУКТ (70,15% акций) 

ЧЕРНИГОВНЕФТЕПРОДУКТ (96,5% акций) 

ЧЕРНОВЦЫНЕФТЕПРОДУКТ (76% акций) 

НИКОЛАЕВНЕФТЕПРОДУКТ (60,9% акций) 

КИРОВОГРАДНЕФТЕПРОДУКТ  
(60,01% акций) 

НПЗ* “НЕФТЕХИМИК ПРИКАРПАТЬЯ”  
(16,9% акций) 

“МОСКОМПРИВАТБАНК ” (н.д.) 

Горнорудная 
промышленность 

ГОК** “СУХАЯ БАЛКА”  (более 50% акций)

ЮЖНЫЙ ГОК  (более 50% акций) 

МАРГАНЕЦКИЙ ГОК 
(более 50% акций) 

Металлургическая 
промышленность 

ШАХТА "КРАСНОАРМЕЙСКУГОЛЬ" 
(29,35% акций) 

НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ  
(около 25% акций) 

ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ  
(совместное управление 48% акций) 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ  
ИМ. ПЕТРОВСКОГО (34,82% акций) 

“ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ГОК”   
(более 50% акций) 

КОМПАНІЯ “БАЛЬЦЕМ”  
(более 50% акций) 

Строительная 
промышленность 

“РАВЕНСКРОФТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД” 

“АКРЕТРЕНД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД” 

“СТРЕТТОНВЕЙ ТРЕЙДЕРЗ ЭНД 
КОНСАЛТАНС ЛИМИТЕД” 

“МИНТ ДАТА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД” 

“ЛАНСИН КОММЕРШАЛ ЛИМИТЕД” 

“БЛУМБЕРГ ИНДАСТРИЗ Л.Л.С.” 

“ВАРКИДЖ ЛИМИТЕД” 

“СЕНТ ДЖОН ТРЕЙДИНГ ЛТД.”

Офшорные компании

СЕВЕРНЕФТЕПРОДУКТ-СЕРВИС 
 (75% акций) 

*НПЗ – нефтеперерабатывающий завод.   **ГОК – горно-обогатительный комбинат Держатели акций 

                                                 
30 Украинская инвестиционная газета, 12 ноября 2003 г., № 45, с.12. 
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председатель совета Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. Группу "Приват" 
считают наиболее мощной банковской бизнес – группой Украины.  
 
38. Аналитики ставят ее по размерам и по влиянию в один ряд с "Интерпайпом" и 
"ИСД". Однако в отличие от промышленных бизнес – групп в группе "Приват" 
конфигурация, состав, собственность и уровни управления непрозрачны. Топ 
менеджеры "Приватбанка" пока что отрицают наличие какой-либо бизнес-группы с его 
участием. Поэтому очертания группы воспроизведены аналитиками на основе 
отслеживания связей между отдельными компаниями и "Приватбанком". Кроме 
"Приватбанка" в группе отчетливо вырисовываются еще два центральных члена - 
компании "Сентоза ЛТД" и "Приват-Интертрейдинг", которые являются его 
учредителями. Возглавляют их представители "Приватбанка" – именно по этой 
причине в СМИ банк называют "правительством" группы. Каждая компания 
специализируется на контроле (управлении корпоративными правами) в определенной 
сфере: "Приват-Интертрейдинг" – в металлургии, "Сентоза ЛТД" – в нефтяной 
промышленности. Контроль группа устанавливает через существующую в Украине 
систему передачи под управление государственных корпоративных прав и покупку 
пакетов акций предприятий, которая осуществляется преимущественно через 
офшорные компании (8 компаний). Пик деятельности офшорных компаний пришелся 
на середину 90-х годов, когда в основном они приобретали активы днепропетровских 
предприятий. Долгое время сам "Приватбанк" старался избегать прямых инвестиций в 
предприятия. Однако в последнее время зафиксировано его активное участие в 
приватизационных конкурсах по продаже пакетов акций, которые проводит Фонд 
государственного имущества. В связи с этим некоторые эксперты высказывают 
опасения относительно риска потери финансовой устойчивости банка в результате 
увеличения инвестиционной деятельности.  
 
39. К настоящему времени группа заняла хорошие позиции в нефтяной, горнорудной 
и металлургической промышленности. Практически монопольные позиции группа 
имеет в добыче марганцевой руды. Напрямую и через офшорные компании 
"Приватбанк" контролирует Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные 
комбинаты (около 90% добычи марганцевой руды в Украине). Группа "Приват" 
предприняла усилия для установления контроля над предприятиями, занимающимися 
переработкой марганцевой руды. Здесь ее интересы столкнулись с группой 
"Интерпайп", которая контролирует Никопольский завод ферросплавов. Однако группе 
"Приват" все же удалось компенсировать неудачу, она установила контроль над 
Запорожским заводом ферросплавов (управление государственными корпоративными 
правами). В горнорудной промышленности группа контролирует горно-обогатительные 
комбинаты "Южный" и "Сухая балка". Здесь она не смогла расширить свои позиции, 
поскольку проиграла  в борьбе за горно-обогатительный комбинат "Северный", 
контроль над которым приобрела Украинская металлургическая компания, близкая к 
группе "УкрСиббанка". Вместе с тем группе удалось продвинуться в новых 
направлениях. Она приобрела контроль над несколькими предприятиями в 
агропромышленном секторе – элеваторы, молокозавод и др. В СМИ уже отмечены 
столкновения ее с другими бизнес – группами в борьбе за приватизационные объекты. 
По своему характеру группа еще не вышла на стадию структурирования бизнеса и 
представляет собой конгломерат разных предприятий31.  
 
40. Группа "УкрСиббанка" (состав на рисунке 1.10). Ее центром выступает банк 
"УкрСиббанк" - один из крупнейших банков Украины (общие активы – около 2,0 млрд. 
                                                 
31 Украинская инвестиционная газета, №45, 12 ноября 2002, стр. 12-13; журнал "Рейтинг. 100 лучших 
компаний в Украине", №1 от 24 июня 2003 г., стр. 107. 
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грн.), он является признанным лидером в сфере андеррайтинга и других услуг по 
привлечению средств предприятиям через фондовый рынок.  Также как и в других 
банковских бизнес – группах его топ менеджеры отрицают наличие специальной цели в 
виде формирования ФПГ. Действительно, овладение контроля над предприятиями пока 
что является для него больше средством для поддержки своей основной деятельности. 
Об этом главном мотиве говорит в своем интервью председатель правления 
"УкрСиббанка" Александр Адарич32. Конфигурация этой группы воспроизведена 
аналитиками по отдельной информации, которая высвечивает наличие устойчивых 
связей между членами группы. "УкрСиббанк" был создан в 1991 г. на базе 
"Харковинкомбанка". В следующем году банк вошел в "Украинско-Сибирскую 
инвестиционную корпорацию", возглавляемую Олегом Тарановым, который 
впоследствии стал председателем Государственного комитета по управлению 
государственными корпоративными правами. Группа пользуется большой поддержкой 
центральной и региональной власти. На прошедших выборах четыре менеджера 
компаний, близких к банку, стали народными депутатами. Президент банка – 
Александр Ярославский, является стратегом и лоббистом группы во властных 
структурах. Он – зять умершего в 1996г. Харьковского губернатора Александра 
Масельского. По неофициальной информации он лично знаком с президентом Кучмой. 
Вице-президент банка Эрнест Галиев назначен со стороны президента Кучмы членом 
совета Национального банка. Менеджеры банка занимали высокие посты в 
государственной администрации области и мэрии.  
 
41. На начальной стадии банк  выступал оператором ряда проектов региональной 
администрации. Контроль над предприятиями группы "УкрСиббанк" устанавливает 
через приобретение прав на управление государственными пакетами акций; 
предоставление крупной кредитной линии и установление стратегического партнерства 
или прямую покупку. Иногда первые два метода комбинируются для того, чтобы 
поэтапно перейти к прямой покупке корпоративных прав. Как, например, это было с 
Северным горно-обогатительным комбинатом. В отличие от других банков – центров 
групп, "УкрСиббанк" активно сам участвует в приобретении корпоративных прав. 
Только в отдельных случаях пользуется подконтрольной ему "Украинской 
металлургической компанией" (банку принадлежит около 90% акций). 
Стратегическими сферами группы являются металлургия, химическая и нефтяная 
промышленность. Здесь он часто действует с российскими ТНК и лоббирует их 
интересы. В 1999 г российская ТНК "Сибирский алюминий" совместно с 
"УкрСиббанком" и подконтрольной ему "Украинской металлургической компанией" 
(их доля составила 25%) создали новую компанию "Украинский алюминий". 
"Украинский алюминий" перешел к активному лоббированию продажи 
государственного пакета акций Николаевского глиноземного завода. После 
приобретения "Украинским алюминием" контроля над этим заводом "УкрСиббанк" 
получил право на обслуживание самого крупного клиента в металлургической отрасли. 
"УкрСиббанк" продвинулся в металлургической отрасли и в те сектора, которые 
являются сейчас областью интересов групп "Приват" и "Интерпайпа". Несмотря на 
судебные разбирательства с их стороны "УкрСиббанк" получил право на управление 
государственным пакетом акций Днепропетровского металлургического комбината им. 
Дзержинского, выкупил акции Северного горно-обогатительного комбината. В 
нефтяной промышленности "УкрСиббанк" представляет интересы миноритарных 
акционеров в Компании "Укрнафта" и действует, по наблюдениям аналитиков, в пользу 

                                                 
32 Журнал "Бизнес" №34, 25.08.2003, стр.58) 
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Рисунок 1.10 Структура группы "УкрСиббанк"33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Держатели акций  

“УкрСиббанк” 
Акционеры: 
"Редан" - 17,15 % акций 
"КассаноХарьков" 16,93 % акций 
"Укринвест" - 15,58 % акций 
"Элмакс" - 15,02 % акций 
"Королл" - 9,96 % акций 
"Азот" - 9,76 % акций 
"Крез" - 8,52 % акций 

Строительство

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ (КРЫМ) 

(41,6 % акций) 

ХАРЬКОВСКИЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЗАВОД 
(около 20 % акций) 

Пищевая промышленность

Металлургия

НОВОВОЛЫНСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(около 77 % акций) 

МАЛОБУДИЩАНСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(около 21 % акций) 

ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ЗАВОД 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(около 23 % акций) 

ь

ЗАВОД "АЗОТ" 
(около 47,7 % акций) 

ПАРХОМОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД 
(около 31 % акций) 

СТАРИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД  
(около 17 % акций) 

НОВОИВАНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД 
(около 38,24 % акций)

КУПЬЯНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД 
(около 38 % акций) 

БАНК "MULTIBANKA"  (ЛАТВИЯ) 
(менее 10 % акций) 

КОВЕЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

(около 20 % акций) 

БАНК "НЕДРА" 
(около 18 % акций) 

ЗАВОД "ХИМВОЛОКНО" 
(около 17,04 % акций) 

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(ХАРЬКОВ) 

(около 54 % акций) 

ПОЛТАВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(около 36,2 % акций) 

Сотрудничество 

*НПК –нефтеперерабатывающий комбинат 

 
российской ТНК "Альфа-групп". Стратегическое партне
нефтеперерабатывающим заводом "Галиччина". После прио
этими компаниями "УкрСиббанк" предоставил им крупный кре
металлургическом и нефтяном рынке усилились после того, как
и "Украинская металлургическая компания" стали акционер
"Недра", обслуживающего предприятия, действующие в сфере
химической промышленности наиболее значимым являетс
заводов "Азот" (Черкассы) и "Химволокно".  Многочис
составляют  предприятия в строительстве. Хотя группа
структурированным бизнесом, но уже ясно вырисовываются
успехом занимает34.  

 
                                                 
33 Украинская инвестиционная газета, 17 сентября 2003 г., № 37, с.12 
34 "УкрСиббанк": понимаем всех и ценим каждого. Журнал "Рейтинг. 100 лу
сектора, 6 мая 2003 г.; Украинская инвестиционная газета, №37, 17 сентября
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УКРАИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ 

(около 90 % акций)
СЕВЕРНЫЙ ГОК   
(35,74 % акций) 

ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО 

(передан в управление 
контрольный пакет акций) 
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(около 16 % акций) 
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ЗАВОД  

(около 95 % акций) 

"УКРАИНСКИЙ АЛЮМИНИЙ"”   
(25 % акций) 

ь
Химическая промышленност
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"АЛЕКСАНДРИЯ" 
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Нефтяная промышленност
КОМПАНИЯ "УКРНАФТА" 
(представляет интересы акционеров, 
владеющих около 10% акций) 
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(стратегическое сотрудничество) 
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Региональные объединения бизнес-групп 
42. Длительное время, фактически, до конца 90-х годов, украинские бизнес-группы, 
возникшие в металлургическом секторе, функционировали в рамках устойчивых 
региональных объединений, которые не являлись юридическими образованиями. Они 
скреплялись теневыми взаимоотношениями бизнеса и региональной власти. СМИ и  
аналитики называют их "региональными ФПГ". Среди них обычно выделяют четыре 
наиболее сильных: Донецкая (корпорация "ИСД", "Систем Кэпитал Менеджмент", 
"АРС", "Данко", "Энерго", корпорация "Укрподшипник", больше известная как группа 
братьев Клюевых), Днепропетровская (корпорация "Интерпайп", группа "Приват"), 
Киевская (группа "Футбольный клуб "Динамо") и Харьковская (группа банка 
"УкрСиббанк")35. В качестве главных факторов формирования устойчивых 
региональных групп можно назвать два: 

во-первых, это отсутствие развитого общенационального рынка и специфическое 
территориальное размещение предприятий различных отраслей, характерное для 
посткоммунистической экономики Украины. Именно поэтому первые бизнес-группы 
замыкали свою деятельность в рамках отдельных вполне конкретных регионов. 
Металлургические предприятия, которые являются ядром вышеперечисленных бизнес-
групп, территориально в основном размещаются в Донецкой и Днепропетровской 
областях, что и объясняет в какой-то мере приоритет этих областей в качестве мест 
наибольшего скопления мощных бизнес-групп; 

во-вторых, в условиях глобального экономического кризиса и ведения бизнеса 
теневыми методами успех более или менее крупной предпринимательской 
деятельности мог быть обеспечен только при наличии патронирования со стороны 
региональной власти. Происходило сращение одной-двух сильных бизнес-групп с 
региональной властью и они вместе начинали управлять бизнесом на территории 
региона. Чиновники превратились в таких же получателей рентных доходов как и 
группы36. Названные выше четыре региона всегда отличались сильной региональной 
властью, что и послужило дополнительным фактором преимущественного развития 
здесь крупного капитала: Киев - административный центр Украины, Донецк – 
шахтерский центр, Харьков и Днепропетровск – сосредоточение военно-
промышленного комплекса, который всегда оказывал сильное влияние на центр37.  
 

Таблица 1.1 
Доля Донецкой и Днепропетровской областей в добыче угля, 
выплавке стали и производстве стальных труб в 2002 г.38

 
Готовый уголь Выплавка стали Производство 

стальных труб 
Производстве кокса  

Тыс. т % Тыс.т % Тыс.т % Тыс. т % 
Украина 59483 100,0 34542,7 100,0 1527,8 100,0 18596,3 100,0 

в том числе:         
Днепропетровская 
область 

7663 12,9 11605,5 33,6 1122,4 73,5 5456,0 29,3 

Донецкая область 30547 51,4 15295,4 44,3 266,0 17,4 9669,9 52,0 

 
43. В последние три года наблюдается процесс распада региональных ФПГ. В 
настоящее время региональные объединения бизнес-групп уже перестали играть 
определяющую функциональную роль в развитии крупного капитала. СМИ и 
аналитики продолжают употреблять этот термин в значительной степени по инерции 

                                                 
35 Народна газета №29-31 2003, стр. 6. 
36 Http://fppr.org.ua/articls/dementev_2.htm.   
37 Манекин Р. Власть, группы влияния и кланы. "Кто есть кто", №6, 2000. 
38 Україна у цифрах у 2002 році. Короткий статистичний довідник. Київ, Видавництво “Консультант”, 2003, стр.70-73. 
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или для того, чтобы подчеркнуть корни существующих бизнес-групп. Снижение 
значения регионального фактора явилось следствием целого ряда изменений: 

наиболее крупные бизнес-группы приобрели мощность и стали выходить в другие 
регионы и на национальный уровень; 
снизилось значение отдельного региона и региональной власти в их деятельности. 

 
В настоящее время консолидация бизнес-групп в той или иной мере сохранилась лишь 
в Донецкой области. Представители Донецкой группы говорят о себе, что они как одна 
большая семья39. Большинство донецких компаний все еще консолидируются между 
собой в политике. Бизнес же каждая донецкая компания уже предпочитает вести 
отдельно40.   
 

Формирование крупных бизнес-групп в других секторах экономики  
44. Формирование крупных бизнес-групп в других сферах за пределами металлургии 
– случай более редкий в украинской практике. Однако эти случаи необходимо 
рассмотреть, поскольку, во-первых, возникшие здесь бизнес-группы также относятся к  
крупным и, во-вторых, значение этих сфер в формировании крупного капитала будет в 
перспективе возрастать (по мере нормализации экономических и правовых условий 
предпринимательской деятельности). Если брать во внимание существующие крупные 
бизнес-группы, то можно выделить две наиболее типичных модели: 

Первая модель – это создание бизнес-группы через приватизацию крупного 
государственного бизнеса с помощью трудового коллектива. Украинское 
законодательство о приватизации, особенно на начальной стадии, предоставляло 
трудовым коллективам приоритетное право на выкуп государственного имущества. 
Особо льготный режим выкупа государственного имущества предусматривался при 
таком способе приватизации как аренда с выкупом. Оплата приватизируемого 
имущества происходила в рассрочку и за счет дохода, получаемого от деятельности 
взятого в аренду предприятия. Причем  продажа предприятий осуществлялась по 
низкой цене. В свое время трудовым коллективам удалось выкупить такие 
промышленные гиганты как "Мотор-Сич" (производство авиационных моторов), 
"АвтоЗАЗ" (производство легковых автомобилей). Однако большая часть таких бизнес-
структур медленно адаптируется к рыночным условиям. Это крупный капитал, но пока 
только в потенции. В качестве примера динамичной и растущей крупной бизнес-
группы, образовавшейся на базе приватизированного крупного государственного 
бизнеса, приводим схематический портрет корпорации "УкрАВТО".  

Вторая модель – создание группы на базе посреднического капитала за счет 
развития системного и эффективного бизнеса. В настоящее время таким образом 
возникло множество бизнес-групп в Украине  (например, торговые сети, швейное 
производство и др.). Однако темпы накопления капитала здесь не такие высокие, как в 
сферах с специфическими рентными доходами, и потому крупных бизнес-групп среди 
них пока очень мало. В качестве примера в данном исследовании мы приводим 
информацию о концерне  "Укрпроминвест". Взлет группы обеспечен с самого начала 
жестким системным подходом к организации и развитию бизнеса. Очень хорошо в 
построении бизнеса группы просматривается ориентация на развитие видов 
деятельности с быстрым оборотом капитала и растущим спросом со стороны 
населения. В последние годы эта бизнес-группа приобрела значительное влияние, в том 
числе и политическое.  
 

                                                 
39 Парни из донецкой группировки. Украина криминальная, http://www/cripo/com.ua. 
40 Народна газета №29, 2003, стр. 6. 
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45. Корпорация "УкрАВТО" (состав на рисунке 1.11). Группа образовалась на базе 
приватизированной государственной системы технического обслуживания всех типов 
автомобилей, производимых в бывшем СССР. Система охватывала территорию всей 
Украины. Для формирования частной бизнес – группы была использована льготная 
форма приватизации в пользу трудового коллектива. В 1988 г. трудовой коллектив 
заключил с государством договор аренды с выкупом предприятий технического 
обслуживания. В 1992 г. на базе выкупленных предприятий была создана Корпорация 
"УкрАВТО", акции которой были распределены среди работников, преимущественно 
среди высших менеджеров (10 тыс. чел.). Становление корпорации связано с именем ее 
почетного президента, ныне народного депутата Т. Васадзе, который стоял во главе 
системы технического обслуживания Украины еще с 1983 г. Аналитики считают, что 
именно благодаря ему обеспечивается успех всех проектов корпорации. Прохождение 
Т. Васадзе в парламент по списку блока "За единую Украину" также принесло свои 
"дивиденды" - государственный банк Укэксимбанк выделил "УкрАВТО" крупный 
кредит на покупку государственного пакета акций "АвтоЗАЗа" (крупнейшего 
производителя легковых автомобилей в Украине).  
 

Рисунок 1.11. Структура группы корпорации "УкрАВТО"41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная специализация – продажа и сервис автомобилей 
производства СП “АвтоЗАЗ-ДЕУ”, ВАЗ, ГАЗ и др. 
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Дистрибьютор 
компании Nissan Motor 
Corporation 

КИЕВСКИЙ ГОЛОВНОЙ 
ЦЕНТР “УКРАВТО” 
Транспортний термінал, 
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Украинская автомобильная корпорация 
“УкрАВТО” 

Региональная сеть 

*СП – совместное предприятие. 
**СТО – станция техобслуживания. 
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(продажа и сервис автомобилей Mercedes-Benz
"Ниссан-Украина” (Nissan). С 1997 г. "Автомобил
Генерального представительства концерна Daim
грузовых автомобилей и автобусов Mercedes-Ben
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41 Украинская инвестиционная газета, 3 декабря 2003 г., № 4
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автозаправки. В 2000 г. "УкрАВТО" получила под управление государственный пакет 
акций (50%) СП "АвтоЗАЗ-Дэу", что дало ей возможность представлять на украинском 
рынке и автомобильные марки "АвтоЗАЗа" и Daewoo. В 2002 г. на базе "АвтоЗАЗа” 
группа организовала крупноузловую сборку автомобилей Mercedes. Достаточно 
неожиданным для украинских бизнес-кругов стало объявление о покупке "УкрАВТО” 
81,59% акций украинского автомобильного гиганта "АвтоЗАЗа”. В настоящее время 
корпорация "УкрАВТО" включает 400 предприятий по обслуживанию автомобилей, а 
также крупнейшую в Украине сеть автосалонов. "УкрАВТО" контролирует около трети 
всех автомобильных продаж в Украине и сейчас входит в ряд крупнейших украинских 
производителей автомобилей42.  
 
47. Концерн "Укрпроминвест" (состав приведен на рисунке 1.12). Существование и 
развитие этой группы связывают с именем народного депутата, председателя 
бюджетной комиссии Верховной Рады, заместителя председателя совета 
Национального банка Петра Порошенко. В лице Порошенко группа имеет 
значительный политический ресурс. Будущая главная сфера деятельности группы 
определилась еще в 1989 г., когда Порошенко создал объединение малых предприятий 
"Республика", которое поставляло украинской кондитерской промышленности сырье из 
Азии и Африки. В 1991 г. Порошенко возглавляет новую компанию "Биржевой Дом 
Украины", которая стала специализироваться на операциях по поставкам металла, 
сырья для кондитерской промышленности и др. В 1993 г был создан "Украинский 
промышленно-инвестиционный концерн" ("Укрпроминвест"), который и положил 
начало группы. С переходом Петра Порошенко к активной политической деятельности 
концерн возглавил его отец Алексей Порошенко. На сегодняшний день в состав 
концерна входит более 50 компаний в Украине и группа постепенно начинает 
продвигаться в Россию (кондитерский бизнес). В отличие от других украинских бизнес-
групп "Укрпоминвест" в основном состоит из средних компаний. Однако группа 
целенаправленно формирует свой состав, что обеспечивает ей хорошо 
структурированный и эффективный бизнес в нескольких отраслях: кондитерская и 
машиностроительная промышленность, транспорт. Это отмечают все аналитики, 
называя ее бизнес самым системным крупным бизнесом в Украине. Концерн выполняет 
роль управляющей компании. Группа наряду с центральной управляющей компанией 
имеет 3 компании более низкого уровня, которые, в свою очередь, управляют 
предприятиями отдельных видов деятельности: Корпорация "Рошен" (кондитерское 
производство), "Укрпроминвест-Авто" (сборка автомобилей и тракторов), филиал 
"Транспортно-экспедиционное предприятие" (грузо- и пассажироперевозки). Кроме 
этого, группа контролирует одно из крупнейших предприятий судостроительной 
отрасли Украины –"Ленинская кузня". В состав группы включен банк "Мрия".  
 
48. Наиболее сильные позиции "Укрпроминвест" имеет в кондитерской промышлен-
ности. История формирования этого направления бизнеса: 1986 г. – концерн 
приобретает Винницкую кондитерскую фабрику; 1998 г. – становится собственником 
пакетов акций двух кондитерских фабрик – Мариупольской и Кременчугской; 1999 г. – 
в ходе дополнительной эмиссии приобретает 40% акций наиболее крупной и известной 
в Украине Киевской кондитерской фабрики им. К. Маркса; 2001 г. приобретены в 
Винницкой области Погребищенский, Гайсинский и Крыжопольский сахарные заводы, 

                                                 
42 Украинская инвестиционная газета №48, 03.12.2002, стр.12; Журнал "Бизнес" №34, 25 августа 2003, 
стр. 150-155 
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Рисунок 1.12. Структура группы концерна "Укрпроминвест"43
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43 Украинская инвестиционная газета, 8 октября 2003 г., № 40, с.13 
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котором с 1999 г. налажен выпуск малых автобусов "Богдан", пользующихся большим 
спросом на рынке автобусных перевозок. На подконтрольном концерну Луцком 
автомобильном заводе функционирует крупнейшее в Украине предприятие по сборке 
автомобилей ВАЗ (Россия). Отдел перевозок имеет в своем распоряжении 20 автобусов 
и парк такси из 170 автомобилей, а также 35 большегрузных тягачей. В планах – 
увеличение таксомоторного парка до 500 автомобилей, автобусов – до 50, 
большегрузных автомобилей – до 70. В последние годы оживил свою деятельность 
подконтрольный концерну киевский завод "Ленинская кузня". С 1998 г, когда была 
осуществлена модернизация завода, на сегодняшний день произведено более 15 судов 
для российских, немецких и украинских заказчиков44. 
   

"Цивилизация" бизнес-групп 
49. За короткое время произошла заметная "цивилизация" бизнес-групп, особенно 
того типа, который эксперты называют промышленными. По мнению народного 
депутата, почетного президента компании "АВК" Владимира Авраменко "…период 
"турбулентности" в бизнесе, время офшоров и выкачивания оборотных средств 
бесповоротно прошло. Сегодня в Украине никто не сомневается, что будущее за 
цивилизованными рыночными механизмами. Раньше такого понимания не было"45. В 
свою очередь, это отметил и Андерс Ослунд, который наблюдает за развитием капитала 
в Украине: "Произошла консолидация ответственности, уже нет стремления получить 
деньги из предприятий, а налицо реструктуризация предприятий…олигархические 
группы становятся обычными бизнес-группами"46.  В развитии бизнес-групп, центрами 
которых стали трейдерские компании по поставке газа и экспорту металла, можно 
выделить несколько этапов.  
 
50. Первый этап – начальный, он длился ориентировочно до конца 90-х годов и 
представляет собой по характеру "теневой период" их существования. Установление 
контроля над предприятиями вначале происходило способами, которые носили 
преимущественно теневой характер - различные финансовые схемы, которые 
порождали кредитную зависимость; смена менеджеров своими представителями; 
доведение до банкротства и покупка по низкой цене. Нередки были случаи применения 
с целью установления контроля и силовых приемов. Хотя пока что масштаб и 
жестокость силовых приемов далеко уступают практике "разборок", которые проводят 
российские группы. В результате в первые годы своего существования бизнес-группы 
имели неопределенную конфигурацию, границы их легитимно не обозначались.  
 
51. Второй этап – это "переходный", когда бизнес-группы начинают осознавать 
недостатки существования в тени. Этому способствовали: 

во-первых, изменение общей ситуации в стране: стабилизация экономики, 
формирование правового поля и усиление контроля со стороны государства.  Теневые 
сделки по своему характеру являются ненадежным инструментом ведения крупного 
бизнеса как во взаимоотношениях с властью, так и во взаимоотношениях с партнерами. 
Исследование, проведенное Мировым банком и ЕБРР, показало, что в Украине по 
сравнению с 1999 г. произошло беспрецедентное для восточно-европейских стран 
снижение коррупции. Так называемый "налог на взятки" снизился в 2002 г. по 
сравнению с 1999 г. с 3,1% до 2,2%47. Все бизнес-группы начинают больше внимания 
уделять легитимности своих действий. Очень ярким примером является приобретение 
компаниями Донецкой региональной группы отдельных объектов Донбассэнерго в 
                                                 
44 Украинская инвестиционная газета №39, 1 октября 2002 г., стр. 14-15. 
45 Журнал "Рейтинг. 100 лучших компаний Украины", №1 от 24 июня 2003г., стр. 16. 
46 Газета "День" №148, 23 августа 2003 г., стр. 3. 
47 Журнал "Рейтинг. 100 лучших компаний Украины, №1 от 24 июня 2003 г., стр.9.   
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результате процедуры банкротства. Они не пошли на применение теневых методов. 
Компании воспользовались несовершенством украинского законодательства, которое 
позволило им обойти более дорогостоящую процедуру приватизации. Это вызвало 
сильный резонанс в обществе. Начались специальные расследования, но действия 
компаний в правовом отношении оказались безупречными. Это вынудило власть 
согласиться с результатами сделки48; 

во-вторых, усиливается конкуренция между бизнес-группами, которые начинают 
выходить за пределы своего региона. Так, донецкая "ИСД" начинает выходить в 
Днепропетровскую область – распространяет свое влияние на Днепропетровский 
трубный завод и Днепропетровский металлургический комбинат имени Дзержинского. 
Для бизнес-групп возникает вполне практическая проблема в легальном очерчивании 
своих границ перед конкурентами; 

в-третьих, для поддержания эффективной работы предприятий группы, 
трейдерские компании вынуждены были вкладывать инвестиции в их развитие. Это, 
естественно, потребовало использования более надежных инструментов контроля, чем 
теневая договоренность. Бизнес-группы начинают переходить к приобретению 
корпоративных прав подконтрольных предприятий.  
 
52. Третий этап - он начался примерно в 2001 – 2002 годах, его можно назвать 
"периодом цивилизации", когда бизнес-группы активно и демонстративно легализуют 
свою деятельность. На этом этапе на первый план начали выходить новые факторы, 
которые обладают сильным стимулирующим эффектом и способны заметно ускорить 
процесс "цивилизации" украинских бизнес-групп: 

во-первых, стремление к открытости продиктовано чисто коммерческими 
интересами. Бизнес – группы нуждаются в значительных инвестициях, которые им 
могут предоставить только иностранные банки. Солидные иностранные банки 
предпочитают иметь дело с прозрачными и понятными партнерами. Надеяться на 
партнерство можно будет только в том случае, если деятельность украинской бизнес-
группы будет прозрачной и она раскроет свою финансовую информацию; 

во-вторых, это опасения грядущего передела собственности. Чувство опасности 
от ведения бизнеса теневым способом особенно усилилось у ведущих компаний в 
последнее время в связи с приближением срока переизбрания президента. Поскольку 
судьба бизнес – групп напрямую зависит от благосклонности власти, то все понимают, 
что с возможной сменой политических фигур возникает реальная опасность передела 
собственности. В качестве гарантии сохранности бизнес-группы может явиться ее 
известность и легитимность деятельности. Полутеневая, офшорная группа становится 
очень уязвимой в этом отношении49.  

 
53. По оценкам СМИ и аналитиков, более всего приблизились к западным стандартам 
ведения бизнеса корпорация  "Интерпайп" и концерн "Укрпроминвест"50. Однако о 
стремлении к "цивилизации" публично стали заявлять собственники и топ менеджеры и 
других крупных компаний.  По словам директора "СКМ" Игоря Прасолова: "СКМ" 
вместе с руководством предприятий старается максимально приблизить ведение 
бизнеса к западным стандартам". Процесс "цивилизации" промышленных бизнес-групп 
начал отчетливо проявляться в стремлении компаний к совершенствованию системы 

                                                 
48 Завершальний етап приватизації в Україні. Центр економічного розвитку, Київ, 2003, стр.44. 
49 Журнал "Рейтинг. 100 лучших компаний Украины", №1 от 24 июня 2003, стр.106 - 108. 
50 Бизнес по понятиям. Агентство деловой информации "Контекст", http://www.context-
ua.com/articles/economy/2584//htm1; журнал "Рейтинг. 100 лучших компаний Украины", №1 от 24 июня 
2003 г., стр. 106 – 108. 
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корпоративного управления предприятиями, структурировании бизнеса, проведении 
политики прозрачности и публичности деятельности.  
 
54. Аналитики отмечают, что с 2002 г. бизнес-группы чрезвычайно активизировали 
"дележ" между собой собственности. Если раньше они довольствовались 
неопределенными рамками контроля 2-3 бизнес-групп над одним объектом, то с этого 
периода появляется стремление обозначить четкие рамки контроля через 
корпоративные права. Система собственности уже частично выходит из "тени". В 
настоящее время во всех крупных промышленных бизнес-группах, сформировались 
управляющие компании, которые управляют корпоративными правами, выполняют 
роль стратегических и финансовых центров групп. Игорь Прасолов – директор "СКМ", 
отметил: "Мы  стремимся внедрять на предприятиях модель, близкую к западной 
модели корпоративного управления… "СКМ" осуществляет стратегическое управление 
предприятиями, которыми владеет. Воплощением стратегии в жизнь занимается 
менеджмент предприятий под контролем "СКМ"51. Уязвимым звеном в группах все еще 
остается отсутствие финансового центра – банков. Пока в Украине кардинально не 
поменяется налоговая политика, группы будут избегать полной открытости 
финансовых потоков. В их составе до сих пор еще присутствуют офшорные или 
подставные компании.   
 
55. На начальном этапе бизнес-группы захватывали контроль над предприятиями 
всей технологической цепочки производства металла, поскольку только прямой 
контроль над поставками угля, кокса, руды, электроэнергии мог обеспечить 
выполнение контрактов всеми контрагентами. Причем в группы попадало и много 
сторонних объектов, купленных "на всякий случай". В результате к настоящему 
времени большинство  бизнес-групп представляет собой огромные конгломераты. 
Большой масштаб и наличие множества разных бизнесов усложняет управление 
предприятиями и требует больших финансовых расходов. Потому в настоящее время 
бизнес-группы стремятся провести структурирование бизнеса, то есть свести свой 
бизнес до 3-4 стратегических направлений. Наблюдается целенаправленная 
"достройка" бизнес-групп необходимыми звеньями. Довольно частыми стали случаи 
избавления бизнес-групп от излишних активов. Улучшение правовой ситуации в стране 
и мощные позиции, которые сейчас имеют группы, позволяет им использовать 
контракты там, где они раньше вынуждены были использовать высокозатратный 
механизм контроля над предприятием через покупку корпоративных прав52.  
 
56. Одним из новых моментов "цивилизации" бизнес-групп является переход к 
публичности и прозрачности деятельности. Корпорация "Интерпайп", например, 
первой из всех крупных бизнес-групп решилась на проведение аудита компании и 
входящих в нее промышленных активов по международным стандартам. Работу над 
консолидированной отчетностью группы проводила известная компания Ernst & 
Young. Бизнес-группы начинают принимать участие  в публичных рейтингах, создают 
открытые собственные сайты и даже  участвуют в общественных  и гуманитарных 
акциях. Например, формировать позитивный имидж корпорации "Интерпайп" помогает 
проводимая ею политика постоянного меценатства – действует меценатская программа 
"Инвестиции в культуру", создан Фонд социального спасения, который регулярно 
проводит благотворительные акции, финансируются ряд российских исполнителей53. В 
последнее время общественность привлекла информация о том, что "СКМ" провела 
конкурс среди известных международных консультационных фирм A.T. Kearney, 
                                                 
51 Украинская инвестиционная газета №12, 25 марта 2003 г., стр.12-13. 
52 Журнал "Рейтинг. 100 лучших украинских компаний", №1 от 24 июня 2003 г., стр. 106. 
53 Украинская инвестиционная газета №49, 10 декабря, 2002, стр.12-13. 
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Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, PriceWaterhouseCoopers на подготовку 
стратегии развития и внутреннего преобразования  Футбольного клуба "Шахтер". 
Победило совместное предложение A.T. Karney и PriceWaterhouseCoopers. Президент 
ФК "Шахтер" Ренат Ахметов подчеркнул, что его компания старается развивать 
футбольный бизнес как эффективную индустрию по западным образцам54.  
 
57. Слабее тенденция к "цивилизации" проявляется в банковских группах. Хотя  сами 
банки, являющиеся центрами групп, декларируют и последовательно проводят 
политику публичности и прозрачности непосредственно в банковской деятельности. К 
этому их подталкивает нарастающая конкуренция в банковском деле. Председатель 
правления "УкрСиббанка" Александр Адарич, рассказывая о методах конкурентной 
борьбы, утверждает: "Самое лучшее средство борьбы – это открытость"55.  В этих 
группах цели ведения банковской деятельности пока что явно превалируют над целями 
формирования ФПГ56. Банки еще не определились в стратегическом направлении 
развития своих групп. Однако их поведение свидетельствует о стремлении закреплять 
жесткие границы контроля через систему корпоративного участия в собственности 
предприятий. Все чаще покупателями корпоративных прав предприятий становятся 
сами банки, а не офшорные компании. Скорее всего можно ожидать, что на базе этих 
пока аморфных групп в будущем разовьются классические ФПГ с банковскими 
центрами.  
 

Перспективы развития крупных бизнес-групп 
58. Процесс формирования крупных бизнес-групп в Украине, практически только 
начался. Причем события этого года дают основание для заключения о том, что в 
украинской экономике присутствуют еще в достаточно широком масштабе рентные 
источники возникновения и роста крупного частного капитала. Конечно, этот процесс 
уже не будет носить таких открыто нелегитимных форм, как раньше, поскольку 
изменилась общая ситуация, включая и поведение самих бизнесменов. Потенциальной 
сферой рентных доходов остается еще не доделенная традиционная сфера - 
металлургия с около металлургическими отраслями.  Наряду с этим, начали 
вырисовываться и новые сферы. Первая сфера - это агропромышленный комплекс. В 
этом секторе сложилась ситуация, схожая с той, что в свое время существовала в 
металлургии: выход на мировые рынки, возможность манипулировать с внешними и 
внутренними ценами на продукцию, завышенные цены на поставку материалов, 
сельскохозяйственной техники, энергоресурсов, огромные бюджетные дотации. В 
сфере АПК уже сформировались крупные зерновые и сахарные трейдеры. Кризисная 
ситуация, которая возникла в зерновом секторе страны в связи с ожиданием неурожая, 
выявила острую борьбу интересов. Были сняты с должности несколько губернаторов. 
Антимонопольный комитет начал расследование антиконкурентной деятельности 
трейдеров. Государство ввело тотальный контроль над деятельностью трейдеров на 
рынке зерна57. Из-за недостатка информации очень трудно точно позицировать 
ситуацию. Однако по некоторым косвенным данным можно говорить о процессе 
передела рынка зерна между трейдерами. Появились крупные структуры и на сахарном 
рынке. Самой мощной компанией на этом рынке является "Укрро", которая занимает 
уже сектор в 13%. Эксперты предсказывают появление в этой отрасли крупных 
холдингов58. Отдельные эксперты прогнозируют, что значительное укрупнение 
трейдерских компаний можно ожидать и в торговле подсолнечником, если на него 
                                                 
54 Украинская инвестиционная газета №12, 25 марта 2003 г., стр. 12-13. 
55 Журнал "Бизнес" №34, 28.08.2003 г, стр. 58. 
56 Украинская инвестиционная газета №37, 17 сентября 2002 г., стр. 12 и №45, 12 ноября 2002 г., стр. 12. 
57 Лора Коробейник. Хлеб может уйти на черный рынок. Журнал "Бизнес" №34, 25.08.2003, стр. 12. 
58 Украинская инвестиционная газета №14, 08.04.2003, стр. 15. 
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будут отменены высокие вывозные пошлины. Если сейчас более 30%  рынка 
подсолнечника занимают  мелкие компании, то в этом случае они будут полностью 
вытеснены59. В АПК, также как и в металлургии сложившиеся уже крупные бизнес-
группы начинают активно занимать смежные рынки - хлебопекарная промышленность, 
молочные и сахарные заводы, элеваторы. Можно ожидать, что в ближайшем будущем 
огромным фактором формирования капитала здесь станет земля.   
 
59. Наиболее сильные позиции в АПК из известных бизнес-групп занимает группа 
банка "Аваль" (состав группы на рисунке 1.13). Банк "Аваль" был создан в 1992 г. и 
сейчас представляет собой один из крупнейших банков Украины (активы банка 
составляют 7,9 млрд. грн.). Председатель банка - Андрей Деркач. Так же, как и группа 
"Приват", группа "Аваль" пока не имеет четких очертаний и не структурирована. Топ 
менеджеры группы считают установление контроля над предприятиями вторичной 
задачей, которая призвана обеспечить эффективное решение основной – формирование 
стабильной сети клиентов банка. Однако, по наблюдениям аналитиков, контроль над 
предприятиями со стороны банка "Аваль" достиг такой стадии устойчивости, когда 
можно уже идентифицировать их объединение как ФПГ. Основной сферой 
деятельности банка является агропромышленный сектор. Непосредственный контроль 
над предприятиями банк устанавливает через систему постоянного банковского 
обслуживания, корпоративный контроль – в основном опосредствованно, через 
подконтрольные компании. Наиболее крупная группа подконтрольных предприятий 
банка образована через компанию "Укрзернопром" (создана в 1998 г.), которая 
признается наиболее крупным игроком в аграрно-промышленном комплексе 
(контролирует треть зернового рынка). По наблюдениям аналитиков, банк "Аваль" 
способствует формированию на основе этой компании мощного холдинга, в состав 
которого входят предприятия, осуществляющие торговлю зерном, мукой, производство 
хлеба и хлебопродуктов. Ежедневный объем производства хлебопродуктов и 
кондитерских изделий предприятий группы составляет 300 т, ассортимент изделий 
превышает 100 наименований. Холдинг начинает постепенно переходить к 
производству зерна. С этой целью уже арендовано около 20 тыс. га земель, на которых 
организуется выращивание зерна. В ближайшее время размер арендуемых земель 
планируется увеличить на 50-70%. В состав холдинга входит также  транспортная 
экспедиторская компания, которая занимает 7 место по объемам перевозок в Украине.  
 
60. В последнее время банк предпринимает попытки продвинуться в базовые 
промышленные отрасли и, в первую очередь, в металлургию. Раньше он таких попыток 
не предпринимал, поскольку все значимые металлургические предприятия находились 
под контролем мощных бизнес – групп, которые могли ответить агрессивными 
действиями. По мнению аналитиков, переориентация политики банка связана со 
следующими моментами: во-первых, банк накопил финансовые ресурсы и может 
теперь предоставлять крупные инвестиции; во-вторых, у самих финансово-промыш-
ленных групп возникла потребность в привлечении инвестиций со стороны; в-третьих, 
банк усилил политическое представительство – президент банка Федор Шпиг был в 
очередной раз избран народным депутатом, вскоре после выборов вошел в про 
президентскую фракцию "За единую Украину", а затем в партию "Трудовая Украина", 
в которой объединились известные бизнесмены и политики. Вместе с тем, эксперты не 
прогнозируют превращение банка в крупного игрока в металлургии или химической 
промышленности60.  

                                                 
59 Журнал "Бизнес" №34, 25 августа 2003 г., стр. 120; журнал "Деловая столица" №34, 25 августа 2003, 
стр.12. 
60 Украинская инвестиционная газета №40, 08 октября 2002 г., стр.12-13. 
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Рисунок 1.13. Структура бизнес-группы "Банк "Аваль"61
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 По информации, которая появилась в последнее время, можно судить, что второй  
енциальной сферой рентных доходов может стать использование недр. 
мптоматичным является то, что так же, как и в АПК эту ситуацию сопровождает 
онансный скандал. 6 июня 2003 г. состоялось заседание Совета национальной 
опасности и обороны,  результатом которого стало решение "О неотложных мерах 
повышению эффективности недропользования в Украине". Вслед за этим 
ледовал Указ Президента Украины №485 от 6 июня 2003 г., признавший 
довлетворительным состояние государственного управления в сфере 
ропользования. Были освобождены от должности министр и первый заместитель 
ударственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов, поставлен 
рос об увольнении председателя правления НАК "Недра" и генерального директора 
ого из дочерних предприятий Национальной акционерной компании "Нефтегаз 
раины". Предложено усилить государственный контроль над Компаниями 
краинские полиметаллы", "Укррудпром". Ставится новая задача подготовить 
овия для создания на базе государственных предприятий отрасли финансово-
мышленных групп с широким привлечением инвестиций. С целью улучшения 
авления готовится создание отдельного Комитета по использованию природных 
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ресурсов. Комментируя эти изменения, бывший министр экологии и природных 
ресурсов Иван Заяц высказал уверенность, что в данном случае идет речь о переделе 
новой сферы между бизнес-группами. 
 
62. Таким образом, главными источниками формирования украинского крупного 
частного капитала в Украине все еще остаются специфические рентные доходы. 
Однако, с возрастанием числа и могущества бизнес-групп усиливается конкуренция 
между ними и часть их вынуждена будет перемещаться в другие сферы экономической 
деятельности с нормальными предпринимательскими источниками доходов и 
формирования капитала. Процесс формирования частного капитала постепенно 
начинает выводиться на нормальную легитимную траекторию. Возможно, что те 
группы, которые не приспособятся к новым условия, потеряют свое могущество. В 
последующие годы можно ожидать динамичных изменений в составе групп и их 
положений в экономике. В последнее время уже начали говорить о появлении новой 
волны крупных частных бизнес-групп. В первую очередь это касается Запорожской 
группы, которую связывают с фигурой Василия Хмельницкого и руководителей завода 
"Запорожсталь". Они уже контролируют крупнейший украинский металлургический 
завод "Запорожсталь", местный железорудный комбинат и Ингулецкий горно-
обогатительный комбинат. Их интересы распространились на Компанию "Хлеб Киева", 
"Киевэнерго". Год назад офшорная компания "Мидленэд Ресурс", связанная с 
"Запорожсталью", купила распределительные системы Армении62.  
 

Российские бизнес-группы в экономике Украины 
63. В составе крупного капитала, действующего на территории Украины, выделяется 
крупный российский капитал. Однако несмотря на исторически глубокие 
экономические связи между Украиной и Россией, доля его в экономике страны, пока 
невелика. Длительное время в Украине действовали ограничения на участие 
иностранного капитала в приватизации. Толчком к изменению ситуации, особенно 
относительно российских компаний, стал дефицит украинского бюджета вследствие 
прекращения кредитования с боку МВФ и Мирового банка. Украина едва избежала 
дефолта. В это время российский премьер-министр Касьянов приехал в Киев для 
обсуждения вопросов с газовыми долгами. Для погашения долга россияне начали 
требовать передачи им ликвидных украинских предприятий. Украинское правительство 
не приняло такой схемы, но создало условия для участия российских компаний в 
приватизации украинских предприятий. Именно тогда вошли в украинскую экономику 
российские ТНК, которые теперь занимают значительные позиции63.  
  
64. Крупный российский капитал представлен известными транснациональными 
компаниями, которые концентрируются в основном в двух сферах - переработка нефти 
и торговле нефтепродуктами и алюминиевой промышленности. На украинском рынке 
нефти и нефтепродуктов заняли место две ведущие российские транснациональные 
компании: 
 ОАО "Лукойл" – имеет контроль в Украине над Одесским 

нефтеперерабатывающим заводом, владеет 74 АЗС, планирует увеличить их 
количество до 150. Сейчас занимает 15 % украинского рынка розничной продажи 
нефтепродуктов. В настоящее время появились признаки того, что компания 
имеет желание усилить свои позиции на украинском рынке. В конце августа 2003 г. 
представители российского ОАО "Лукойл" обнародовали информацию о том, что 
управленческая схема предприятий "Лукойла" в Украине изменится. Будет 
создана новая управляющая компания "Украинский проект"64.  

                                                 
62 Газета "Зеркало недели" №32, 23 августа 2003 г., стр. 6. 
63 Олесь Лень, Валерий Вєнєвцев. В Україні розпочинається масштабна приватизація, головну роль у 
якій мають намір зіграти російські компанії. Дзеркало тижня  №36, 16-22 сентября 2003 г. 
64 Журнал "Бизнес" №28, 14, 07.2003 г., стр. 67. 
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 "Альфа-групп" – представлена в Украине Тюменской нефтяной корпорацией.  
Корпорация контролирует Лисичанский нефтеперерабатывающий завод  и 
занимается продажей нефтепродуктов. Доля в общем объеме экспорта  нефти в 
Украину составляет 31,5 %.  

 
Наряду с перечисленными транснациональными компаниями на рынке нефти и газа  
действуют несколько сильных украинских компаний – НАК "Нефтегаз Украины", 
"Укрнефть", "Татнефть", Нефтеперерабатывающий комбинат "Галичина", "Нефтехимик 
Прикарпатья". Позиции в торговле нефтепродуктами имеет и группа "Приват" – 
компания "Сентоза Ойл" (оборот более 2 млрд. грн. в год)65.  
 
В алюминиевой промышленности в настоящее время действует одна российская 
транснациональная компания: 
 Холдинг "Русский алюминий" – установил контроль над Николаевским 

глиноземным заводом, являющимся крупнейшим в Европе производителем  
глинозема. Для координации работы холдинга в Украине в последнее время 
создана компания "Украинский алюминий". Пока что холдинг не выходит в 
другие сферы в металлургии, он начинает распространять  свое влияние на другие 
отрасли, далекие от металлургии. Он приобрел контроль над компанией 
"Галактон" (молочная промышленность). Среди финансовых инструментов 
холдинга ключевое место занимает банк "УкрСиббанк". 

 
65. Наш анализ показал, что пока на этих двух рынках серьезных конкурентных 
конфликтов между российскими и украинскими компаниями не было. Это объясняется 
в значительной степени тем, что в украинской экономике было до сих пор достаточно 
пространства для размещения небольшого числа крупных компаний. Российские 
компании разместились в тех секторах, в которых украинский капитал имел меньший 
интерес. Нужно учитывать и тот факт, что Украина длительное время оставалась 
малопривлекательной для внешних инвесторов в силу высокого уровня коррупции и 
затяжного экономического кризиса. Стабилизация и экономический рост кардинально 
изменяют инвестиционный климат и потому можно прогнозировать в ближайшие годы 
вхождение российского капитала в Украину. Тем более, что многие транснациональные 
российские компании имеют в Украине стратегические интересы. Российский капитал 
скорее всего опередит капитал из развитых стран, поскольку ему понятны и его не 
страшат условия посткоммунистического государства, проходящего трансформацион-
ный период. Развитые же страны будут ожидать еще несколько лет установления в 
Украине более стабильных и безопасных условий инвестирования. Вместе с тем, в 
последнее время появились некоторые признаки того, что вектор интересов 
российского бизнеса может несколько отклониться от Украины. Как сообщают СМИ, 
Фонд государственного имущества выступил с иском в суде, в котором компания 
"Украинский алюминий" (учредители "Русский алюминий" и "УкрСиббанк") 
обвиняется в невыполнении инвестиционных обязательств. Компания при покупке 
пакета акций Николаевского глиноземного завода взяла на себя обязательство 
построить в Харьковской области новый украинский алюминиевый завод стоимостью 
более $300 млн. Однако строительство завода так и не было начато. Аналитики 
высказывают опасения, что в данном случае российские инвесторы просто потеряли 
интерес к проекту строительства алюминиевого завода в Украине, поскольку они 
начинают серию участий в приватизации алюминиевых заводов в Европе: польского 
Aluminium Konin, черногорского AluminiJuma Podgorica, хорватских  Tvornica Lakih 
Metala и  Aluminij Mostar. Во всех конкурсах заявили себя кипрские офшорные 
компании, которые связаны с российским капиталом66. Подобная переориентация 
интересов может вполне появиться и в других сферах.  

                                                 
65 Газета "Зеркало недели" № 32, 23.08.2003, стр. 6. 
66 Газета "Деловая столица" №34, 25 августа 2003 г., стр. 6. 
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2. ФПГ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
2.1. Роль в стабилизации и обеспечении экономического роста 
 
66. В украинских СМИ и среди аналитиков до сих пор присутствует полярность в 
оценках роли крупных частных бизнес-групп в развитии экономики страны. Первый 
полюс взглядов – это негативное восприятие самого факта появления крупного 
частного капитала, который начинает масштабно завоевывать экономику. На первый 
план при такой оценке выдвигаются негативные черты – обогащение за счет 
выкачивания доходов из предприятий и использования ресурсов общества. Например, 
Игорь Москалевич в статье "Инвентаризация олигархической собственности" пишет: 
"В общем, начало ХХ1 века страна встретила с вполне сформированной 
латиноамериканской моделью экономики – несколько олигархических групп 
контролируют не менее трети ресурсов страны"67. Не так остро, но тоже пессимистично 
воспринимает роль ФПГ Дмитрий Горюнов в статье "Бизнес по понятиям": "…ни 
серьезным инвестором, ни активным пользователем инноваций, ни тем более 
двигателем реформ отечественные ФПГ пока не стали"68. Однако в последнее время, 
особенно в этом году появилось множество публикаций и высказываний аналитиков и 
представителей крупного бизнеса, которые акцентируют внимание на позитивной  роли 
крупного капитала в экономике. Президент "Нефтяной компании "Альянс-Украина" 
Петр Мирошников считает, что "…с приходом крупных компаний существенно 
снижается вероятность коллапса в экономике. И это происходит в любой отрасли – 
энергетической, металлургической, пищевой и т. д. Приход крупных компаний не 
должен никого пугать, поскольку крупные компании несут в себе стабильность"69. 
Валерий Иваськив, комментируя роль ФПГ, подчеркнул: "В Украине уже сформирован 
достаточно мощный национальный капитал. Не говоря о его природе и истоках, можно 
утверждать: капитализация финансово-промышленных объединений вселяет надежду 
на продолжение экономического роста страны"70.  
 
67. Для Украины характерен достаточно быстрый темп развития крупного капитала. 
За исторически короткий срок 5 – 7 лет частные бизнес-группы сумели пройти путь, 
практически, от ноля  до уровня крупного капитала. Журнал "Топ-100. Рейтинг лучших 
украинских компаний" уже несколько лет включает в свои рейтинги ведущие частные 
бизнес-группы. По итогам 2002 г. в рейтинг лучших 100 компаний по объемам 
валового дохода включены: "ИСД" - 4 место; "Интерпайп" - 10 место; "АРС" – 18 
место; "Данко" - 19 место; "Сентоза ЛТД" – 23 место; Кондитерская корпорация Roshen 
– 51 место; "Энерго" - 81 место71. В рейтинг пока не попала одна из крупнейших 
промышленных бизнес-групп - компания "СКМ". Основная причина – компания до сих 
пор предпочитает не показывать свои совокупные доходы. В рейтинги не попали и все 
банковские группы, поскольку они пока не легализовали своих границ. Обзор крупных 
частных бизнес-групп показывает, что их численность еще невелика. Аналитики 
отмечают приближение к транснациональному уровню только двух из них - 
корпорации "ИСД" и "Интерпайп".  

 
Корпорация "ИСД" – объем валового дохода за 2002 г. составил более $6,7 млрд. 
Является крупнейшей компанией на рынке металла – она контролирует производство и 
реализацию 7,2 млн. т стали в год. При ее описании отмечают наличие у группы 
                                                 
67 Газета «Зеркало недели» №32, 23 августа 2003 г., стр. 6. 
68 Агентство деловой информации «Контекст», 6 июня 2003 г., http//www/cjntext.ua/com/articles/ 
economy/25841.html). 
69 Журнал «Рейтинг. Лучшие компании Украины, №1 от 24 июня  2003 г., стр. 100. 
70 Кто успел – тот и преуспел. Журнал «ВиП», №29, 18-24 июля. 
71 Журнал  "Рейтинг. 100 лучших украинских компаний" №1 от 24 июня 2003 г, стр. 26-27. 
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развитого бизнеса в России – поставка труб российскому "Газпрому". Наибольшее 
внимание сейчас привлекло участие "ИСД" в конкурсе, который объявлен польским 
правительством в конце прошлого года по продаже польского металлургического 
комбината Huty Stali Czstochowa (HSC). На этом примере очень четко видно 
стремление "ИСД" к построению группы на транснациональных началах. Директор по 
корпоративным правам и инвестициям "ИСД" Александр Пилипенко так ответил на 
вопрос о цели участия в тендере: "Мы получим возможность часть слябов, 
произведенных на Алчевском и Днепровском комбинатах, не продавать в Индию или в 
страны Ближнего Востока, а поставлять на этот комбинат, чтобы получать 
горячекатаный лист. Стабильные цены в странах ЕС на металл, делают поставки 
готовой металлопродукции в этот регион достаточно привлекательными"72. 
 
Корпорация "Интерпайп" – совокупный оборот за 2002 г. составил свыше $4 млрд, 
общая численность работников предприятий группы – около 30 тыс. человек, из них 
750 составляет менеджмент компании. "Интерпайп" является крупным производителем 
и поставщиком трубопрокатной продукции: доля в украинском производстве труб – 
около 50%, доля на российском рынке бесшовных труб – 13%,   доля на мировом рынке 
марганцевых ферросплавов – более 14%. Продукция группы экспортируется более чем 
в 60 стран. Корпорация имеет свои представительства во многих странах мира. Среди 
наиболее крупных программ группы – поставки колес для Амстердамского, 
Стамбульского и Барселонского метрополитенов, железных дорог Швейцарии и 
Великобритании. В 1998 г. при поддержки группы был налажен экспорт труб 
Новомосковского трубного завода в Голландию, Италию, Германию, Бангладеш. Свои 
границы группа начинает выводить за пределы Украины. В 1996 г. корпорация 
приобрела акции Могилевского металлургического комбината (Белоруссия)73;  
 
68. Пока трудно оценить мощь банковских бизнес-групп, поскольку их границы не 
легализованы (в данном исследовании приводится приблизительный состав групп, 
который определен СМИ и аналитиками на основании сопоставления аффилированости 
отдельных компаний). Вместе с тем, эксперты считают, что если эти бизнес-группы 
примут стратегическое решение о создании ФПГ, то они вполне могут претендовать на 
приближении к транснациональному уровню. По имеющимся приблизительным 
оценкам суммарная стоимость собственности наиболее крупных банковских бизнес-
групп на 2002 г. составляла: 

группа  "Приват" - около 7,4 млрд. грн.74; 
группа "УкрСиббанка" – около 2,2 млрд. грн.75  

 
69. Основными сферами влияния крупных бизнес-групп стали отрасли с большим 
экспортным потенциалом, в первую очередь, металлургия и связанные с нею 
предприятия, а также переработка нефти и розничная торговля нефтепродуктами 
(рисунки 2.1-2.6 и таблицы 2.1-2.2), электроэнергетика.  В меньшей мере они получили 
распространение в других отраслях. Их наличие отмечается в отраслях с быстрым 
оборотом капитала и меньшими рисками – перерабатывающая и пищевая 
промышленность, производство товаров народного потребления, телекоммуникации, 
перевозки и т.п. Во всех перечисленных отраслях отмечаются несомненные признаки 
оживления и роста. С появлением, например, российских транснациональных 
компаний в сфере нефтепереработки и розничной торговли нефтепродуктами в 

                                                 
72 Украинская инвестиционная газета №8, 2003 г., стр. 12-13; журналы "Рейтинг. 100 лучших компаний 
Украины, №1 от 24 июня 2003 г. стр.26;  "Бизнес", №31 от 4 августа 2003, стр. 51 
73 Украинская инвестиционная газета №49, 10 декабря 2002 г., стр. 12-13; журнал "Рейтинг. 100 лучших 
компаний Украины", №1 от 24 июня 2003 г., стр. 26. 
74 Украинская инвестиционная газета №45, 12 ноября 2002 г., стр. 12. 
75 Украинская инвестиционная газета №37, 17 сентября 2002 г., стр. 12. 
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Украине было покончено с хроническим дефицитом топливных ресурсов, который 
критично дестабилизировал экономику страны76. В свою очередь, украинские бизнес-
группы способствовали превращению за короткое время Украины в крупного 
экспортера металла и что важнее – в активного экспортера металлопродукции. 
 

Рисунок 2.1. Основные производители 
нефтепродуктов (2002 год)77
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Рисунок 2.2. Сферы контроля над сетью  
автозаправочных станций78
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*НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. 
**ТНК – Тюменская нефтяная компания. 
***НАК – национальная акционерная компания 

Таблица 2.1. 

Сферы контроля в нефтеперерабатывающем комплексе79

 
 Транснациональные нефтяные компании: 

Укртатнафта 28% акций контролирует "Татнефть" (Россия) 
ЛиНОС контролирует Тюменская нефтяная компания (Россия) 
Лукойл-Одесский НПЗ практически полный контроль компании "Лукойл" (Россия) 
Херсоннефтепереработка 56,01% акций владеет "Казахойл" (Казахстан), акции переданы в 

управление компании "Роснефть" (Россия) 
 Украинские финансово-промышленные группы: 

Галичина 32% акций владеет финансово-промышленная группа "Приват" 
(претендует на покупку оставшегося 25%-го государственного пакета 
акций) 

Нефтехимик Прикарпатья 48% акций финансово-промышленная группа "Приват" (претендует 
на покупку оставшегося 25%-го государственного пакета акций) 

 

                                                 
76 Там же, стр. 74. 
77 Олег Гавриш. Как поделен украинский нефтерынок. Газета "Киевские ведомости", №101, 16 мая 2002 
г.; Гавриш О. Аграрии и нефтепереработчики. Газета "Зеркало недели", 26.02.2001 г.; www.atlanta.com.ua 
"ТНК-Украина – все еще в Украине, 25.12.2001 г." 
78 www.correspondent.net "Татнефть продает свои заправки, 22.11.2002 г.; Деловая неделя, информацион-
ный проект "Компании в Украине", dn.kiev.ua, 03.07.2003 г; Независимое нефтяное обозрение "Нефть в 
мире", nefte.ru.; www.unian.net "Нефтегаз Украины начинает торговать бензином", 06.04.2003 г.; 
okko.com.ua (сведения о принадлежащих АЗС); Гавриш О. Качественные изменения рынка. Киевские 
ведомости, №2, 10.01.2003 г.; www.lukoil.com.ua; www.atlanta.com.ua Мыткин Т. ТНК-ВР выбрала 
Украину в качестве приоритета; news.finance.com.ua "Нефтепродукты будут дорожать медленно", 
01.04.2003 г. 
79 Днєпров В. "Лукойл-Україна". Рік великого ривка. Тижневик "Дзеркало тижня", №49, 27.12.2002 р.; 
context-ua.com ФГИ оспаривает в суде увеличение УФ "Нефтехимика Прикарпатья", 17.07.2003 г.; 
www.ukraine.ru Херсонский НПЗ сменит владельца, 14.07.2002 г.; Нефтепортал OiLLL.com "Нефть: 
Украина Лукойл Украина: образец высоких технологий", 24.03.03 г.; www.ukrtatnafta.com; uatoday.net 
"Украино-татарская нефть как лакомый кусок государственного пирога", 12.06.2003 г. 
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Рисунок 2.3. Сфера контроля украинских 
частных бизнес-групп на энергопоставляющие 

компании 
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Рисунок 2.4. Сфера контроля частных  
бизнес-групп в сталеплавильном производстве  

(по объемам производства) 
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Рисунок 2.4. Сфера контроля частных бизнес-

групп на рынке коксующегося угля 
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Рисунок 2.5. Сфера контроля частных бизнес-
групп на рынке энергетического угля 
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Таблица 2.2. 

Сферы влияния в алюминиевой промышленности Украины80

 
Наименование 
крупнейших 

предприятий отрасли 

Основные характеристики Контроль 

Николаевский 
глиноземный 
завод 

Крупнейший в Европе производитель 
глинозема. Основной потребитель – ТНК 
"Русский алюминий". Сырье для глинозема 
(бокситы) импортируется из Гвинеи и 
Бразилии. 

95 % акций контролирует холдинг 
"Сибирский алюминий" – 
дочерняя компания ТНК "Русский 
алюминий" (вторая по ведичине 
алюминиевая группа в мире) 

Запорожский 
производственный 
алюминиевый 
комбинат 

Производство глинозема и первичного алю-
миния (алюминиевые чушки). Сырье для 
глинозема (бокситы) импортируется из Гвинеи 
и Бразилии. 80 % продукции экспортируется в 
Россию, в том числе используется для 
производства автомобилей "АвтоВАЗ" 

68,1 % акций владеет "АвтоВАЗ-
инвест" - дочерняя компания 
российской автомобильной 
компании "АвтоВАЗ". 25% + 1 
акция в государственной 
собственности  

Совместное 
испано-
украинское 
предприятие 
"Интерсплав" 

Переработка вторичного алюминиевого сырья, 
производство алюминиевых сплавов. 
Единственная украинская компания, 
зарегистрированная Лондонской биржей 
металлов, на которой продается ее продукция 

40% акций принадлежит 
испанской компании "Remetall 
S.L." 40% акций – 
государственная собственность 
Украины 

 

                                                 
80 www.prometal.com.ua "Николаевский глиноземный завод", 22.06.2003 г.; Еженедельний "Зеркало 
недели", №42, 24.11.2002 г., №34, сент. 2000 г.; №24, 02.07.2002 г.www.rusal.ru; prometal.com.ua.  

Report_FPG_110903 46



70. Крупные бизнес-группы явились своеобразными катализаторами, приводящими к 
оживлению и росту экономические сектора, в которых они появлялись. Это 
подтвердили результаты одного из первых исследований влияния негосударственного 
капитала на состояние экономики, проведенного в 2000 г. консультантами 
Представительства Гарвардского университета в Украине, Киевской консалтинговой 
группы и Центра экономического развития (Украина).  Анализ многих параметров 
показал, что именно за счет масштабного негосударственного сектора, который 
сформировался в результате приватизации и появления нового частного капитала, в 
Украине наблюдается улучшение показателей роста объемов производства, 
рентабельности, инвестиций, производительности труда, отдачи фондов81..  

Таблица 2.3. 
Производство отдельных видов промышленной  продукции ,(млн.т)82

 
 1995 1999 2000 2001 2002 

Чугун 18,0 23,0 25,7 26,4 27,6 
Сталь 22,3 27,4 31,8 33,5 34,5 
Прокат черных металлов 17,8 23,1 27,3 29,3 30,2 
Кокс в пересчете на 6% влажности 15,8 17,3 19,4 19,3 18,6 
 
71. Деятельность бизнес-групп в металлургии оказала на экономику страны эффект 
"брошенного в воду камня, от которого кругами расходятся волны". Последовательно 
началось оживление отраслей, которые обслуживали деятельность металлургических 
предприятий. Причем охват смежных отраслей был значительным по дистанции от 
основного ядра – металлургии. Особенно показателен эффект позитивного влияния 
деятельности бизнес-групп на угольную промышленность83. Примерно с конца 70-х 
годов угольная промышленность Украины стала угасать. Запасы угля на действующих 
шахтах постепенно истощались. Кроме того, негативно сказалась на состоянии шахт 
массовая поставка  из России более дешевых энергетических ресурсов – природного 
газа и нефти. Свою роль в упадке отрасли сыграл и экономический кризис, охвативший 
в это время экономику страны. В результате к моменту образования в 1992 г. 
самостоятельного украинского государства национальная угольная промышленность 
превратилась в депрессивную отрасль, и встал вопрос об ее закрытии. Однако вопреки 
всем прогнозам угольная промышленность оказалась жизнеспособной. Она первой из 
всех отраслей топливно-энергетического комплекса страны вышла из глубокого 
экономического кризиса. На рисунке 2.7 показана динамика производства основных 
энергетических ресурсов – нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, природного газа и 
угля в Украине за 1990 – 2000 годы (1990 г. – докризисный год, 2000 г. – год 
стабилизации экономики). Графики наглядно показывают, что вплоть до 2000 г. во всем 
топливно-энергетическом комплексе страны продолжался кризисный спад объемов 
производства. И только угольная промышленность уже с 1997 г. начала ощутимо 
наращивать объемы добычи. Стимулом явилось оживление в металлургии, которая 
потребовала в больших объемах добычи коксующегося угля для производства кокса. 
Над шахтами, добывающими коксующийся уголь, основная часть которых размещена в 
Донецкой области, установили контроль донецкие бизнес-группы. Почти сразу же 
аналитики стали отмечать существенное улучшение условий работы подконтрольных 
шахт – улучшились условия оплаты продукции (предоплата), организация отгрузки 

                                                 
81 Отчет. Влияние разгосударствления на экономическое поведение и состояние предприятий в контексте 
общеэкономической ситуации в Украине. Представительство Гарвардского университета в Украине, 
Центр экономического развития, Киевская консалтинговая группа, 2000 г.   
82 Україна в цифрах у 2002 році. Короткий статистичний довідник. Київ, 2003, стор. 66.  
83 Отчет. Проблемы развития угольной промышленности Украины. Центр экономического развития, 2002 г. 
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угля, для поддержки производства на подконтрольные шахты стали поставляться 
необходимые машины и оборудование. Крупные бизнес-группы вытеснили мелкие 
посреднические фирмы, которые хищнически эксплуатировали шахты и не могли 
обеспечить техническую поддержку их деятельности. Очень скоро бизнес-группы 
перешли к контролю и за добычей энергетического угля. Необходимо было обеспечить 
тепловые электростанции, снабжающие металлургию электроэнергией, дешевым углем. 
Постепенно стали улучшаться условия деятельности и на этих шахтах. 
 

Рисунок 2.7. Динамика добычи и производства энергоресурсов в Украине84
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72. Под влиянием бизнес-групп резко изменились условия и в том секторе 
машиностроения, который производил машины и оборудование для угольных шахт. 
Донецкие бизнес-группы, начавшие распространять контроль на угольную 
промышленность, столкнулись с тем, что за годы кризиса в шахтах пришла в 

                                                 
84 Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. №2, 2001 
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негодность основная часть машин и оборудования. Это стало серьезным препятствием 
для увеличения объемов добычи угля. Поставками же оборудования и машин на шахты 
занимались, так называемые, "серые дилеры", которые довольно часто за сговором с 
руководством шахт продавали им технику, бывшую в употреблении и выработавшую 
свой ресурс. Купленное оборудование быстро ломалось и нередко служило причиной 
повышенного травматизма шахтеров. Для решения возникшей проблемы "ИСД" 
создала в 2000 г. крупную торгово-промышленную компанию "Укруглемаш", которая 
стала координировать деятельность 7 заводов угольного машиностроения. Это 
позволило возродить кооперационные связи между производителями, наладить 
эффективную маркетинговую политику и создать широкую сбытовую сеть. На сегодня 
предприятиями компании разработаны и внедрены в производство 40 видов нового 
горно-шахтного оборудования. Генеральный директор ТПК "Укруглемаш" Игорь 
Деревлев так обрисовал перспективы развития компании: "В текущем году, благодаря 
освоению новой техники, которая уже прошла испытания в шахтах и доказала свой 
высокий уровень, мы планируем увеличить объемы производства практически в два 
раза. С одной стороны, рынком сбыта будут являться шахты Украины, где наша 
компания принимает участие в реализации ускоренной программы технического 
перевооружения  перспективных шахт. С другой стороны, мы активно продвигаемся на 
рынки стран СНГ – Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан"85.  
 
73. Подводя итог, можно отметить, что именно крупному капиталу можно поставить 
в заслугу восстановление технологических и кооперационных связей, рационализацию 
движения ресурсов, снижение издержек. Для бизнес-групп становится характерным 
ориентация на конечный продукт и оздоровление внутренней финансовой ситуации. У 
них появляется возможность концентрировать ресурсы на решение стратегических 
задач. Аналитики выделяют несколько направлений позитивного влияния возникаю-
щих частных бизнес-групп на организацию деятельности контролируемых ими 
предприятий: 

в группе восстанавливается система связей между промышленными 
предприятиями, которые задействованы в едином технологическом процессе. На 
начальной стадии образования группы эту функцию частные компании  
выполняют как посредники, после – как собственники  корпоративных прав; 

трейдерский и банковский капитал становится первоначальным источником 
инвестиций для предприятий группы. Консолидируемые финансовые доходы 
группы могут быть рационально использованы на целевые инвестиционные 
проекты; 

центральные компании группы или банки, являющиеся аутсайдерами по 
отношению к предприятиям группы, начинают устанавливать контроль над 
менеджерами предприятий, ограничивая их рентное поведение86. 

     
74. Однако наряду с позитивными моментами процесс формирования крупного 
частного капитала приобрел в Украине некоторые черты, которые могут нести 
определенные риски для дальнейшего развития экономики. На макроэкономическом 
уровне – это обозначившаяся структурная диспропорция в развитии отраслей. 
Ориентация на отрасли с экспортным потенциалом, во-первых, оставила за пределами 
влияния крупного капитала значительную и важную часть экономики страны и тем 
лишила их инвестиционной подпитки. Юрий Ехануров, народный депутат, в 2000-2002 

                                                 
85 Журнал «Рейтинг. 100 лучших компаний Украины, №1 от 24 июня 2003 г., стр. 42-43. 
86 В.В. Дементьев. Ренто-ориентированное поведение и господствующая фирма в переходной экономике 
Украины. http://fppr.org/ua/articls/dementev_2.htm. 
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годах  первый вице-премьер министра отметил эту особенность экономического роста 
экономики Украины: "Несмотря на повышение темпов промышленного роста в 
последние годы, в структуре промышленности превалируют отрасли сырьевой 
направленности с низкой добавленной стоимостью. В украинской промышленности 
доминируют металлургическая, химическая, легкая промышленность, топливно-
энергетический комплекс, машиностроение – они составляют в промышленном 
производстве 95%, электронная промышленность, вычислительная, волоконно-
оптическая техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, 
информационные услуги, биотехнологии – не более 5 %"87. Во-вторых, ориентация 
бизнес-групп на экспортные отрасли  создала сильную зависимость роста 
национальной экономики от развития ситуации с экспортом, который в основном 
направлен в страны СНГ. Это подчеркнул и Андерс Ослунд в своей статье "Экономика 
в полете": "Общеизвестно, что экономический рост Украины обеспечивается за счет 
объемов экспорта. Темпы роста экспорта впечатляют – в среднем 10% в год. Однако 
Украина до сих пор стоит перед проблемой выхода со своей продукцией на развитые 
рынки, в частности на рынок Европейского Союза. Более того, три четверти 
украинского экспорта находится в большой зависимости от конъюнктуры мировых 
рынков. Металлургическая, химическая, сельскохозяйственная и текстильная 
продукция – основа украинского экспорта – находятся под влиянием сильных 
протекционистских мер со стороны стран-импортеров88. Для ускорения проникновения 
крупного частного капитала в остальные отрасли недостаточно стремления самого 
капитала. Необходима направленная на это политика со стороны государства. Прежде 
всего, это касается законодательной сферы. До сих пор в Украине нет 
законодательства, которое бы стимулировало создание полноценных ФПГ. Второе 
необходимое условие, о котором говорят практически все – это реформа налоговой 
системы, которая ускорит окончательный  выход бизнес-групп из тени и породит у них 
стимулы проникновения в те сферы, где отсутствуют специфические рентные доходы. 
 
75. Расширение присутствия крупных частных бизнес-групп несет в себе и 
определенные риски на микроуровне. В этом плане необходимо обратить внимание на 
два следующих момента. Первый момент связан с теневым прошлым бизнес-групп, 
рецидивы которого могут дать себя знать и в настоящем. В последнее время 
чрезвычайно обостряется конкуренция между бизнес-группами. Создается реальная 
почва для применения в решении проблем, возникающих между группами, силовых 
приемов. В СМИ появляются сообщения, например, о жестких действиях бизнес-групп 
Донецкой региональной ФПГ89. Однако пока что в Украине конкуренция крупных 
групп редко переходит в плоскость криминальных "разборок". Второй момент связан с 
процессом передела собственности. Формирование конфигурации крупных бизнес-
групп еще не завершилось, и это вносит в них  элемент неустойчивости:  

 Во-первых, границы большинства новых бизнес-групп определяются как  
реальными границами собственности, так и  силой их административного и 
политического влияния. Контроль над частью предприятий, которые сейчас 
включаются в группы, поддерживается за счет прав на управление  
государственными пакетами акций, установления системы обязательных 
поставок; навязывания банковского обслуживания и др. Часть предприятий 
вошли в состав групп в поисках политической поддержки для решения своих 
корпоративных интересов. При ослаблении административного и политического 
влияния бизнес-группы может ослабнуть ее контроль над предприятиями, что 
может привести даже к  ее  распаду. 

                                                 
87 Журнал «Бизнес» №32, 11.08.2003, стр. 24. 
88 Журнал «Рейтинг. 100 лучших украинских компаний, №1 от 24 июня 2003 г., стр. 9. 
89 Парни из донецкой группировки. Украина криминальная, http://www/crispo/com.ua. 

Report_FPG_110903 50



 Во-вторых, в борьбу за сферы влияния будут вступать новые экономические 
агенты, в том числе транснациональные компании, появление которых может 
кардинально изменить расстановку сил на рынке. Часть из существующих 
украинских бизнес-групп вынуждена будет уступить им место. 

 В-третьих, непредсказуемо пока и поведение самой власти, которая может или 
затормозить или ускорить проникновение капитала в новые сферы, в том числе и 
проникновение на национальный рынок транснациональных компаний. 

 
76. Этот момент неустойчивости отмечают многие СМИ и аналитики. Особый акцент 
сейчас делается на зависимости позиций групп от итогов будущих выборов президента. 
По заявлениям СМИ и аналитиков, президент играет особую роль в распределении 
собственности между крупными украинскими бизнес-группами. Поэтому в случае его 
смены и в зависимости от фигуры его преемника может быть спровоцирован серьезный 
передел собственности. Как остро заметил Игорь Москалевич: "Каждая из них (групп) 
не прочь откусить кусочек от другой, естественно, и у государства. Но сейчас аппетиты 
в охоте за последние лакомые кусочки государственного имущества разыгрались 
беспрецедентно. Оно и понятно – на носу президентские выборы. А учитывая роль и 
значение своего Президента в обретении собственности, приближенные торопятся, 
предполагая, что смена власти завершится серьезной корректировкой веса фигур на 
бизнес-поле90.  
 
 
2.2. Инвестиции. Инновационная роль 
 
77. Стабилизация и экономический рост в Украине вызвали  активизацию 
инвестиционной деятельности. Индексы инвестиций в основной капитал  за последние 
три года составили: 1999 г – 100%, 2000 г – 114,4%, 2001 г. – 120,8%, 2002 г. – 108,9%.  
Причем в структуре инвестиций по сравнению с кризисным 1995 г. повышается доля 
источников, связанных с негосударственной собственностью (рисунок 2.8). 
 

Рисунок 2.8 Структура инвестиций в основной капитал  
по формам собственности (% от общего объема)91
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78. Бизнес-группы, выросшие из трейдерских компаний и банковского капитала, 
фактически, оказались теми немногими институтами в Украине, которые способны 
были аккумулировать финансовые потоки. Конечно, учитывая состояние 

                                                 
90 Газета «Зеркало недели» №32, 23.08.2003, стр.  
91 Україна в цифрах у 2002 році. Короткий статистичний довідник. Київ, 2003, с.169. 

Report_FPG_110903 51



подконтрольных предприятий, значительную часть своих финансовых средств новым 
собственникам приходилось направлять на решение кризисных задач предприятий – 
погашение критической задолженности и пополнение оборотных средств. Однако в 
последние годы они начали осуществлять и прямое инновационное инвестирование в 
производство. Среди бывших трейдерских  и посреднических  групп, которые 
установили контроль над предприятиями-производителями, особенно выделяются 
корпорации "Интерпайп" и "ИСД". Инновационная программа "ИСД" в ее основной 
сфере деятельности – металлургии, строится на использовании богатого 
отечественного научного потенциала. Корпорация осуществляет совместные проекты с 
известными научными и проектными организациями, среди которых Институт им. 
Патона Национальной академии наук, научно-исследовательские институты 
"Южниигипрогаз" и "Донниичермет". "ИСД" финансирует разработку и практическое 
внедрение принципиально новых научных проектов – создание особо чистой стали и 
особо чистой сварочной проволоки для газопроводных труб. В 2000 г. Корпорация 
завершила совместный проект с Харцызским трубным заводом по введению в действие 
новой линии по производству труб "дюймового" ряда (инвестиции "ИСД" составили  
10 млн. дол.). В последнее время "ИСД"  расширяет инвестиционную деятельность в 
новой для нее сфере – агропромышленном комплексе: организована агрофирма "Ольга" 
(13600 га пахотных земель), восстановлена и полностью модернизирована Диановская 
птицефабрика, которая теперь работает по голландской технологии (объем инвестиций 
– 2 млн. дол.), создан на базе обанкротившегося предприятия свинооткормочный 
комплекс. Кроме того, в Артемовском, Константинопольском и Тельмановском 
районах Донецкой области при помощи "ИСД" введены в действие машинно-
технологические станции, оснащенные сельскохозяйственной техникой, отвечающей 
мировым стандартам.  
 
79. Свои инвестиционные программы Корпорация "Интерпайп" реализует в основном 
на контролируемых ею металлургических предприятиях Украины и Белоруссии. 
Корпорация вложила инвестиции в трубопрокатное производство на Никопольском 
южном трубном заводе (87 млн. грн.), развитие Никопольского завода ферросплавов 
(12,7 млн. грн.) и Могилевского металлургического завода (6 млн. дол.). Для 
совершенствования трубопрокатного производства корпорация  в сотрудничестве с 
ведущими институтами Украины, России и стран ЕС создала специализированный 
Институт Развития. В настоящее время корпорация готовится к реализации 
широкомасштабной инвестиционной программы по модернизации трубного 
производства. Ориентировочная стоимость программы – $100 млн. Для получения 
инвестиций группа намерена выйти на мировой рынок кредитных ресурсов. 
Открытость, которую последовательно проводит корпорация, уже принесла свои плоды 
в привлечении инвестиционных ресурсов. В представительствах 4 иностранных банков 
для предприятий "Интерпайпа" открыты кредитные линии на общую сумму  
$100 млн.92  
 
80. Обширные программы инвестирования в контролируемые предприятия начинают 
осуществлять и банки. Наибольшую активность здесь проявляет "Приватбанк". Общая 
сумма инвестиций "Приватбанка" в металлургию уже составила 51 млн. долл., в том 
числе: в Марганецкий ГОК – 12 , Орджоникидзевский ГОК – 16,5, ГОК "Сухая балка" – 
6,5, Днепрометиз – более 10, Никопольский ферросплавный завод – около 6 млн. дол. 
Многочисленные другие примеры свидетельствуют, что частные бизнес-группы пусть 

                                                 
92 Украинская инвестиционная газета, №49, 10 декабря 2002 г., стр. 12-13; журнал «Рейтинг. 100 лучших 
компаний Украины, №1 от 24 июня 2003 г., стр. 107). 
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пока еще медленно, но неуклонно становятся источниками инвестиционного 
обеспечения инновационного развития отраслей, в которые они проникли93. 
 
81. Активно проводят свою инвестиционную политику на территории Украины и 
российские компании, особенно в сфере нефти и нефтепереработки. Тюменская 
нефтяная компания, входящая в состав российской транснациональной компании 
"Альфа-групп", в 2000 г. приобрела Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, 
который в то время являлся наиболее проблемным предприятием Украины. В 1999 г. 
завод проработал всего 3 месяца, у него была значительная кредиторская 
задолженность, в связи с невыплатой заработной платы усилилась социальная 
напряженность среди работников. Нерациональное хозяйствование привело к убыткам 
в деятельности и износу целых технологических линий. Инвестиционные обязательства 
при покупке завода составили $100 млн. Первые инвестиции компании были затрачены 
на проведение текущего ремонта и покрытие задолженностей. В счет инвестиций 
Тюменская нефтяная компания осуществила поставки нефти. В результате уже за 
шесть месяцев 2000 г. завод увеличил объемы переработки нефти в 11 раз, 
производство бензина - в 14 раз, дизельного топлива - в 8 раз. В 2001 г. было завершено 
строительство блока синтеза метил-третил-бутилового эфира. Компания постоянно 
производит замену изношенного и модернизацию устаревшего оборудования. В 
настоящее время реализовывает экологическую программу и программу охраны труда. 
Параллельно компания приступила к активному освоению розничного рынка 
нефтепродуктов. Вначале была создана джобберская сеть автозаправок (свыше 730). 
Сейчас компания переходит к инвестированию развития собственных автозаправок и 
стационарных лабораторий качества. В 2003 г. "Альфа-групп", в состав которой входит 
Тюменская нефтяная компания, планирует завершить создание холдинга, который 
объединит ее активы в России и Украине с всемирно известной British Petroleum. Это 
обеспечит ей доступ к новым рынкам, а главное, к более дешевым финансовым 
ресурсам. Как отмечают, эксперты, присутствие российских компаний в сфере 
нефтепереработки позволили полностью решить проблему обеспечения страны 
нефтепродуктами. Проникновение российских транснациональных компаний в 
Украину расширяет и инвестиционные возможности. Оно сопровождается 
расширением присутствия в Украине российских банков, обслуживающих эти 
компании: "Альфа-банк-Украина", "Национальный резервный банк-Украина", 
"Петрокомерцбанк-Украина"94.  
 
82. Украина пока что относится к инвестиционно пассивным странам. Объем прямых 
инвестиций из Украины в другие страны в 2002 г. составил всего $155,7 млн. Причем 
они имеют достаточно выраженную специфику: две трети украинских денег за 
рубежом приходится на недвижимость и транспортную инфраструктуру. Инвестиции в 
недвижимость главным образом составляют затраты на приобретение офисных 
площадей для представительств украинских компаний за рубежом.  Почти половина 
инвестиций из Украины вложена в экономику России95. В основном, это долевое 
участие в российских компаниях, так как для Украины Россия является традиционным 
рынком сбыта. Для того, чтобы замкнуть цикл производства, крупным украинским 
компаниям и корпорациям необходимо влиять на работу связанных с ними российских 
предприятий. Оценивая эту ситуацию, Владислав Щелкунов, президент Украинского 
национального комитета Международной торговой палаты, сказал: "Нельзя сказать, что 

                                                 
93 Украинская инвестиционная газета, №45, 12 ноября 2002 г. стр. 13. 
94 Журнал «рейтинг. 100 лучших компаний Украины, №1 от 24 июня 2—3 г., стр. 74-76. 
95 Україна у цифрах у 2002 році. Короткий статистичний довідник. Київ 2003, стор. 153-154. 
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украинские компании сегодня не готовы вкладывать свои средства в экономику других 
стран. Просто в этом пока нет необходимости"96.  
 
83. Пассивная позиция украинских компаний на транснациональном уровне 
объясняются несколькими причинами: 

в первую очередь, наличие многих инвестиционно привлекательных объектов на 
территории самой Украины. Украинские компании еще не закончили 
формировать  комплексную структуру своего бизнеса; 

украинские компании еще не владеют опытом реализации инвестиционных 
проектов за рубежом. Менеджмент компаний не подготовлен для работы в высоко 
конкурентной среде развитой экономики западных стран. 

 
84. На общем фоне пассивности украинских компаний к вложениям за рубеж СМИ и 
эксперты особо выделяют стремление корпорации "ИСД" приобрести польский 
металлургический завод Huty Stali Czstochowa (HSC). В случае победы в конкурсе 
"ИСД" придется заплатить $300 млн., а это почти в два раза больше, чем все 
совокупные украинские инвестиции в другие страны в прошлом году. По условиям 
конкурса победитель должен заплатить долги завода, составляющие эту сумму. Если 
учесть, что в 2002 г. совокупный оборот "ИСД" за 2002 год составил $1,2 млрд., то 
ясно, что украинской компании под силу выполнить эти условия. Знаменательно, что 
это первый случай, когда украинская компания соперничает наравне с такими 
крупными компаниями как LNM Group (Великобритания), Ispat Industries (Индия) и  
Steel Capital (Британские Вирджинские острова). В ходе пресс-конференции, 
состоявшейся в Донецке 31 июля, Председатель Совета Министров Республики 
Польши Лешек Миллер отметил: "Сегодня нет никаких препятствий для украинских 
предпринимателей для участия в конкурсе на приобретение польского 
металлургического завода"97.  
 
85. Вместе с тем, аналитики в последнее время начали отмечать признаки 
финансового дефицита у многих ведущих бизнес-групп. Реализация некоторых 
начатых инвестиционных проектов была приостановлена98. Группы стали избавляться 
от отдельных предприятий, поскольку им стало не хватать инвестиционных ресурсов 
для их возрождения. Аналитики начали даже говорить об истощении инвестиционных 
возможностей групп. Действительно, для таких выводов были все основания. Во-
первых, частные бизнес-группы за короткое время сумели сконцентрировать в своих 
руках огромные сферы влияния. Их накопленный капитал активно расходовался на 
приобретение активов в процессе приватизации. Необходимо было нелегитимный 
контроль над предприятиями быстро преобразовывать в легитимную собственность на 
корпоративные права. Кроме того, каждая из крупных  бизнес-групп завершала 
формирование своих бизнес-направлений и приобретала недостающие предприятия. 
Только по приватизационным сделкам последнего времени были заплачены: 
корпорацией Интерпайп" за пакет акций Никопольского ферросплавного завода $77 
млн., "Приватбанк" приобрел пакет акций компании "Укрнафта" за более чем $100 
млн.99 Во-вторых, как было уже показано выше, каждой из бизнес-групп в экстренном 
порядке пришлось затрачивать значительные инвестиционные ресурсы для 
поддержания эффективной деятельности входящих в группу основных предприятий. 
 

                                                 
96 Украинская инвестиционная газета №31, 5 августа 2003, стр.4. 
97 Украинская инвестиционная газета №31, 05.08.2003, стр. 4. 
98 Http://Www.Ukraine.Ru/Analytics/103052.Html. 
99 Газета «Зеркало недели» №32, 23 августа 2003, стр. 6. 
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86. Инвестиционные возможности украинских бизнес-группы до сих пор в основном 
определяются размерами собственных финансовых ресурсов и товарных кредитов. 
Очень ограниченные возможности кредитования имеют украинские банки, которые не 
могут удовлетворить потребности бизнес-групп в крупных долгосрочных кредитах. На 
начало 2003 г. средний размер капитала на один действующий банк в Украине 
составлял всего лишь 12 млн. долл. Однако за последнее время наблюдаются 
позитивные сдвиги в этом отношении. Президент финансовой компании "Сократ" 
Роман Сазонов признает, что в стране сейчас довольно много свободного капитала, 
который не может найти доходную нишу100.  Федор Шпиг, народный депутат, 
почетный президент банка "Аваль", видит расширение возможностей банков в 
предоставлении долгосрочных крупных кредитов в повышении уровня капитализации 
и увеличении стабильных длинных ресурсов банков. По оценкам финансистов, за пять 
месяцев 2003 г. объемы долгосрочного кредитования в украинских банках выросли в 
среднем в два раза, причем увеличился срок кредитования до 5 лет. В последнее время 
все больше банков начинают прибегать к консорциумному кредитованию. Это 
увеличивает возможности кредитования крупных инвестиционных проектов. В таких 
проектах принимают участие банки "УкрСиббанк", "Крещатик", "Кредит-Днепр", 
"Недра". Некоторые банки  предлагают специфические кредитные продукты, 
основанные на средствах международных финансовых организаций: Европейский банк 
реконструкции и развития, Bankgezelschaft Berlin. Вместе с тем, банки отмечают 
неготовность к принятию крупных долгосрочных ресурсов самих бизнес-групп. У 
большинства украинских компаний отсутствует опыт долгосрочного стратегического 
планирования как такового, финансового анализа, взвешенного управления денежными 
потоками101.  
 
87. В последнее время отмечается активность украинских компаний в привлечении 
инвестиционных ресурсов за счет выпуска корпоративных облигаций. Государственная 
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в первом полугодии 2003 г. 
зарегистрировала 90 выпусков корпоративных облигаций на общую номинальную 
сумму 2,159 млрд. грн., что в 7,3 раза превышает показатель за аналогичный период 
прошлого года102. Некоторые аналитики предсказывают скорый выход украинских 
бизнес-групп и на европейские фондовые рынки. Одной из причин стремления бизнес-
групп к выходу на европейские фондовые рынки они видят в потребности легализовать 
свои капиталы. Отсюда, по заключению политолога Выдрина, можно объяснить 
ориентацию бизнес-групп на Европейский Союз, вхождение в СОТ. Это очень 
отчетливо видно на мотивациях донецких бизнес-групп.  Киевские бизнес-группы, 
поскольку они больше базируются на административном и политическом ресурсе, пока 
такой ориентации не проявляют103.  
 
88. В Украину пока очень медленно поступают иностранные инвестиции, на которые 
могли бы опереться крупные бизнес-группы. На конец 2002 г. прямые иностранные 
инвестиции в экономику Украины составили $5339,0 млн. Это явно недостаточно для 
обеспечения экономического роста104. И в основном они направлялись в торговлю, 
пищевую и перерабатывающую промышленность, банковский бизнес и телекоммуни-
кации. Приоритеты определялись высокими темпами роста этих сфер и быстрым 
оборотом капитала. Остальные отрасли, практически,  остаются за пределами 
иностранного инвестирования. Приход иностранных инвестиций в отрасли, где 

                                                 
100 Http://News.Finance.Com.Ua/Ru/Orgtrg/~/3/6/838/34327/Printable. 
101 Журнал «Рейтинг. 100 лучших компаний Украины, №1 от 24 июня 2003 г., стр. 14-15. 
102 Валерий Иваськив. Кто успел – тот и преуспел. Журнал «ВиП», №29, 18-24 июля 2003 г. 
103 Http://www.gogle/com/ua/search?q=cache:CCLHgOs1T4UJ:www/2/pravda/com/ua/ru/archive/2C. 
104 Україна у цифрах у 2002 році. Короткий статистичний довідник, Київ, 2003, стор. 149. 
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размещены крупные бизнес-группы, бесспорно, требует более основательных правовых 
гарантий для инвесторов. Этому может содействовать объявленное Президентлм 
Кучмой намерение создать в ближайшее время Агентство по привлечению 
иностранных инвестиций, в функцию которого будут входить непосредственный 
контакт с крупнейшими иностранными корпорациями с целью формирования системы 
страхования их экономических и политических рисков105. Иностранные инвесторы, как 
и украинские банки, видят проблему в отсутствии  современного управленческого 
опыта у менеджеров украинских компаний106. Действительно, украинские специалисты 
обладают основательными знаниями, большим опытом практической работы. Но 
большинству из них не хватает опыта управленческих решений. Хотя в последнее 
время заметны сдвиги и в этом отношении. Крупные бизнес-группы начинают 
формировать менеджмент из специалистов, имеющих опыт работы в рыночных 
условиях. Так, основатель и собственник корпорации "Интерпайп" Виктор Пинчук 
усилил менеджмент компании, пригласив из России команду известных менеджеров во 
главе с первым вице-президентом "Альфа-банка" Евгением Берштамом107.  
 
 
2.3. Содействие рыночным реформам 
 
89. Позиции бизнес-групп в рыночном реформировании экономики далеко 
неоднозначны. Там, где это соответствует их корпоративным интересам, они 
поддерживают рыночную трансформацию экономики, а там, где это противоречит их 
интересам или создает угрозу их доходам, они активно  противодействуют рыночным 
реформам и формируют свои "правила игры". Наиболее наглядно это проявилось в 
отношении к приватизации. На разных стадиях развития бизнес-групп их позиции по 
отношению к приватизации диаметрально менялись. Так, в первые годы проведения 
приватизации в Украине под напором трудовых коллективов началась активная 
продажа крупных предприятий. Однако она была быстро приостановлена и дальнейшая 
приватизация крупных предприятий в Украине пошла очень медленно. Основная 
причина крылась не только в противостоянии "левых", которые выступали против 
приватизации как таковой, но и в интересах нарождающихся бизнес-групп, которые 
имели очень тесные связи с властью. К тому времени они еще не располагали 
необходимыми инвестиционными средствами для участия в открытых 
приватизационных конкурсах. Поэтому до 2000 г. бизнес-группы достаточно часто 
получали контроль над ликвидными предприятиями через передачу им под управление 
государственных корпоративных прав. Преимущественно таким способом произошел 
первоначальный раздел прибыльных объектов между частными бизнес-группами. В это 
время были розданы под управление государственные пакеты акций облэнерго, 
металлургических, ферросплавных и химических заводов. В основном это были 
предприятия-экспортеры. Решения про передачу принимались келейно.  
 
90. Механизм передачи государственных корпоративных прав в  управление 
позволял бизнес-группам получать контроль не только над товарными и финансовыми 
потоками предприятий, но и над дальнейшей его приватизацией. В результате даже не 
имея контрольного пакета бизнес-группа могла монопольно управлять деятельностью 
целой компании. Такая ситуация сложилась, например,  на Северном горно-
обогатительном комбинате,  где УкрСиббанк обладает собственностью на пакет акций 

                                                 
105 Http://news.finance.com.ua/ru/orgtrg/~/3/6/838/34327/printable. 
106 Журнал «Рейтинг. 100 лучших компаний Украины, №1 от 24 июня 2003 г., стр. 17. 
107 Журнал «Рейтинг. 100 лучших компаний Украины», №1 от 24 июня 2003 г., стр. 108. 
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в 35% и управляет  государственным пакетом, который составляет 52%108. Механизм 
передачи государственных пакетов акций под управление действует до сих пор, и все 
еще изредка применяется в практике управления крупными предприятиями. Так, в этом 
году правительство приняло решение о передаче государственного пакета акций завода 
"Азовмаш" размером 25% под управление Украинской промышленно-транспортной 
компании, созданной с участием донецких бизнес-групп. К настоящему времени 
ведущие донецкие бизнес-группы уже имеют  в собственности пакеты акций этого 
завода. С получением прав на управление государственным пакетом акций они теперь 
установят над ним безраздельный контроль. Завод "Азовмаш" – одно из крупнейших в 
Украине предприятие тяжелого машиностроения. В его состав входит собственное 
металлургическое производство. Проектная мощность по производству цистерн 
составляет более 1 тыс. штук в месяц, 80% продукции предназначено для  экспорта, в 
основном в Россию. За первое полугодие этого года объемы производства "Азовмаша" 
составили 1,1 млрд грн.109  
 
91. Начиная с 2000 г., ситуация в приватизации и позиции в ней бизнес-групп 
кардинальным образом поменялась. Дефицит бюджета, который возник вследствие 
прекращения кредитования с 1999 г. со стороны международных финансовых 
организаций МВФ и Мирового банка, вынудил правительство и парламент принять 
решения о пополнении его за счет приватизации. Очередная Государственная 
программа приватизации на 2000-2002 годы была уже рассчитана на массовую 
приватизацию крупных  ликвидных предприятий, доходы от продажи которых 
рассматривались в качестве важной статьи покрытия бюджетного дефицита. Такой 
поворот в государственной приватизационной политике совпал с интересами бизнес-
групп, начавших в это время укреплять свои зоны влияния за счет покупки  
корпоративных прав предприятий. К тому же к этому периоду они уже накопили 
необходимые средства для участия в легальной приватизации. С этого времени 
правительство и парламент постоянно ощущают на себе давление бизнес-групп, 
заинтересованных в расширении приватизации. В результате в отличие от других 
базовых промышленных отраслей в металлургии, добыче неэнергетических 
материалов, производстве  кокса и нефтепереработке – основных сферах интересов 
бизнес-групп, сложился достаточно высокий уровень негосударственной собственности 
(таблица 2.4).  

Таблица 2.4. 
Распределение промышленного производства по формам собственности  
и видам промышленной деятельности в 2002 г. (в % к промышленному 

производству каждого вида деятельности)110

 
По формам собственности Показатели 

государст-
венная 

комму-
нальная 

частная коллектив
ная 

из нее 
акционерных 

обществ 

другие 

Промышленность, всего 17,7 2,1 0,6 78,6 66,1 1,0 
Добыча неэнергетических 
материалов 

9,3 0,0 0,0 90,6 89,3 0,1 

Производство кокса и 
продуктов нефтепереработки 

8,9 0,0 0,0 91,1 89,5 0,0 

Металлургия и обработка 
материалов 

16,2 0,1 0,1 83,4 77,7 0,2 

                                                 
108 Олесь Лень, Валерій Вєнєвцев. В Україні розпочинається масштабна приватизація, головну роль в 
якої мають намір зіграти російські компанії. Газета “Дзеркало тижня” №36, 16-22 августа 2003; газета 
«Деловая столица» №33, 18 августа 2003, стр. 6. 
109 Журнал «Деловая столица, №36, 8 сентября 2003 г., стр. 10 
110 Україна у цифрах у 2002 році. Короткий статистичний довідник, Київ, 2003 г., стор. 168. 
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92. История украинской приватизации наглядно продемонстрировала, что бизнес-
группы вполне способны в своих интересах деформировать процесс рыночных реформ. 
Выше в разделе 1.3 данного отчета уже приводились примеры неприватизационного 
приобретения государственных предприятий компаниями Донецкой группы по схеме 
банкротства. Для того, чтобы удешевить или обеспечить неконкурентный переход 
государственных предприятий в свою собственность, группы искусственно доводили 
их до банкротства. Так, в 2001 году по решению суда о банкротстве Донецким группам 
были проданы 5 тепловых станций "Донбассэнерго" за 207 млн. грн. при остаточной 
стоимости основных фондов в 1071 млн. грн.  В этом же году резонанс получил и 
другой случай принудительной реализации пакета акций, который принадлежал 
Компания "Росава" (крупнейший украинский производитель шин). Пакет акций был 
продан за 4290 тис. грн. при номинальной его стоимости 102750 тис. грн., то есть за 
4,2% от номинальной стоимости111. Для предотвращения случаев не приватизационной 
покупки  государственных предприятий в  2001 г. Верховная Рада  приняла закон "О 
введении моратория на принудительную реализацию имущества" государственных 
объектов. Это позволило перекрыть каналы теневой приватизации по схеме 
банкротства, но ухудшило естественный процесс реструктуризации предприятий.  
 
93. Однако в последние два года распространение получила новая не 
приватизационная схема приобретения государственного имущества, которую стали с 
успехам применять бизнес-группы. Речь идет о механизме дополнительной эмиссии 
акций. За счет дополнительной эмиссии акций бизнес-группы получают возможность 
снизить долю государственной собственности. В результате государство, которое 
имело до дополнительной эмиссии в этих предприятиях контрольные пакеты акций, 
после дополнительной эмиссии оказывалось с небольшими пакетами, которые уже не 
играли никакой роли в управлении предприятием и были непривлекательны для 
инвесторов.  По мнению Дмитрия Тарабакина, директора инвестиционной компании 
"Dragon Capital", такой схемой пользовались почти все украинские финансово-
промышленные группы112.   Такие схемы были применены в последнее время, 
например, на Ингулецком горно-обогатительном комбинате, компаниях "Нефтехимике 
Закарпатья" и "Днепроазоте". Инициатором проведения дополнительного выпуска 
акций на первых двух названных компаниях выступила группа "Приват". Например, в 
компании "Нефтехимик Закарпатья" после принятия такого решения государственный 
пакет акций уменьшился с 25% до 0,8%. Фонд государственного имущества не смог 
оперативно противостоять этим действиям, поскольку за него принимали решения о 
дополнительной эмиссии бизнес-группы,  получившие государственные пакеты акций 
под управление. Вот как это выглядело на Ингулецком горно-обогатительном 
комбинате. Государственный пакет акций в 50% + 1 акция комбината был передан в 
управление компании "Смарт-групп", по неофициальной информации связанной с 
"Приватбанком". На собрании акционеров "Смарт-группа"  проголосовала от имени 
государства за предложение "Приватбанка" о проведении дополнительной эмиссии 
акций.  Фонд государственного имущества в настоящее время пытается отстоять 
государственные корпоративные права через суды. Фонду удалось отстоять 
государственные права по Марганецкому, Орджоникидзиевскому и Ингулецкому 
горно-обогатительным комбинатам. Против проведения дополнительных эмиссий в 
компаниях с государственным пакетом акций выступила и Специальная контрольная 
комиссия Верховной Рады по приватизации113.  

                                                 
111 Завершальній етап приватизації в Україні. Центр економічного розвитку, Київ, 2003, стор. 44. 
112 Http://news.finance.com.ua/ru/orgtrg/~/3/6/838/34327/printable. 
113 Украинская инвестиционная газета №31, 5 августа 2003, стр. 5; журнал «Рейтинг. 100 лучших 
компаний Украины», №1 от 24 июня 2003 г., стр. 108. 
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94. Еще один способ манипулирования с имущественными правами, примененный 
бизнес-группами – это привлечение на свою сторону независимых регистраторов 
акций. В Украине уже отмечено множество случаев, когда с помощью независимых 
регистраторов было блокировано управление предприятиями в интересах какой-то 
определенной группы (потеря реестров акционеров, затягивание с проведением общих 
собраний акционеров и др.).  В СМИ прошло сообщение о том, что в связи со всеми 
случаями манипуляции с государственными корпоративными правами, президент 
Леонид Кучма поручил Кабинету Министров и Фонду государственного имущества 
подготовить до 15 сентября текущего года новый законопроект, направленный на 
защиту государственных имущественных прав.  Также президент предложил 
правительству инициировать обновление состава наблюдательных советов и 
ревизионных комиссий в компаниях, где государство имеет пакеты акций. Причем, под 
обновлением предусматривается обязательное введение в состав наблюдательных 
советов представителей государства. Одним из новшеств, предлагаемых для 
укрепления управления государственными корпоративными правами, является 
проведение ревизии директорского корпуса компаний. Фонд государственного 
имущества в этом году уже уволил более 30 директоров компаний, где государство 
имеет контрольные пакеты. Однако эксперты возлагают мало надежды на то, что 
перечисленные административные меры смогут кардинально улучшить ситуацию в 
системе управления государственными корпоративными правами и эффективно 
противодействовать интересам частных бизнес-групп114. 
 
95. Ужесточение конкуренции между группами приводит к тому, что каждая 
приватизационная трансакция по продаже государственных объектов в последние два 
года превращается в затяжное судебное разбирательство, которое начинает 
проигравшая сторона. Как показала практика, бесконечные судебные разбирательства 
могут реально заблокировать приватизационный процесс115. Приватизационный 
механизм, предусмотренный действующим законодательством, не в состоянии 
нейтрализовать это явление. Поэтому власть начинает искать инструменты, с помощью 
которых можно было бы исключить такую непродуктивную ситуацию. Одна из таких 
попыток – это поиск способа снизить остроту противостояния при предстоящей 
приватизации предприятий государственной акционерной компании "Укррудпром". 
Предприятия "Укррудпрома" представляют собой горно-обогатительные комбинаты, 
которые вызывают  большой интерес у всех бизнес-групп, связанных с 
металлургическим производством. Об участии в приватизации уже заявили 
"УкрСиббанк", "Приватбанк", "Интерпайп", "ИСД", "Систем Кэпитал Менеджмент" и 
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Однако дело осложняется 
тем, что крупные и влиятельные украинские бизнес-группы уже имеют там свои 
интересы – либо в виде собственности на пакеты акций, либо в виде права на 
управление государственными корпоративными правами. Из-за опасности обострения 
противостояния начало приватизации предприятий "Укррудпрома" постоянно 
оттягивалось. Как сообщают СМИ, в настоящее время в парламенте приступили к 
разработке специальных законов по приватизации "Укррудпрома" и "Укртатнефти", на 
которой также фокусируются интересы ряда бизнес-групп. Считается, что 
законодательная форма принятия решения в какой-то мере будет служить гарантией 
спокойного проведения продаж этих спорных объектов. Правда, СМИ уже отмечают 
начало превентивных мер для сохранения контроля над одним из самых прибыльных 

                                                 
114 Газета «Деловая столица» №33, 18 августа 2003 г., стр. 6. 
115 Http://www.unian.net/ukr/news/print-35041.html. 
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комбинатов "Укррудпрома" - Северным. Хозяйственный суд Днепропетровской 
области возбудил дело о его банкротстве116.. 
 
96. Кроме украинских бизнес-групп активными участниками приватизационных 
процессов в Украине выступают российские копании. Российские компании всегда 
проявляли заинтересованность в участии в украинской приватизации. По прогнозам 
отдельных аналитиков, вполне можно ожидать, что после окончания приватизации 
российский капитал будет контролировать до 60% всех активов украинских 
предприятий. Однако активность российских компаний пока остается невысокой. Их 
сдерживают существующие высокие политические риски. Украинские крупные 
компании с поддержкой власти противодействуют участию российских компаний в 
приватизации. В Украинскую экономику пришли либо крупные ТНК, которых не 
останавливают эти риски, либо российский капитал, который успешно  камуфлируется 
под украинские или офшорные компании . Российские компании привлекает на 
украинском рынке более низкая цена объектов. Кроме того, производство товаров и 
услуг на месте оказывается в ряде случаев более дешевым вариантом, чем 
непосредственная торговля ими. 
 
По оценкам, сферами наибольших интересов российских компаний в украинской 
экономике являются:  

Нефтяная отрасль – сфера наиболее сильного лоббирования и наибольшего 
распространения российского капитала. Здесь нарастает конкуренция с 
украинскими компаниями. О возрастающих рисках свидетельствует попытка 
пересмотра итогов приватизации Одесского нефтеперерабатывающего завода. 

Газовая отрасль – превалируют претензии "Газпрома" на контроль над 
газотранспортными магистралями. 

Металлургия – со стороны российского капитала отмечается стремление 
сохранить контроль над алюминиевым производством.  Черная металлургия для 
него оказалась непривлекательной в силу двух обстоятельств: во-первых, в 
Украине являются более дорогими все составляющие производства металла и 
металлопродукции, во-вторых, отрасль контролируется сильными украинскими 
бизнес-группами. 

Химическая промышленность – одна из самых привлекательных отраслей для 
российских компаний. 

Машиностроение – привлекательная отрасль, однако в ней сильна конкуренция с 
украинскими бизнес-группами. 

Пищевая промышленность – во всех отраслях российские компании проявляют 
большую активность. 

 
Преимущественно российские компании привлекают крупные предприятия, которые 
имеют монопольные позиции на соответствующем рынке117. 
 
97. Для практики функционирования украинских бизнес-групп характерно широкое 
использование государственных льгот и преференций,  которыми они окружают 
деятельность своих  предприятий. Это особенно отчетливо видно на условиях 
функционирования предприятий по технологической цепочке "уголь – кокс – добыча и 
обогащение руды – металл", которые контролируются практически всеми крупными 

                                                 
116 Украинская инвестиционная газета №31, 05.08.2003, стр.5. 
117 Http://Www.Vkfk.Com.Ua/Stat.Htm. 
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бизнес-группами.  Бизнес-группы добились установления для них особых "правил 
игры". Ниже приводим примеры основных льгот и преференций, которые установлены 
для предприятий  этого комплекса.   
 
Для металлургических предприятий и горно-обогатительных комбинатов, включенных 
правительством в специальный список, был введен режим экономического 
эксперимента118. Он предусматривал установление для участвующих в нем 
предприятий ряд существенных льгот. В 2001 г. в парламенте была предпринята 
попытка отмены экономического эксперимента в горно-металлургическом комплексе. 
Однако в результате ожесточенных публичных  дебатов и откровенного лоббирования 
правительство было вынуждено пойти на продолжение экономического эксперимента. 
Был подготовлен новый  законопроект, предусматривающий установление льготной 
ставки налога на прибыль на уровне 15% (действующая ставка – 30%). 75% 
"высвободившихся" денег можно было направлять на реализацию инвестиционных и 
инновационных проектов, реструктуризацию предприятий и др. 
 
98. Свои "правила игры" бизнес-группы устанавливают и через манипулирование 
ввозной и вывозной пошлиной. Так, с целью поддержки входящих в бизнес-группы 
коксохимических предприятий были в свое время введены повышенные ввозные 
пошлины на  более дешевый кокс из России. Это сравняло украинский кокс с 
российским по ценам и предотвратило финансовые потери украинских 
коксохимических предприятий. В 2001 г. с целью обеспечения отечественной 
металлургии дешевым металлическим ломом были установлены на него высокие 
вывозные пошлины. Законом Украины "О вывозной пошлине на отходы и лом черных 
металлов" была введена пошлина в размере EURO 30 за 1 т. Компании, занимающиеся 
экспортом лома, в августе этого года попытались бороться за снижение вывозной 
пошлины. Этого, в свою очередь, потребовали и представители стран Европейского 
Союза, взамен обещая увеличить квоту на ввоз металлопродукции до 200-355 тыс. т в 
год. В ответ на эти усилия чрезвычайно активизировалось металлургическое лобби. 
Сейчас усиленно начинает публично декларироваться  тезис о необходимости защиты 
отечественной металлургии. Напор в защиту интересов металлургии настолько велик, 
что исход борьбы за вывозные пошлины на отходы и лом предрешен119.  
 
99. Под большой опекой бизнес-групп, особенно Донецких, находится угольная 
промышленность. Основные усилия здесь сосредоточены на обеспечении низких цен 
на уголь, поскольку цены на уголь очень существенно влияют на конечные цены 
металлургической продукции. В результате такой политики 80% угольных шахт 
Украины являются убыточными или малорентабельными. Бизнес-группам удается 
проводить политику удержания  низких цен на уголь только за счет поступления в 
отрасль огромной государственной финансовой поддержки в виде дотаций убыточным 
предприятиям и инвестиций на модернизацию (реконструкцию) действующих  и 
строительство новых шахт.  Поэтому  бизнес-группы усиленно лоббируют перед 
правительством и парламентом высокий уровень государственной финансовой 
поддержки угольной промышленности. Особенно резонансный характер получила 
борьба бизнес-групп вокруг размера государственной поддержки для угольной 
промышленности при подготовке Государственного бюджета на 2003 г. За нее 
боролись парламентарии (профильные комитеты, руководители которых были связаны 

                                                 
118 Http://Www.Ukraine.Ru/Analytics/103052.Html. 
119 Журнал «Бизнес» № 34, 25.08.2003, стр. 76. 
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с донецкими бизнес-группами), Министерство топлива и энергетики, шахтерские 
профсоюзы120.  
 
100. В качестве инструмента создания льготных условий для предприятий, входящих в 
группу, широко используется также режим специальных экономических зон и 
территорий приоритетного развития. В Донецкой области - основной территории 
размещения предприятий технологической цепочки по производству металла, 
учреждены две специальные экономические зоны – Донецкая и Мариупольская. Режим 
специальных экономических зон предусматривает значительные льготы по налогам,    
инвестированию, ввозу и вывозу продукции, материалов и оборудования. Нынешний 
премьер-министр Виктор Янукович, которому приписывают в бытность его 
губернатором Донецкой области инициативу их создания, позитивно оценивает 
результаты работы зон. Однако в последнее время участилась критика в их адрес. На 
заседании коллегии Государственной таможенной службы президент Кучма 
чрезвычайно негативно отозвался о деятельности специальных экономических зон и 
территорий приоритетного развития121. Министр экономики Валерий Хорошковский в 
выступлении на Дне Правительства в парламенте 12 июня этого года по проблемам 
специальных экономических зон и территорий приоритетного развития, заключил, что 
в большинстве случаев условия функционирования указанных зон и территорий не 
имеют решающего влияния на инвестиционные процессы122.  
 
Игра на льготах и преференциях значительно ухудшает инвестиционный климат в 
Украине, особенно для иностранных инвесторов, которые привыкли к равным 
условиям игры на рынке. Причем в последнее время, несмотря на официально 
провозглашаемую политику власти по улучшению инвестиционного климата, практика 
манипулирования льготами и преференциями расширяется. Наиболее опасным в этой 
ситуации является то, что корпоративные интересы начинают профессионально 
вуалироваться под общественные.  В наиболее концентрированном виде это находит 
выражение в усилении лозунгов  защиты национальных товаропроизводителей.  
 

                                                 
120 Отчет. Проблемы развития угольной промышленности Украины. Центр экономического развития, 2002 
г. 
121 Http://Www2.Pravda.Com.Ua/Cgi-Bin/Print.Cgi. 
122 Http://new.finance.com.ua/ru/orgtrg/~/3/6/838/34327/printable. 
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3. ФПГ: ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ, МЕСТО В ПОЛИТИКЕ  
И КОНТРОЛЬ НАД МАСС-МЕДИА 

 
3.1. Крупный частный капитал и власть 

 
101. В настоящее время особое внимание аналитиков и СМИ привлекает проблема 
взаимоотношения власти с новой силой, которая начинает занимать ведущие позиции 
на политической арене – это крупный частный украинский капитал. Аксиомой  
считается, что в Украине имеет место беспрецедентное сращение власти с крупным 
капиталом. "В Украине власть и собственность, – подчеркнул известный российский 
политолог Андрей Окара, – слились воедино как нигде. Такого нет ни на Западе, ни 
даже в России… По плотности слияния  власти и бизнеса украинский случай самый 
запущенный – они здесь как сиамские близнецы"123. Однако на протяжении всего 
периода существования Украины в качестве независимого государства эти 
взаимоотношения были далеко неоднозначными: качественно менялись партнеры 
"власть – капитал", трансформировался характер взаимоотношений и расстановка сил. 
В общем виде парадигму развития взаимоотношений власти и капитала в Украине 
можно представить как последовательность следующих изменений:  

 полное персональное сращение власти и капитала, создаваемого "красным" 
директоратом предприятий и чиновниками;  

 формирование крупных бизнес-групп на базе трейдерского и банковского 
капитала. На начальной стадии – сильная зависимость от региональной власти; 

 накопление могущества региональных ФПГ и выход на центральную власть. 
Попытка оказания давления; 

 ограничение олигархического поведения бизнес-групп. Переход центральной 
власти к политике равновесия во взаимоотношениях с крупными бизнес-
группами;  

 первые признаки обретения крупными бизнес-группами экономической 
независимости от власти. 

 
102. Общие предпосылки, на основании которых сложились существующие 
отношения власти и капитала в Украине, были заложены еще в последние годы 
существования Советского Союза. Этот период назван Владимиром Полохало 
(политолог, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и 
международных отношений) латентным. В это время отмечает он: "Горбачевская 
“перестройка”, постепенные изменения общеполитического характера формируют 
предпосылки для включения высших и средних слоев бывшей республиканской 
партийной, комсомольской и хозяйственной номенклатуры в новые для нее виды 
деятельности (так называемые кооперативное движение, комсомольская 
экономика)"124. Этот же процесс характеризуется Антониной Колодий как "“врастание” 
старых элит (партийной номенклатуры и “красного” директората) в новые отношения, 
при нерешенности проблемы передачи власти (хотя бы временной) в руки новых 
политических сил..."125. Этот процесс усилился в посткоммунистический период, когда 
экономическая власть государства максимально ослабла. Именно в этот период  
Украина в массовом порядке породила феномен создания частного капитала 
                                                 
123 Власть и бизнес в Украине как сиамские близнецы. Журнал «Бизнес» №31, 4 августа 2003 г. 
124 Бизнес, № 31(550), 4 августа 2003 года “Начинает формироваться новый тип украинской бизнес-элиты 
– “третья волна”). 
125 Антоніна Колодій, "Олігархи" й "олігархія": зміст понять та українська політична дійсність. Журнал 
«Наукові записки НаУКМА. Політичні науки.» - Вип. 19. – 2001. 
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директоратом государственных предприятий и чиновниками, которые получили доступ 
к государственным ресурсам. В тех условиях крупный частный капитал возникал 
преимущественно "в результате принадлежности к государственному управлению"126.    
 
103. По этой причине в этот период влияние частного капитала на власть по форме 
совпало с традиционной расстановкой сил, которая была присуща прежней советской 
Украине. В эти годы из партийной номенклатуры и директората государственных 
предприятий формируется первая волна украинских элит "...на основе предоставления 
государством персональных экономических льгот и привилегий, а также растаскивания 
государственной собственности. Обновление высших слоев элиты происходит лишь 
частично, за счет “случайных” людей127. В Украине всегда было особенно сильным 
влияние военно-промышленного комплекса. До появления новых крупных частных 
бизнес-групп именно эта категория экономических агентов считалась наиболее 
влиятельной, из состава ее кадров рекрутировались кадры государственных органов. 
Это обуславливалось, с одной стороны, их большим удельным весом в экономике 
Украины. С другой стороны,  выходцы из директорского корпуса именно этой отрасли 
обладали наибольшим управленческим опытом и административным влиянием. После 
распада СССР эта практика по инерции приняла даже больший масштаб, чем ранее. 
Так, в первые годы существования самостоятельной Украины основным поставщиком 
кадров для центральной власти продолжала традиционно выступать Днепропетровская 
область, где размещалось значительное количество предприятий ВПК. По 
наблюдениям аналитиков в 1996 г. во всех ветвях власти, банках, церкви и 
общественных организациях насчитывалось около 200 представителей области (Л. 
Кучма, В. Горбулин, В. Шмаров, В. Яцуба, П. Лазаренко, Леонид и Андрей Деркачи и 
др.).  
 
104. Для бизнес-элиты первой волны, состоящей в основном из "красного" 
директората и комсомольско-партийных кадров, было характерно особо откровенное 
использование власти в корпоративных интересах. Именно по этой причине вслед за 
Россией в Украине заговорили о появлении олигархов и возникновении 
олигархического правления. Эти понятия нельзя считать в полном смысле научными. 
Термины "олигарх" и "олигархическое правление" возникли в СМИ и служили 
обозначением такого явления как сращение крупного капитала и власти. Украинские 
СМИ относят к олигархическим фигурам того периода экс-премьер министра Павла 
Лазаренко, народного депутата, советника президента Александра Волкова и экс-
премьер министра Ефима Звягильского (1993-1994 гг.). Павел Лазаренко, губернатор 
Днепропетровской области,  занимал должность премьер министра в 1997-1999 гг. Это 
самая одиозная фигура в украинском политикуме. Он проводил наиболее откровенно 
политику в пользу  собственных корпоративных интересов. Сферой его патроната стала 
крупная частная компания "Единые энергетические системы Украины", которую в тот 
период возглавляла Юлия Тимошенко (в настоящее время руководитель оппозицион-
ного блока "Батькивщина"). Александр Волков – киевлянин, в советское время работал 
в системе торговли агропромышленного комплекса. Создал в 1989 г. кооператив 
"Декор", а в 1991 г. – производственно-торговое предприятие, занимающееся 
переработкой сельскохозяйственной продукции и поставками предприятиям 
агропромышленного комплекса топлива и запасных частей. Финансировал и 
организовывал кампанию по избранию Президента Кучмы на второй срок. В результате 

                                                 
126 Дорошенко А. Организованная преступность как фактор политического процесса. http//www.rada.kiev. 
ua/viche/doros/html. 
127 Начинает формироваться новый тип украинской бизнес-элиты — “третья волна”. Ж. «Бизнес», 
№31(550), 4 августа 2003 года. 
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приобрел огромное влияние. СМИ связывали с Волковым наличие наиболее крупной 
украинской бизнес-группы128.  
 
105. Третья фигура - Ефим Звягильский. Он был директором одной из крупнейших 
шахт Украины имени Засядько, взятую трудовым коллективом в аренду. На шахте 
добывается самый качественный и дорогой уголь в Украине. Звягильский  был 
назначен на пост премьер-министра под давление "красного" директората Донецкой 
области. Донецкая область в то время на волне угрожающего забастовочного движения 
шахтеров вынуждала центральную власть финансово поддерживать шахты, которые во 
время кризиса не работали. "Киевской власти необходим был спокойный Донбасс. 
Пятимиллионная область – в большинстве своем шахтёры – во времена хозяйственной 
неразберихи представляет бомбу замедленного действия. Каждый, кто мог эту бомбу 
разминировать, обеспечить контроль над профсоюзами, удержать шахтёров с закрытых 
шахт от массовых забастовок, управлять так, чтобы люди сидели тихо, был на вес 
золота. Донецкая группа доказала, что в состоянии справиться со столь непростым 
заданием. Благодаря этому она получала всё больше привилегий и большую свободу в 
ведении клановых интересов в регионе129. Ефим Звягильский был активным 
проводником в правительстве интересов Донецкой области. От Донецкой области в 
высшей власти на посту первого вице-премьер министра закрепился Валентин Ландик.  
 
106. Вторая волна бизнес-элиты начала формироваться на базе трейдерского и 
банковского капитала. Как уже отмечалось в разделе 1.2, эти бизнес-группы 
действовали вначале в рамках конкретных регионов. Их деятельность была основана на 
получении "теневой ренты" и не могла осуществляться без покровительства 
региональной власти. Роман Манекин так определяет исходный механизм 
взаимоотношений новых бизнес-групп и региональной власти: "... на начальном этапе 
первоначального накопления капитала трейдеров, которые бы поставляли на 
предприятия энерго- и прочие ресурсы, отбирало государство, именно отношения с 
властью становились основным фактором успешного ведения их бизнеса"130. Сращение 
нового крупного частного капитала с властью приняло форму совместного управления 
избранными бизнес-группами и региональной властью всего бизнеса региона.  
Образовались региональные ФПГ, которых на первых порах их деятельности по 
характеру сращения с властью и поведением сравнивали с сицилийской мафией. До сих 
пор еще СМИ  иногда называют эти региональные ФПГ  не иначе как преступные 
кланы131. Более сдержанные аналитики называют эти региональные ФПГ 
административно-финансовыми или политико-финансовыми группами, подчеркивая 
этим сращения капитала и власти. Наличие наиболее полного симбиоза капитала и 
региональной власти СМИ и аналитики отмечали в Донецкой, Днепропетровской, 
Харьковской и Львовской областях. Особняком стоит Киевская группа, бизнес которой 
сформировался под патронатом центральной власти. 
 
107. На начальной стадии бизнес-группы второй волны находились в полном 
подчинении от региональной власти, поскольку не имели независимой от власти 
экономической позиции. Основой их капитала были товарные и финансовые потоки 
предприятий, доступ к которым бизнес-группы могли получить только по разрешению 

                                                 
128 Http://www.compromat.ru/main/kuchmaa/volkov.htm. 
129 (Александр Орлов, Варшава "Украина криминальная" – «Парни из донецкой группировки. Часть 2» 
http://www.cripo.com.ua/?sect_id=8&aid=1153). 
130 Роман Манекин. Власть, группы влияния и кланы. Журнал «Кто есть кто» №6, 2000. 
131 Андрей Дорошенко "Організована злочинність як фактор політичного процесу". 
http://www.rada.kiev.ua/ 
viche/doros.html).   
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региональной власти. Однако по мере возрастания экономического потенциала бизнес-
групп  и формирования собственности на предприятия  их зависимость от 
региональной власти стала ослабевать. Отдельные наиболее мощные региональные 
ФПГ начинают совместно с властью управлять регионами. Это особенно наглядно 
видно на истории взаимоотношений власти и бизнес-групп в Донецкой области. 
Консультанты Центра экономического развития при изучении ситуации в регионах 
Донбасса (Донецкая и Луганская область) отметили, что, начиная с 2000 г. Донецкая 
ФПГ принимает активное участие в формировании социально-экономической политики 
Донецкой области. Это зафиксировано в официальных совместных соглашениях власти 
и ФПГ и  Планах социально-экономического развития регионов на 2001 и 2002 годы. 
Обе стороны определили задачи в содействии развитию бизнеса и социально-
экономическом развитии Донецкой области132.  
 
108. Донецкая региональная ФПГ, как ни одна другая были заинтересованы в 
быстрейшем выходе на центральный уровень власти. Ей нужна была поддержка 
центральной власти в  формировании общих условий экспорта металла и финансовая 
государственная поддержка убыточной угольной промышленности, обеспечивающей 
углем коксохимические производства и теплоэлектростанции. Сформировавшаяся 
новая бизнес-элита попыталась осуществить новое продвижение на уровень 
центральной власти. Донецкая ФПГ второй волны по аналогу с "красным" 
директоратом решила использовать для этого шахтерское движение. Однако новый 
капитал не получил подобно "красному" директорату поддержки шахтерских 
профсоюзов. В результате бизнес-группы и сама бизнес-элита второй волны были 
разгромлены. Они перестали существовать. Была сменена и региональная власть. Это 
был политический урок для всех остальных региональных ФПГ. Они поняли, что 
"…при необходимости хорошо управляемый госаппарат по первому же намеку из 
Центра способен уничтожить любого зарвавшегося "олигарха" и поддерживающих его 
чиновников. За последние несколько лет это происходило неоднократно: как только 
определенная группа влияния начинала играть против власти, либо пыталась заменить 
собой власть, первая власть ее тут же "ставила на место"133.  
 
109. Усиление влияния бизнес-групп на центральную власть аналитики отметили в 
предвыборный период 1997-1998 гг., когда президент старался заручиться  их 
поддержкой. В результате группы почувствовали уверенность и значительно укрепили 
свои финансовые возможности. После выборов в качестве компенсации за лояльность 
они потребовали у победившего кандидата Л. Кучмы новых преференций и гарантий 
деятельности. А главное, стали настаивать на расширении прав участия в принятии 
решений. Именно в этот период страна переживала осложнение экономической 
ситуации, которое в значительной степени было вызвано поведением олигархических 
бизнес – групп (укрытие от налогов, бартеризация экономики, перекачка доходов за 
границу и др.). С конца 1999 года МВФ и Мировой банк прекратили кредитование 
страны. Украина едва избежала дефолта. МВФ потребовал от  Украины убрать из 
окружения президента олигархов134. Ситуация для центральной украинской власти 
усугубилась тем, что в это же время администрация Путина заняла жесткую позицию в 
вопросе возвращения украинских долгов за энергоносители. Инвесторы 
продемонстрировали свое отношение к сложившейся ситуации массовым уходом из 
страны. Стратегически необходимая украинской власти поддержка Запада оказалась 

                                                 
132 Отчет. Проблемы развития угольной промышленности в Украине. Центр экономического развития. 
2002 г. 
133 Роман Манекин.  Власть, группы влияния и кланы. Журнал «Кто есть кто», №6 2000 г. 
134 Http://www.compromat.ru/main/kuchma/volkov.htm. 
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под угрозой. Под давлением всех этих обстоятельств украинские власти начинают 
предпринимать меры по ограничению влияния олигархов135.  
 
110. Особенно целенаправленную политику в этом вопросе проводило правительство 
Виктора Ющенко (бывший председатель Национального банка, который по 
представлению Президента занял пост премьер-министра в 1998 г.). Его правительству 
удалось провести несколько ключевых реформ, которые способствовали ограничению 
власти олигархов. Была сломана система бартера и зачета, которая господствовала в 
сфере торговли энергоресурсами. Значительно уменьшены индивидуальные льготы для 
отдельных предприятий. В результате именно с 2000 г. аналитики связывают 
принципиальное изменение в отношениях власти с бизнес-группами136. Этот год можно 
считать пограничным, поскольку именно с этого времени началось в Украине 
дистанцирование власти от олигархов. В настоящее время аналитики не фиксируют 
открытых преимущественных действий центральной власти в пользу какой-либо одной 
бизнес - группы или группы влияния.  
 
111. Аналитики особо отмечают политику, которую в настоящее время проводит 
президент в отношениях с бизнес-группами. Он демонстрирует полную независимость 
от бизнес-групп.  Президент, как основной держатель административного ресурса, не 
отдает явных предпочтений ни одной из сильных бизнес – групп. Он достаточно 
искусно манипулирует равноудаленностью от групп, лишая в случае неповиновения их 
своей поддержки, что в условиях Украины равнозначно  "экономической" смерти. Для 
главы государства одинаково недопустимо как формирование единого фронта бизнес-
групп, так и чрезмерное усиление одной из них. Именно поэтому часто основной 
принцип отношений Президента и указанных групп характеризуют, как "систему 
сдерживаний и противовесов". Эту ситуацию так комментируют в прессе: "После 
назначения Медведчука в Администрацию президента ходили ярые слухи о том, что 
сейчас эсдеки получат карт-бланш на зачистку Донецка. Не вышло. Так же, как и 
Янукович, вопреки аналогичному и не менее искреннему желанию, никогда не получит 
от Президента преференцию на отрывание голов тем же эсдекам"137.  
 
112. Эта новая характерная черта взаимоотношений власти и крупного капитала 
наиболее отчетливо проявилась в настоящее время при формировании правительства 
Виктора Януковича, бывшего губернатора Донецкой области. После назначения  
Януковича премьер-министром аналитики и СМИ откровенно ожидали с его стороны 
протекционистских действий в пользу донецких бизнес - групп, в частности, по 
проблемам развития угольной отрасли. Однако новый глава правительства занял 
демонстративно равноудаленную позицию от всех бизнес - сил. Это проявилось, как 
отмечают аналитики, и в формировании корпуса советников премьер-министра, и 
нового Кабинета Министров. Группа советников Януковича состоит из 14 человек, 
которые сформированы скорее по "технологическому" принципу президентской 
избирательной компании, чем по бизнес – интересам138. Известный политолог В. 
Маленкович констатирует, что в формировании Кабинета Министров участвовали все 
крупнейшие бизнесмены и бизнес-группы: "Правительство объединило всех олигархов. 
Впервые киевский, донецкий кланы и группа Виктора Пинчука перераспределили 
влияние и объединились в Кабмине"139. 
 

                                                 
135 Олесь Лень. Газета «Дзеркало тижня», № 36, 16-22 мая 2003. 
136 Манекин Р. Власть, влияние и кланы. Журнал «Кто есть кто», №6 2000. 
137 Ігор Маскалевич. Інвентаризація олігархічної власності: за що боролися і на що напоролися?. Газета 
«Дзеркало тижня»,  № 32 (457), 2003 г.. 
138 Агентство деловой информации «Контекст», http/www/context-ua/cjm/print/politics/20578/html.    
139 «Корреспондент», http/www/korrespondent.net/display_print.php?arid=60708. 
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113. Третья волна бизнес-элиты – это представители ныне действующих крупных 
бизнес-групп. Они уже избегают конфронтации с властью и стараются найти иные 
способы обеспечения гарантий ведения бизнеса. На этом этапе "сращение" капитала и 
власти получило реальное проявление в массовом продвижении представителей 
бизнес-групп во власть – парламент, правительство, министерства и другие 
государственные органы140. В таблице 3.1 представлены административные ресурсы 
наиболее влиятельных бизнес-групп.   
 

Таблица 3.1.  
Бизнес-группы: политический и административный ресурс 

Бизнес-группы Название 
партии Год создания 

Количест-
во членов 

(тыс.) 

Представительство 
в Верховной Раде 

Административный ресурс 

Пропрезидентские партии (наиболее влиятельные) 
Донецкая 
региональная 
группа 

Партия регионов 
(В.Янукович) 

1997, 
перерегист-
рирована в 
2001 

560 Фракция "Регионы 
Украины" – 43, 
Группа 
"Европейский 
выбор" – 20 

В Верховной Раде ее интересы 
аффилируют две фракции - "Регионы 
Украины" и "Европейский выбор", 
донетчане Геннадий Васильев и 
Андрей Клюев – соответственно 
первый вице-спикер и глава парла-
ментского комитета по вопросам ТЭК. 
В правительстве интересы Донбасса 
лоббируют премьер, первый вице-
премьер, вице-премьер по вопросам 
ТЭК, министр по вопросам топлива и 
энергетики. Под контролем также 2 
председателя облгосадминистраций, 
28 мэров городов 

Киевская 
региональная 
группа 

СДПУ (О)  
(В.Медведчук) 

1990, 
перерегист-
рирована в 
1996 

353 Фракция СДПУ(О) 
– 37 

Глава и ответственные работники 
Администрации Президента, 
заместитель Председателя Верховной 
Рады, 2 министра, 2 председателя 
государственных комитетов, 1 
государственный секретарь, 3 пред-
седателя и 12 заместителей 
председателей областных государст-
венных администраций, 25 председа-
телей районных государственных 
администраций и 141 их заместитель 

Днепропет-
ровская 
региональная 
группа 

Трудовая 
Украина 
(С.Тигипко, 
А.Деркач) 

2000 20,2 Фракция 
"Трудовая 
Украина" – 43 

Вице-премьер-министр, Председатель 
Национального банка, 2 министра, 2 
председателя комитетов Верховной 
Рады 

Партии оппозиции     

Отдельные 
представители 
бизнесовых и 
финансовых 
структур 

Блок "Наша 
Украина"  
(10 партий, в 
том числе  
2 Руха, 
Солидарность, 
ПРП) 

Январь 2001  Фракция "Наша 
Украина" – 101 

 

 БЮТ 
(Ю.Тимошенко) 

Декабрь 
2001 

 Фракция БЮТ – 18  

 КПУ 
(П.Симоненко) 

1993 130 Фракция 
коммунистов – 60 

 

Отдельные 
представители 
бизнесовых и 
финансовых 
структур 

СПУ (А.Мороз) 1991 >90 Фракция СПУ – 20  

 

                                                 
140 «Политика и культура, http//www/pic/com.ua/5-136/achas/c8.htm. 
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114. Третья волна бизнес-элиты сейчас заменила практически всех представителей 
бизнес-элиты первых двух волн. Украинские аналитики и  СМИ их по традиции  
продолжают называть "олигархами". Среди украинских аналитиков  сейчас большое 
внимание уделяется исследованию этого явления. Группировка точек зрения 
аналитиков на это явление представлена в исследовании Дюльберовой Л.Я. "Феномен 
украинской олигархии: теоретические основы анализа"141:  

 Первая точка зрения была в свое время высказана директором Украинского 
центра политических исследований В. Пиховшеком и директором Киевского 
центра Политических исследований и конфликтологии М. Погребинским. 
Названные аналитики считают утверждения о наличии олигархии в Украине 
безосновательными. 

 Другая точка зрения, которая широко распространена среди аналитиков и стала 
идеей массового сознания в украинском обществе – это утверждение о наличии в 
стране олигархии, которая оказывает существенное влияние на власть142.  

 
115. Эксперты и аналитики, хотя и придерживаются разных точек зрения, все же 
однозначно признают наличие в Украине бизнес-элиты, которая выделяется своими 
экономическими ресурсами и политическим влиянием. Стало уже привычным, что все 
явления политической и экономической жизни в стране фильтруются через интересы и 
действия определенного круга влиятельных лиц. Характерной чертой их 
взаимоотношений с властью стали фаворитизм, лоббирование интересов, 
существование неформальных кулуарно-корпоративных правил игры 
(договоренностей). Вместе с тем, для украинской бизнес-элиты присуща высокая 
зависимость от власти. Как подчеркивают все аналитики, исследующие феномен 
"украинских олигархов",  экономические позиции бизнес-элиты недостаточны для 
обеспечения ей независимости от власти.  Без покровительства власти их бизнес 
становится уязвимым143. Одним из явных инструментов, который Президент активно 
применяет для регулирования отношений между группами, усиления одних и 
ослабления других, является приватизация. Ігор Маскалевич при анализе условий 
формирования собственности бизнес-групп отметил: "Много лет вопрос 
(приватизации) в конце концов довольно быстро выходил на уровень Президента, 
который, собственно, и принимал окончательное решение: продаем ли и кому"144.  
 
116. Таким образом, в качестве новой тенденции во взаимоотношениях власти и 
крупного капитала аналитики отмечают реально существующее стремление власти к 
демонстрации равно удаленности от бизнес - групп, а со стороны бизнес - групп – 
стремление  к политической консолидации145. В основе этой  новой позиции власти и 
бизнеса лежат три основных фактора:  

 бизнес-группы начинают видеть перспективы своего развития в достижении 
макроэкономических целей - возрождении  национальной экономики. 
Возрастающие объемы инвестиций в национальную экономику и появление 
конкуренции между группами обусловили их заинтересованность в нормализации 

                                                 
141 Http://Www.Abris.H1/Rupro/7.Htm. 
142 Антоніна Колодій, "Олігархи" й "олігархія": зміст понять та українська політична дійсність. Журнал 
«Наукові записки НаУКМА. Політичні науки.» – Вип. 19. – 2001. 
143 Я.А. Жалило, В.С. Лупаций, Ф.Ю. Сменковский.  Корпоративные интереси и выбор стратегических 
приоритетов экономической политики http//wwww.niss.gov.ua/boor/Jalilo2/anot/htm; «Феномен 
украинской олигархии: теоретические основы анализа», (http://www.abris.h1/rupro/7.htm). 
144 Ігор Маскалевич. Інвентаризація олігархічної власності за що боролися і на що напоролися?. Газета 
«Дзеркало тижня»,  № 32 (457). 
145 А. Маркин «Украина: олигархическая консолидация», ttp//www.politcom/ru/print.php. 
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и равенстве общих условий деятельности для всех участников. Неформальный 
характер коррупционных договоренностей порождает серьезные риски для 
крупного капитала; 

 в условиях приближающихся выборов политические силы и фигуры отдают 
предпочтение более широкой коалиции сил, что исключает откровенную 
демонстрацию приверженности к какой-либо одной бизнес-группе. В свою 
очередь у бизнес-групп падает заинтересованность в прямом покровительстве 
власти, которая уходит;  

 усиливается контроль общественных сил, в результате чего возрастают 
политические риски для власти в случае открытых действий в пользу 
определенных бизнес – интересов.  

 
 
3.2. Политический ресурс. 
 
117. Появление в стране крупного капитала, как правило, приводит к тому, что во 
взаимоотношениях власти и капитала начинает использоваться политический ресурс, 
поскольку само существование крупного капитала требует согласования позиций обеих 
сторон на уровне общегосударственной политики. Исторически в разных странах 
выработались для этого различные институциональные формы (от регулярных 
консультаций, сотрудничества с различного рода ассоциациями до создания различного 
рода агентств, поддержки политических партий). В Украине этот процесс еще не 
приобрел нормальных институциональных форм. Он деформировался под влиянием 
исторически сложившихся взаимоотношений власти и крупного капитала, который 
выше был определен как "сращение". В Украине не существует специальных 
цивилизованных механизмов согласования интересов власти и крупного частного 
капитала, в их взаимоотношениях превалируют силовые приемы (давление). В  первые 
посткоммунистические годы крупный капитал достаточно удачно добивался 
результатов за счет прямого силового давления. Например, "красный" директорат 
Донецкой области имел в своем арсенале такой сильный аргумент как забастовочное 
движение шахтеров. С помощью угрозы национальной шахтерской забастовки 
представители "красного" директората получали от центральной власти необходимую 
финансовую поддержку. В 1993 г. на волне шахтерских забастовок им удалось даже 
провести на должность первого вице-премьер министра своего представителя Ефима  
Звягильского.  
 
118. Эту политику прямого давления попытались продолжить донецкие бизнес-группы 
второй волны (Евгений и Владимир Щербань, Ахать Брагин). Как уже отмечалось 
выше, в этой попытке  противостояния центральной власти Донецкая региональная 
группа проиграла. Последующие действия бизнес-групп региона показали, что более 
эффективной оказалась политика манипулирования политической поддержкой в пользу 
власти. В 1998 г. донецкие бизнес-группы не поддержали выборы в парламент и 
пропрезидентские партии НДП и ДПУ провалились в регионе. Центральной власти 
пришлось учесть влияние региональных групп и заручиться их поддержкой на выборах 
президента. Именно тогда выявился их основной политический ресурс – способность 
продвигать в регионе определенные политические силы. На выборах в парламент 2002 г. 
в Донецком регионе блок партий власти  "За единую Украину" получил наибольшую 
поддержку.  
 
119. В настоящее время политический ресурс превратился в очень эффективный 
инструмент бизнес-групп в их взаимоотношениях с властью. Они начали "продавать" 
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власти собственные политические ресурсы в обмен на экономические привилегии.  Как 
показала практика последних лет, политический ресурс стал тем фактором, который 
теперь обеспечивает гарантии безопасного ведения бизнеса. Политический ресурс 
начал постепенно заменять прямое покровительство власти. Причем, пренебрежение 
политическим ресурсом сильно ослабляет позиции бизнес-групп, даже наиболее 
сильных и в результате нередко приводит их к гибели.  Примером последнего времени 
является распад группы Григоришина – крупного российского предпринимателя, 
который в Украине сформировал одну из мощнейших и влиятельных бизнес – групп. В 
сферу его влияния попали несколько облэнерго, банк "БигЭнергия", Запорожский и 
Стахановский ферросплавные заводы, металлургический комбинат "Днепроспецсталь", 
консорциум "Металлургия" и др. Длительное время его партнером по бизнесу 
выступала СДПУ(о). Однако весной 2002 г. обозначились расхождения между ними. 
Эксперты и аналитики начали отмечать конфликт между бывшими партнерами. По 
заключению аналитиков, Григоришин не дооценил значение такого политического 
ресурса как СДПУ(о). Кофликт закончился арестом Григоришина. Позже на пресс-
конференции он намекнул о причастности к этому СДПУ(о). Осознав свою ошибку, 
бизнесмен попытался заручиться поддержкой других политических сил 
(Коммунистической партией Украины и партии “Яблоко”), однако безуспешно. В 
конечном итоге он принял решение избавиться от украинских активов и вернулся в 
Россию. Сейчас активы группы успешно присваивают ведущие украинские бизнес-
группы146.  
 
120. Новая ситуация спровоцировала в Украине массовое создание мелких партий. 
Особенно это было характерно в период подготовки к выборам в парламент 1998 г. Все 
наиболее крупные бизнес группы начали создавать собственные новые партии – либо 
отдельно, либо в консорциуме с несколькими компаниями, близкими по интересам. 
Процесс создания партий в Украине  в тот период характеризуется Костем Бондаренко 
следующим образом: "у нас есть партии – обычные довески к деятельности отдельных 
бизнес-структур. Появляется некий олигарх и создает партию по принципу: “У братвы 
есть партия, а у мене нету"…Партии в Украине растут как грибы после дождя. Они 
делаются методом раскола, клонирования, кланирования и появления на пустом месте. 
В 1998 году, на момент выборов в Верховную Раду, у нас было 56 партий. Из них 47 
прияли участие в выборной кампании – или отдельно, или в блоке с другими 
партиями"147.  
 
121. При поддержке бизнес-групп были созданы три партии, которые играют и сейчас 
значительную роль в украинском политикуме – это СДПУ(о), партия "Трудовая 
Украина" и "Партия регионов"148. История партии "Трудовая Украина" начинается с 
середины 90-х годов, когда была  создана  влиятельная партия "Трудовая партия 
Украины" пророссийского левоцентристского направления. Летом 1998-го "Трудовую 
партию Украины" возглавил народный депутат, герой конституционной ночи 
(принятие первой Конституции независимой Украины) Михаил Сирота. В следующем 
году в партии произошел раскол. Сирота с незначительным количеством 
единомышленников вышел из партии и забрал партийный бренд. Основные 
финансисты партии остались и зарегистрировали новую партию с созвучным 
названием "Трудовая Украина". Во главе партии стал народный депутат Игорь Пластов. 
В 1999 году партия играла роль одного из штабов во время подготовки выборов 

                                                 
146 Дмитрий Марунич “Металлургия” меняет хозяина”, Независимое аналитическое агентство, 
glavred.snfo. 
147 Кость Бондаренко. В ожидании часа «Х». Политические партии за год до начала выборного марафона. 
Львівська газета, №201 (645), 8 грудня 2000 р. 
148 А. Маркин «Украина: олигархическая консолидация», ttp//www.politcom/ru/print.php. 
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Леонида Кучмы, на который были положены креативные функции. В ноябре 2000 года 
партию возглавил Сергей Тигипко. В нынешнее время партия по большей части 
представляет интересы тех лиц, которые "приватизировали и спонсируют" ее 
деятельность, а именно: Сергея Тигипко, Виктора Пинчука, Андрея Деркача и других. 
Вторая партия "Партия регионов" была создана совместно Донецкой и 
Днепропетровской региональными ФПГ. По своей политической ориентации она 
представляет партию поддержки власти. Накануне прошлых выборов в парламент она 
вошла в блок  "За единую Украину". На предыдущих выборах Киевская региональная  
ФПГ имела в своем арсенале СДПУ(о). Эта партия участвовала в избирательной 
компании автономно, она не входила в блок "За единую Украину". И в результате она 
едва преодолела избирательный барьер. Однако Президентом были оценены личные 
качества В. Медведчука и он был назначен после выборов руководителем 
Администрации президента, которая имеет огромную силу в системе украинской 
власти.  
 
122. Приход бизнес – групп под крышу партий можно рассматривать как своего рода 
попытку институализировать взаимоотношения с властью, придать им легальный и 
устойчивый характер. "...украинская многопартийность, - отмечает Андрей Дорошенко 
в своей статье "Организованная преступность как фактор политического процесса",-  
возникла лишь как утилитарный механизм защиты экономических интересов 
криминализованной части предпринимательских кругов и корпуса госслужащих, а 
также как способ продвижения “своих людей” в органы государственной власти"149. 
Это подтверждают и слова народного депутата Андрея Деркача в его интервью 
интернет-изданию "Форум": "К сожалению, процесс превращения украинских партий 
действительно в “партии идеи”, организации, представляющие определенные 
социальные группы населения, только начинается." 
 
123. На прошлых выборах впервые возник  консолидированный оппозиционный блок 
"Наша Украина", возглавляемый бывшим премьер-министром Виктором Ющенко. Этот 
блок в основном опирался на уже существующие оппозиционные левые партии 
Коммунистическая партия Украины (КПУ) во главе с Петром Симоненко, 
Социалистическую партию Украины (СПУ) во главе с Александром Морозом и 
движение "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко – президентом когда-то 
могущественной компании ЕЭСУ. Из влиятельных бизнес – групп блок поддержал 
только концерн "Укрпроминвест" в лице Петра Порошенко, который в нынешнем 
парламенте возглавляет бюджетную комиссию. В основном оппозиционный блок 
поддерживали отдельные представители бизнеса, преимущественно российской 
ориентации. Феномен поддержки этими лицами прозападника Ющенко объясняется 
предусмотрительностью на будущее, поскольку именно В. Ющенко обладает довольно 
сильными позициями в качестве претендента на будущих президентских выборах. 
 
124. Как показали предыдущие выборы в парламент и выборы президента, частные 
бизнес-группы обладают огромным политическим потенциалом и на будущих выборах 
смогут оказывать влияние на их результат. Поэтому при прогнозировании результатов 
предстоящих выборов аналитики большое внимание уделяют политической 
ориентации новых частных бизнес-групп150. В настоящее время в центре обсуждений 
аналитиков и СМИ находится возникновение блока трех наиболее влиятельных групп – 
Донецкой, Днепропетровской и Киевской, в центральных органах власти. Его стали 
фигурально  называть "олигархическим триумвиратом". Появление консолидации в 
административных структурах между тремя наиболее могущественными 
                                                 
149 Http//www.rada.kiev.ua/viche/doros/html. 
150 А. Маркин «Украина: олигархическая консолидация», ttp//www.politcom/ru/print.php. 
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региональными ФПГ  дает аналитикам основание прогнозировать продолжение 
консолидации и в предвыборный период. Приведем оценку места и роли каждого члена 
триумвирата, сделанную Юрием Романенко в  статье "Первый олигархический 
триумвират Украины: настоящее и будущее"151.  
 
Киевская группа – СДПУ (о). Что касается Киевской группы, то Романенко определяет 
партию СДПУ(о) как более консолидированную силу, чем "Трудовая Украина". По его 
мнению: "Для Леонида Кучмы также имеется резон сохранить г-на Медведчука в 
качестве главы Администрации президента, поскольку его уход с этого поста априори 
приводит к резкому усилению позиций Виктора Януковича. Зная любовь президента к 
тонкой системе сдержек и противовесов можно предположить что, он вряд ли пойдет 
на такой шаг, ведь в этом случае резко уменьшается поле для манипулирования его 
окружением. ...Г-н Медведчук является наиболее приемлемой для президента фигурой 
в качестве менеджера политреформы, поскольку приход любого нового человека 
приведет к ее замедлению. Ведь будет необходимо время, чтобы новый глава 
Администрации президента вошел в курс дела и Леонид Кучма наверняка понимает 
подобные риски" Политическое отношение партии СДПУ(о) к оппозиции 
трансформируется через личную неприязнь между Виктором Медведчуком и Виктором 
Ющенко, а также близость  Медведчука к Президенту, который находится в острой 
конфронтации с Ющенко. 
 
Донецкая региональная ФПГ. При рассмотрении позиций Донецкой группы основной 
упор делается на "пророссийскую" направленность региона и региональной бизнес – 
группы, которая конфронтирует с закрепившейся за Ющенко позицией "прозападника". 
Вместе с тем в поледнее время начали отмечать некоторую эволюцию в ориентациях 
наиболее крупных бизнес-групп, входящих в состав региональной ФПГ. В связи со 
стремительным ростом бизнес-групп у них появляется заинтересованность в выходе на 
европейские фондовые рынки (легализация собственности и привлечение инвестиций), 
отсюда и поддержка европейского курса. Однако аналитики не склонны 
преувеличивать этот факт в формировании позиции донецких бизнес-групп в будущих 
выборах. 
 
Днепропетровская региональная ФПГ. В отличие от донецких бизнес-групп  
Днепропетровская группа имеет некоторые общие моменты, которые могут ее сблизить 
с Ющенко: Днепропетровская группа менее "пророссийская", чем остальные 
региональные группы; один из известных днепропетровцев В. Тигипко (ранее 
связанный с банком "Приват") был министром экономики в кабинете В. Ющенко; 
именно Тигипко искал компромиссы с блоком "Наша Украина" для создания 
парламентского большинства и в настоящее время он занял пост председателя 
Национального банка, который ранее долгое время занимал Ющенко. Однако 
маловероятно, чтобы эти частные моменты сыграли решающую роль при выборе 
политической ориентации Днепропетровской группы. К тому же данная региональная 
группа в отличие от донецких групп уже не представляет консолидированной 
структуры. 
 
125. По вопросам экономического и политического развития страны между тремя 
влиятельными региональными ФПГ не наблюдается разногласий. Аналитики не 
прогнозируют существенных изменений в отношениях бизнес-групп к оппозиционным 
партиям в их нынешнем составе. Однако консолидация между этими тремя основными 
группами является ничем иным как тактическим союзом – вынужденным 

                                                 
151 Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу, http:intellect.org.ua. 

Report_FPG_110903 73



партнерством, во многом обусловленным личной позицией президента в отношении 
Виктора Ющенко. В то же время существует большое количество объективных и 
субъективных причин, которые способны расколоть эту консолидацию. Аналитики 
выделяют три возможных момента, которые могут вызвать раскол: 
 
Первый – это отношение групп к конституционной реформе, точнее - к своему 
будущему после изменений Конституции. СДПУ(о) стремится раздробить власть для 
того, чтобы Виктор Ющенко как основной "властелин рейтинга" не смог 
воспользоваться всеми плодами президентской власти в случае победы в 2004 году. 
Донецкая группа все же надеется выиграть выборы 2004 года с Виктором Януковичем 
и, следовательно, не заинтересована в уменьшении полномочий главы государства.  
 
Второй – вторым узлом противоречий внутри тройки могут стать экономические 
интересы. Например, "Ощадбанк", который польские журналисты отнесли к сфере 
влияния СДПУ(о), по мнению отечественных аналитиков с недавнего времени 
контролируется донецкими. 
 
И последний третий момент - разногласия могут возникнуть вокруг конкретной 
персоны на пост президента.  
 
Сейчас политические аналитики начинают разрабатывать прогнозы участия ФПГ в 
будущей выборной гонке. Высказываются разные сценарии. Но как подчеркнул 
Владислав Роговец, эксперт Центра прикладной политики “Знак”: "Господствующие 
ФПГ будут балансировать в политической сфере: играть по правилам Леонида Кучмы, 
выдвигать своего кандидата или договариваться с фаворитом президентской гонки 
Виктором Ющенко152.  
 
 
3.3. Медиа-ресурс 
 
126. Наряду с политическим ресурсом крупные бизнес-группы начали проявлять 
активность в приобретении медиа-ресурсов. Заинтересованность в контроле над СМИ 
со стороны бизнес-групп в значительной степени обусловлена их стремлением 
обеспечить себе гарантии во взаимодействиях с властью. "Интерес к медиа со стороны 
политико-экономических групп, - отмечается в исследовании Украинского 
независимого центра политических исследований, - предопределяется совсем не тем, 
что СМИ представляют собою разновидность бизнеса (а это в Украине весьма 
нестабильное дело), а поиском действенных механизмов и безотказных рычагов 
осуществления политического влияния"153. Именно поэтому власть в Украине до сих 
пор достаточно легко использовала СМИ, подконтрольные бизнес-группам,  в своих 
политических целях. Как показала выборная компания 2002 г., влияние собственников 
на  СМИ  очень сильное, что дает им возможность обеспечивать  практически полный 
контроль над содержанием информации. СМИ отдают предпочтение позиции власти и 
собственников, поскольку эти источники финансирования все еще остаются для них 
основными. Потребители СМИ пока что  не оказывают  большого влияния на их 
содержание, поскольку информационная сфера, особенно теле- и радиовещание, еще не 
превратилась в вид доходного бизнеса. По данным бюллетеня Европейского института 
СМИ  подавляющее большинство украинских СМИ до 2002 г. была убыточной154.  
Ситуация не слишком изменилась и в настоящее время. 
                                                 
152 Владислав Роговец. Господствующие ФПГ будут балансировать...Ж. "Бизнес", № 31 (550), 4 августа 
2003 года. 
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127. Как отмечают аналитики, массовая "олигархизация" (установление контроля со 
стороны крупных бизнес-групп) украинского медийного пространства началась где-то 
в конце 90-х годов155. Первым олигархом, начавшим поход  за контроль над СМИ, 
называют экс-премьер министра Павла Лазаренко (1996-1997 гг.). Однако вплоть до 
выборов 1998 г. СМИ в основном продолжали контролироваться властью. В 
предвыборный период СМИ продемонстрировали силу своего влияния на общество. 
Именно после этого СМИ становятся объектами пристального внимания крупных 
частных бизнес-групп, которые осознали их значение в отношениях с властью. И уже в 
2000 г. впервые обозначился массовый контроль СМИ со стороны крупных бизнес-
групп. Этот момент был отмечен в информационном докладе Союза журналистов 
Украины (2000 г.). Летом 2000 г. о новой  ситуации в СМИ заявил и Президент Л. 
Кучма156. По оценкам народного депутата Андрея Деркача,  в настоящее время почти 
все электронные СМИ, а также большое количество газет и практически все массовые 
журналы находятся под контролем тех или иных финансовых групп157. Анализируя 
состояние в медиа-сфере, Украинский независимый центр политических исследований 
отметил, что пресса в Украине так и не стала самодостаточной "четвертой властью" с 
присущими ей функциями, вместо этого она большей частью играет роль 
специфического ретранслятора и работает не в пользу общества, а тех или иных групп, 
которые имеют экономическое и политическое влияние на медиа".158  
 
128. Анализ информации показал, что в основном между бизнес-группами поделены 
центральные СМИ. Многие региональные все еще находятся под контролем местной 
власти (таблица 3.2). Наибольший медиа-ресурс (центральное телевидение и наиболее 
популярные в масштабе страны печатные СМИ) сосредоточен в руках бизнес-групп, 
которые раньше идентифицировались как Днепропетровская и Киевская региональные 
ФПГ. Донецкая ФПГ пока что контролирует в основном СМИ  регионального значения. 
С усилением административного ресурса на центральном уровне бизнес-группы 
Донецкой области неизбежно столкнутся с необходимостью усиления своего влияния и 
в информационном пространстве.  Хотя пока каких-либо проявлений действий в этом 
направлении с их стороны не наблюдается. При приближении времени парламентских 
и президентских выборов аналитики прогнозируют активизацию действий в этом 
направлений со стороны российских бизнес-групп. Этот прогноз базируется на анализе 
объективных факторов и публичных высказываниях представителей российского 
бизнеса. Российский бизнес заинтересован в стратегическом плане в установлении 
стабильных и более тесных взаимоотношений между Украиной и Россией и для этого 
он намеревается использовать мощный медиа-ресурс. 
 
129. В отличие от России в Украине не существует крупных медиа-компаний, а тем 
более медиа-империй, аналогичных российским медиа-холдингам Гусинского и 
Березовского159. Наиболее значимой медиа-компанией, связанной с бизнес-группой, 
идентифицируемой с братьями Деркачами,  является Издательский центр "Украинская 
пресс-группа", который был создан в 1996 г. В состав Центра входят "Комсомольская 
правда в Украине", "Московский комсомолец в Украине", "Аргументы и факты в 
Украине", "Теленеделя", "Деловая неделя". Народный депутат Андрей Деркач является 
также почетным президентом Информационно-издательской группы "Телеграф", 
созданной в 2001 г. В ее состав входят газеты "Киевский телеграф", "Харьковский 
телеграф", "Одесский телеграф", "Приднепровский телеграф", Телевизионная компания  
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"Эра", выходящая на 1-ом национальном канале украинского телевидения, радио "Эра", 
интернет-агентство "Версии.com” и дизайн-студия160. Как отмечают аналитики, наряду 
с поддержкой власти  через свои медиа-ресурсы он проводит пророссийскую политику. 
Андрей Деркач в интервью Интернет-изданию "Форум" сказал: "Я никогда не скрывал, 
что являюсь сторонником тесного сотрудничества Украины и России. В этом смысле 
да, я лоббист украинско-российского сближения".  

Таблица 3.2  
Распределение сфер контроля над СМИ 

 

Группы Телеканалы Печатные СМИ 
Донецкая 
группа  

 ТРК "Украина" газета "Сегодня", Интернет-
издание "ForUm" и десятки 
региональных СМИ, особенно на 
востоке страны 

Днепропет_р
овская группа  

В. Пинчук ICTV 
СТБ (совместно с ФПГ 
"Лукойл") 
Новый канал (совместно с 
ФПГ "Альфа-групп") 
Днепропетровский канал "11"

Факты и комментарии, 
Киевский телеграф, 
СМИ Днепропетровска 

 А. Деркач ТРК "Эра" Комсомольская правда в Украине 
АиФ в Украине 
МК в Украине 
День 
Теленеделя 
Столичные новости 
Интернет-сайт-"Версии" 
Издательский центр ЗАО 
"Украинская пресс-группа" 

СДПУ(о) В. Медведчук ТРК "Украина", 
Донецк 33 

Сегодня, 
Интернет издание "ForUM", 
Десятки региональных СМИ 

 Г. Суркис Интер, 
ТЕТ, 
ряд информационных 
программ на 1+1 и УТ-1 

Закон и бизнес, 
Киевские ведомости, 
Наша газета, 
Власть и политика, 
Издательство "Блиц-информ" 

Наша 
Украина 

П. Порошенко ТК "Иштар", Винница ИА "Экспресс-информ" 

Международ-
ные 
(российские) 
ФПГ 

"Central European 
Media Enterprises 
Ltd."  (США) – 30%. 
А.Роднянский – 70% 

1+1  

 ФПГ "Альфа-групп" Новый (совместно с 
корпорацией "Интерпайп") 

 

 ФПГ "Лукойл" СТБ (совместно с 
корпорацией "Интерпайп") 

 

Оппозиция Ю.Тимошенко  Вечерние новости, 
Правда Украины 

 СПУ  Товарищ, 
региональные издания 

 КПУ  Коммунист, 
региональные издания 
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130. С ФК "Динамо" идентифицируют Холдинговую компанию "Блиц-информ", 
созданную в 1992 г. В настоящее время она считается одной из крупных украинских 
компаний в этой сфере.  В ее состав входят:  
 ведущее издательство в Украине "Блиц-информ", выпускающее популярные 

издания: газеты "Бизнес" и "Бухгалтерия", журнал "Натали", Прайс-листы; 
 типография "Блиц-принт" с производительностью 65 т продукции в сутки; 
 завод картонной упаковки "Блиц-пак" с производительностью 1,37 млрд. единиц 

упаковки в год;  
 завод мягкой упаковки "Блиц-флекс" с производительностью 12 т продукции в 

сутки. 
 
"Систем Кэпитал Менеджмент" имеет издательство "Сегодня", которое по размерам 
уступает первым трем. 
 
131. Телерадиокомпании. Наиболее сильным по воздействию на население  медиа – 
ресурсом является теле- и радиовещание, центральные и наиболее влиятельные 
местные каналы, которого в настоящее время все контролируются бизнес-группами. Из  
744 телерадиокомпаний насчитывается  государственных  - 27, коммунальных - 260, 
частных (коллективных) - 370, частных, принадлежащих физическим лицам – 87161.  
 
Российские каналы. На большей части территории Украины принимаются основные 
российские телевизионные каналы - ОРТ, РТР, НТВ. Как отмечают все аналитики, 
несмотря на большую популярность среди украинского населения, их информационное 
влияние  на общество незначительное.  Учитывая даже тот факт, что российские 
каналы участвовали в  создании ряда украинских каналов. В частности, речь идет об 
участии российских денег в создании украинских каналов "Интер", "Новый канал", 
СТБ. Так, например, один из самых популярных украинских телеканалов - "Интер"  
имеет эксклюзивное право на ретрансляцию передач ОРТ. Руководство ОРТ входит в 
состав его учредителей, но все же не имеет возможности оказывать на редакционную 
политику серьезного влияния, поскольку канал просто не выпускает передачи, 
противоречащие интересам руководства Украины.  
 
132. Центральные украинские телеканалы: 
 
УТ-1 – первый государственный канал. При тотальном охвате населения (98%) не 
имеет значимого влияния. При этом его популярность в центре и на западе Украины в 
два раза выше, чем на востоке и юге. Информационно поддерживает власть. На канале 
вещает телеканал "Эра", контролируемый депутатом Верховной Рады Андреем  
Деркачом.  
 
Телеканал "Интер" - сейчас это наиболее популярный телеканал, который охватывает 
85% аудитории. Большой популярностью пользуются развлекательные программы, а 
также все, что ретранслируется с ОРТ. Характерно, что его популярность стабильна во 
всех регионах Украины. Как уже отмечалось, руководство ОРТ является одним из 
учредителей данного канала, правда, его возможности по оказанию влияния на 
редакционную политику весьма ограниченны. Отмечается большая связь канала с 
лидерами партии СДПУ(O). 
 
1+1 – это крупнейший частный телеканал Украины, покрывающий 95% ее территории. 
Акционером канала  1+1 является компания СМЕ (Central European Media Enterprises 
                                                 
161 Http://old.ucipr.kiev.ua/ukrainian/zmi/000.html. 
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Ltd.). В этой же роли СМЕ представлена на рынке СМИ Словакии, Словении, Румынии. 
СМЕ владеет 30% акций канала, 70% принадлежат генеральному продюсеру 1+1 
господину Александру Роднянскому. 
 
"Новый канал". Главой канала является А. Ткаченко (бывший сотрудник российского 
НТВ). Ранее это был киевский городской канал, не имеющий особой популярности, но 
после притока вложений из России его влияние стало возрастать. Наблюдается мощная 
динамика роста как охватываемой каналом территории, так и популярности у 
населения. Наибольшую популярность "Новый канал" имеет на юге Украины, чуть 
меньше - в центре. Однако следует отметить, что канал набирает рейтинг только за счет 
кинофильмов, поскольку его собственные передачи пока слабы. "Новый канал" 
контролируется депутатом Верховной Рады, одним из крупнейших олигархов 
Виктором Пинчуком (группа "Интерпайп"). 
 
Канал ICTV также считается принадлежащим бизнес-группе  Виктора Пинчука. 
Наибольшую популярность (12%) канал завоевал в центре, в то время как на востоке и 
юге, она меньше в три раза и составляет лишь 4%. 
 
Телеканал СТБ. Это канал с участием российского капитала, который отражает 
интересы нефтяной компании ЛУКОЙЛ на украинском информационном поле. 

 
133. Все эксперты в оценке политической ориентации телевизионных каналов 
сходятся на том, что в настоящее время принадлежность капитала, их 
контролирующего, не вызывает резких различий в их политической ориентации. Так 
как практически все олигархические группы тесно связаны с властью и сама 
успешность бизнеса напрямую зависит от позиционирования в органах власти, то, 
естественно, что все основные телекомпании Украины, как частные, так и 
государственные, лояльны действующей власти162.. Лишь несколько в этом плане 
отличается канал "1+1", который пытается демонстрировать объективную и 
прозападную позицию. Остальные каналы не являются проводниками какой-то 
определенной политики, которая отличалась бы от официальной. Естественно, что в 
этих условиях на телевидении оппозиционные партии не представлены вообще.  
 
134. Печатные СМИ. В настоящее время более половины украинских печатных СМИ 
подконтрольны негосударственным компаниям и физическим лицам. Как показало 
исследование, они в основном контролируются местными бизнес-группами и группами 
влияния163. Небольшое влияние имеют западные учредители. По сравнению с 
телевидением в печатных СМИ влияние России на информационное пространство 
Украины более ограничено. Это связано с тем, что в Украине условия для медиа-
бизнеса неудовлетворительные. И поэтому периодические издания, ранее учрежденные 
или приобретенные российским капиталом на территории Украины, впоследствии в 
большинстве своем были перепроданы местным украинским компаниям. Российские 
медиа-компании предпочитают поставлять на рынок Украины непосредственно 
печатные издания своего производства. В отличие от телевидения в печатных СМИ 
существует достаточно жесткая конкуренция. В них  широко представлены даже 
оппозиционные партии. Огромный массив СМИ имеют местные власти (таблица 3.2). 
 
135. В отличие от телевидения в печатных СМИ существует достаточно жесткая 
конкуренция. В них  широко представлены даже оппозиционные партии. Огромный 

                                                 
162 Интернет-издание www.kraina.by.ru по материалам сайта Сайта УкраинаРУ 
163 Http://www.kraina.by.ru/smigazet.html. 
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массив  СМИ имеют местные власти. Распределение наиболее крупных и популярных 
печатных СМИ: 

оппозиционного направления – газеты "Вечерние вести",  "Правда Украины" 
(партия "Батькивщина"); "Товарищ", "Сельские вести" (КПУ и СПУ).  Из всех 
партий Украины КПУ и СПУ имеют наибольшую сеть региональных печатных 
изданий; 

подконтрольные крупным частным украинским  бизнес – группам  ("олигархам")– 
"Комсомольская правда в Украине", "Московский комсомолец в Украине", 
"Аргументы и факты в Украине", "Теленеделя", "Столичные новости", "Киевский 
телеграф", "Сегодня", "Киевские ведомости", "День". Эти печатные СМИ 
являются коммуникационными каналами для партий - СДПУ (о), Трудовая 
Украина"; 

иностранное инвестирование, в том числе российское – "Зеркало недели", 
попытка демонстрации объективной позиции, однако просматривается про 
российская ориентация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Формирование ФПГ представляет собой естественный процесс возникновения и 
развития крупного капитала, который был задан конкретной историей 
украинского государства. Этот процесс не стоит рассматривать как некую 
деформацию экономического развития общества. Украинские ФПГ прошли тот 
путь, который они должны были преодолеть в условиях рухнувшей командно-
административной системы, отсутствия рыночных механизмов и необходимой 
правовой поддержки предпринимательской деятельности. Все перечисленное к 
тому же было усугублено глубоким структурным социально-экономическим 
кризисом. 

 
 Негативные черты, которые несут в себе крупные частные ФПГ, не являются 

имманентно присущими им признаками. Они представляют собой отражение 
неких общих закономерностей развития частного капитала в Украине. Только в 
функционировании крупного капитала они приобретают большую рельефность и 
сопровождаются большим резонансом в обществе.  

 
 Активное развитие крупного капитала в Украине является главным фактором 

обеспечения стабильности развития экономики. Проникновение крупных ФПГ в 
стратегические и инфраструктурные отрасли становится необходимым условием 
поддержания устойчивого экономического роста. 

 
 Наличие крупного капитала в экономике Украины обеспечивает усиление 

инвестиционных процессов. Крупные ФПГ становятся носителями 
инновационного развития. Частные ФПГ "цивилизуются" и тем способствуют  
проникновению в украинскую предпринимательскую среду  западных образцов 
ведения бизнеса.  

 
 Крупные ФПГ начинают оказывать сильное влияние на политические процессы в 

Украине. Новые тенденции, связанные с усилением их экономических позиций, 
дают основание ожидать постепенной нормализации взаимоотношений бизнеса и 
власти. В то же время необходимо отметить, что "сращение" бизнеса и власти все 
еще имеет под собой значительную базу. Власть до сих пор сосредотачивает в 
своих руках такие важнейшие слагаемые эффективного функционирования 
бизнеса как распоряжение приватизацией государственных предприятий, 
наделение льготами и преференциями, предоставление широкой финансовой 
поддержки.  
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