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Международная комиссия независимых экспертов

Приоритеты реформ в Украине в 2010 году

Предложения Международной комиссии независимых экспертов

Настоящий документ является программой действий на первый год после вступления на пост но-
вого Президента Украины. После президентских выборов Украина получит уникальную возмож-
ность провести реформы, которые заложат фундамент для устойчивого экономического роста. 
Политический мандат нового Президента, шок после недавнего глубокого экономического кри-
зиса и неудовлетворенность общества существующим положением вещей создают идеальные 
условия для проведения успешных реформ. Мы пришли к трем главным выводам. Украине необ-
ходимо (1) создать новую организационную структуру, которая будет способна провести рефор-
мы; (2) определить приоритеты реформирования; (3) использовать сотрудничество с междуна-
родными организациями в качестве “якоря” для проведения реформ.

Первый вывод нашей Комиссии заключается в том, что Украине необходимо создать новую 
структуру, которая была бы способна провести реформы и не зависела от институтов, подлежа-
щих реформированию. Мы рекомендуем образовать Комиссию по вопросам реформ при Каби-
нете Министров Украины под руководством вице-премьер-министра с соответствующими пол-
номочиями. Комиссия по вопросам реформ должна иметь собственный бюджет и единую цель: 
разработать и внедрить реформы. Совместно с Координационным бюро европейской и евроат-
лантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Комиссия должна стать про-
водником реформ от имени Кабмина.

Второй вывод – Украине необходимо четко сформулировать приоритеты реформ. Эти при-
оритеты (приведенные ниже) должны быть качественно или количественно измеряемы. Приори-
тетные задачи должны решаться в первую очередь, а возможность объективно оценить результа-
ты их выполнения является ключевой предпосылкой подотчетности тех, кто отвечает за про-
ведение реформ. Таким образом, Украина должна: (а) улучшить эффективность государства; (б) до-
стичь финансовой стабильности; (в) предоставить предпринимателям свободу на рынке; (г) по-
высить эффективность социальной политики. Наш выбор приоритетов основывается на мнениях 
экспертов, а также на том, чего можно достичь в течение одного года.

Третий вывод – Украине следует воспользоваться своим международным потенциалом или 
внешней помощью для преодоления внутренних препятствий реформам. Комиссия определила 
три “якоря”, которые могут содействовать Украине в реализации ее стремления к реформам: Меж-
дународный валютный фонд, Европейский Союз и Всемирный банк.

Десять главных приоритетов для Украины в 2010 году таковы:

 Реформировать газовый сектор.

 Сделать Национальный банк Украины независимым.

 Перейти к режиму инфляционного таргетирования.

 Снизить расходы государственного бюджета.

 Осуществить комплексное дерегулирование предпринимательской деятельности.

 Заключить Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

 Возобновить приватизацию.

 Узаконить куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

 Принять закон “О доступе к публичной информации”.

Завершить принятие современного коммерческого законодательства.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Международная комиссия независимых экспертов была создана в сентябре 2009 года для подго-
товки программы действий Украины после президентских выборов. Инициаторами ее создания 
были Андерс Ослунд и Александр Пасхавер, ставшие сопредседателями Комиссии. Членами Комис-
сии являются ведущие международные и украинские ученые, политики и юристы. Работа Комис-
сии была профинансирована Министерствами иностранных дел Швеции и Нидерландов. Под-
держку оказала также Программа развития ООН. Международный центр перспективных ис-
следований выполнил функцию секретариата Комиссии.
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Международная комиссия независимых экспертов

Введение

В течение последнего десятилетия Украину несет, словно на американских горках. На протяжении 
восьми лет – с 2000 по 2007 год – происходил экономический рост в среднем на 7,5% в год, кото-
рый завершился тяжелым экономическим кризисом с ожидаемым падением ВВП на 14% в 2009 
году. Выборы Президента в Украине являются отличной возможностью начать широкомасштаб-
ное восстановление страны.

Украина не использует свой потенциал полностью. В 2009 году, согласно оценке 
Международного валютного фонда (МВФ), ВВП на душу населения составит всего 2 540 долл. США 
в текущем долларовом эквиваленте. По этому показателю Украина будет занимать 110 место в 
мире. Несколько лучше ситуация по показателю паритета покупательной способности, который 
отражает реальный уровень жизни: 6 460 долл. США, или 99 место в мире. По паритету 
покупательной способности ВВП Украины в 2009 году составляет 22% от уровня Европейского 
Союза (ЕС) и 40% от уровня Российской Федерации.

Качественное сравнение с другими странами демонстрирует еще более тревожную карти-
ну. В 2009 году по заказу Фонда “Эффективное управление” Всемирный экономический форум 
провел исследование. По его результатам Украина заняла 72 место среди 131 страны. По двенад-
цати оцениваемым показателям Украина находится в конце в трех сфер: институты, макроэконо-
мическая стабильность, эффективность рынка товаров. Украина относительно успешно оценива-
ется по начальному образованию, высшему образованию, эффективности рынка труда и по ин-
новациям. Вырисовывается образ страны с поражающими человеческими ресурсами, однако эти 
человеческие ресурсы не производят столько, сколько могли бы, так как государство мешает 
функционированию товарного рынка, не позволяя частным предпринимателям работать доста-
точно свободно.

В более специализированном качественном сравнении стран мира – рейтинге Всемирного 
банка “Ведение бизнеса” (Doing Business Index) – предпринимательскую среду изучали по десяти 
показателям. Это шокирует, но Украина – на 142 месте в рейтинге среди 183 стран. Особенно труд-
но получить разрешение на строительство и платить налоги, по этим показателям Украина нахо-
дится на 181 месте в мире. Также очень низкую оценку получили процедуры открытия и ликвида-
ции предприятий, регистрации прав собственности и внешней торговли. Исследование освещает 
и сильные стороны Украины – образование и относительно свободные рынки труда, банковская 
деятельность, а также, как ни странно, обеспечение выполнения условий контрактов. Подобно 
этому в рейтинге Transparency International Украина по уровню восприятия коррупции заняла 146 
место из 180 стран в 2009 году.

Украина несколько лет подряд занимает примерно одинаковые места в этих рейтингах, тог-
да как некоторые другие страны недавно продемонстрировали значительные успехи, что являет-
ся доказательством возможности больших и быстрых качественных изменений. Единственное 
значительное изменение, произошедшее в Украине, – это крах макроэкономической стабильно-
сти в октябре 2008 года. Стабильно растущая инфляция возникла на фоне чрезвычайно высокого 
дефицита текущего счета, стало причиной существенной девальвации национальной валюты. За 
последние пять лет Украина провела лишь одну значительную реформу – в мае 2008 года приняла 
законы, необходимые для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

На протяжении последних пяти лет было проведено много отечественных и международ-
ных исследований, которые изучали “украинскую головоломку” и предлагали изменения. Авторы 
данного доклада принимали участие в подготовке Отчета Комиссии Голубой ленты “Предложения 
Президенту: новая волна реформ”, опубликованного в январе 2005 года при поддержке Програм-
мы развития ООН. Со временем ПРООН были опубликованы еще три доклада, в последнем из ко-
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торых содержатся детальные предложения по необходимым изменениям законодательства. Ор-
ганизацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведено несколько ис-
следований, касающихся путей улучшения предпринимательской среды и законодательства. Все-
мирным банком были организованы многочисленные масштабные секторальные исследования, 
опубликовано большое количество экономических обзоров Украины. Рейтинг “Ведение бизнеса” 
приводит довольно конкретное описание проблем, которое может быть использовано в качестве 
“перечня задач”. 

В меморандумах о намерениях между МВФ и правительством Украины предлагаются 
“средства для макроэкономического лечения”. Европейской бизнес-ассоциацией представлены 
детальные и конкретные предложения по устранению препятствий предпринимательской 
деятельности. Американская торговая палата также подготовила подобные рекомендации, в 
частности, по совершенствованию администрирования налогов. Фонд “Эффективное управление” 
поддержал проведение консалтинговой компанией McKinsey двух исследований относительно 
того, какие реформы необходимо проводить: одно – широкое и общее, второе – узкое и конкретное. 
Другие аналитические центры также проводили полезные исследования. Особо следует отметить 
Институт экономических исследований и политических консультаций, Международный центр 
перспективных исследований и Центр экономического развития. Из-за определенных 
особенностей этот доклад не содержит подробных ссылок, но мы с благодарностью признаем 
важность всех этих исследований и приводим их перечень в конце этой публикации.

Все указанные исследования с предложениями относительно реформ способствовали фор-
мированию широкого консенсуса в Украине и мире касательно того, что нужно сделать. Однако 
главный вопрос – как в конце концов это сделать. Надеемся, что выборы Президента, независимо 
от результата, разблокируют патовую политическую ситуацию, которая препятствует реформам в 
Украине. Тогда широкий политический консенсус может открыть путь эффективным преобразо-
ваниям, и для этого “под рукой” должна быть реалистичная программа действий.

Цель данного доклада – предложить рабочую программу действий на первый год работы 
новой власти. Перед нашей Комиссией стоят три цели. Во-первых, мы хотим предоставить полез-
ный анализ того, почему реформы необходимы и как их осуществить. Наша цель – отразить широ-
кий консенсус, существующий в украинском обществе. Во-вторых, мы стремимся предложить чет-
кий перечень приоритетов политики. Следовательно, Комиссия не охватывала всех вопросов, а 
сосредоточилась на выбранном перечне ключевых тем. В рамках этих тем мы совместно выдели-
ли двенадцать высших приоритетов, которые следует реализовать или по крайней мере иниции-
ровать в течение первого года после выборов Президента, так как политический потенциал мо-
жет исчерпаться, а времени не хватить. В-третьих, мы сформировали отдельное Приложение с де-
тальным перечнем мер, опираясь на работу Аналитико-совещательного центра Голубой ленты.

Комиссия утвердила этот доклад коллегиально, и мы стремились подготовить такой доклад, 
который бы отражал широкий консенсус в отношении необходимых Украине действий, избегая 
при этом наиболее дискуссионных и противоречивых вопросов. Для подготовки взвешенного 
анализа мы прислушивались и к правительству Украины, и к оппозиции, в то же время оставляя за 
собой право независимых экспертов указывать на то, что действительно является необходимым.

В работе нашей Международной комиссии независимых экспертов учтен опыт Комиссии Го-
лубой ленты, которая работала осенью 2004 и в 2006 году. 

Сопредседатели Международной Комиссии выступили с предложением по докладу, кото-
рое было одобрено Премьер-министром Украины во время круглого стола, проходившего в Кие-
ве 28 сентября 2009 года с участием представителей аналитических центров и международных 
организаций, а также отдельных членов правительства. Премьер-министр пообещала оказать не-
обходимую информационную поддержку со стороны правительства. Сопредседатели сформиро-
вали Комиссию так, что половина ее членов – украинцы, половина – иностранцы. Члены Комиссии 
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являются ведущими экспертами в разных аспектах реформ и политики, все они независимы от 
правительств, политических партий и бизнеса. Международный центр перспективных исследова-
ний – аналитический центр, который находится в Киеве, выполнил функции секретариата Ко-
миссии.

Доклад Комиссии построен на материалах, подготовленных украинскими членами Комис-
сии. Проекты разделов доклада подробно обсуждались в ходе шести заседаний рабочих групп в 
Киеве 8–10 декабря 2009 года. В состав каждой рабочей группы входило примерно десять чело-
век, представлявших широкий круг заинтересованных исследовательских организаций и объеди-
нений. После обсуждения авторы отредактировали свои разделы, а затем весь доклад был отре-
дактирован сопредседателями по существу. Проект доклада был распространен среди всех чле-
нов Комиссии, их комментарии были учтены сопредседателями. Редактором английской версии 
была Мадона Девасахаям, украинской – Александр Шевцов. Окончательно доклад был одобрен 
Комиссией на пленарном заседании 2 февраля 2010 года в Киеве.

Работа Комиссии финансировалась за счет грантов Министерств иностранных дел Швеции 
и Нидерландов. Ценную поддержку по многим вопросам оказало также Представительство ПРО-
ОН в Киеве.

Киев, 2 февраля 2010 года

Андерс Ослунд Александр Пасхавер 
Сопредседатель Сопредседатель
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Раздел 1 
Новая волна реформ необходима безотлагательно

В феврале 2010 года Украине представляются уникальные политические возможности начать но-
вую волну реформ, чего остро требует экономическая ситуация. Новая власть должна действо-
вать быстро и убедительно, чтобы дать толчок развитию страны.

Президентские выборы создают огромные возможности для нового начала. Новый Прези-
дент будет иметь политическую поддержку, и если парламент предоставит ему “медовый месяц” 
законодательной поддержки, то новая администрация может работать весьма эффективно. Одна-
ко продолжительность “чрезвычайных политических возможностей”, когда парламент и общество 
дадут возможность Президенту действовать быстро и радикально, по всей видимости будет ко-
роткой.

В настоящее время Украине крайне необходимо начать новую волну фундаментальных и 
комплексных реформ. Экономический кризис продемонстрировал слабость устаревшей системы 
государственного управления и экономики, и сегодня страна уже не может финансировать 
растущие государственные расходы. По данным Европейского банка реконструкции и развития, 
Украина отстает от других постсоветских стран в вопросах экономических и институционных 
реформ. В сравнительном обзоре Всемирного банка 2005 года сделан вывод, что среди 
постсоветских стран Украина имеет наименьший объем нового законодательства в области 
рыночной экономики. С тех пор Украина приняла минимальное количество новых законов, тогда 
как, например, Грузия сделала огромный шаг вперед.

Украинский народ усвоил горький урок и готов к переменам: его государство реформировано 
лишь частично, а многочисленные деформации как в законодательстве, так и в исполнительной 
власти приводят к дисфункционированию и коррупции, расплачиваться за которые приходится 
населению. Общество чувствует, что “так больше жить нельзя”. Одним из наибольших достижений 
Украины является свобода средств массовой информации, свобода слова и объединений, которые 
обрели полную силу после Оранжевой революции конца 2004 года. Эта свобода способствует 
широким публичным дебатам, в ходе которых формируется общественное понимание проблем и 
широкий консенсус по поводу того, в каких реформах нуждается Украина. В этом докладе 
предпринята попытка конкретизировать этот консенсус и предложить реалистичные и 
эффективные решения.

Вследствие продолжительного игнорирования реформ задачи по их проведению в Украине 
во многих аспектах усложнились. Во-первых, украинское законодательство не отвечает совре-
менным требованиям. Всеобщее утверждение, что Украина имеет хорошее законодательство, но 
оно не выполняется как следует, не соответствует действительности. Напротив, в стране недоста-
точно современных законов, а качество нового законодательства в целом оценивается как неудо-
влетворительное. Слишком много советского законодательства сохранилось на очень продолжи-
тельное время и просочилось в новые законы. За долгие годы деформаций на рынках законы в 
угоду многочисленным заинтересованным сторонам были искажены. Сплошная коррупция “взле-
леяла” законодательство, позволяющее коррумпированным чиновникам получать еще большие 
коррупционные прибыли. Компетентность законотворцев также была неудовлетворительной.

Во-вторых, не только законодательство, но и сам законотворческий процесс “склоняется” к 
служению заинтересованным лицам. Этот процесс в Украине ненормально сложен и непрозра-
чен. Его следует сделать открытым, сократить и сделать более целостным. Он должен быть проще, 
чтобы правящие политические силы могли принимать законодательство, отвечающее их ви-
дению.
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В-третьих, возможности правительства в разработке и осуществлении реформ весьма огра-
ничены. Значительная бюрократизация и централизация означает, что центральные органы вла-
сти постоянно перегружены принятием решений по всевозможным текущим делам, в результате 
чего у них недостаточно времени на реформы. Следовательно, вряд ли реформами может руково-
дить Министерство финансов или Министерство экономики, как это было в других странах. Мы 
считаем, что необходимо создать Комиссию по вопросам реформ при Кабинете Министров Укра-
ины, которую бы возглавлял вице-премьер-министр.

Одной из целей этого доклада является предложение путей преодоления указанных пре-
пятствий. Украина действительно обладает ресурсами. Она располагает большим и хорошо обра-
зованным, но неэффективно используемым человеческим потенциалом. Вступление Украины во 
Всемирную торговую организацию в 2008 году обеспечило доступ на внешние рынки. Реформы в 
других постсоветских странах, особенно в Эстонии, а в последнее время в Грузии, служат доказа-
тельством того, что быстрые изменения реально возможны и могут существенно улучшить благо-
состояние людей. Многое из их успешного опыта можно использовать. Значительные возможно-
сти предоставляют текущие переговоры по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. 
Первой из них является внедрение свободной торговли; второй – привлечение европейских 
стран к институционной реформе в Украине; а третьей – принятие европейского за-
конодательства.

Украинский опыт проведения реформ
До настоящего времени в Украине было две волны фундаментальных реформ. Первая волна на-
чалась в последнем квартале 1994 года, когда Леонид Кучма был избран Президентом Украины. 
Вторая – в первом квартале 2000 года, когда Леонид Кучма был переизбран и Виктор Ющенко стал 
Премьер-министром Украины. В обоих случаях реформы были проведены сразу же после выбо-
ров Президента на фоне финансового и экономического кризиса. Это свидетельствует о том, что 
и в нынешних условиях Украина имеет прекрасные возможности для проведения реформ.

В то же время после двух других президентских выборов Украина экономические реформы 
вообще не проводила. В конце первых выборов Президента Украины в 1991 году продолжался 
системный экономический кризис, но страна была сосредоточена лишь на построении государства. 
После Оранжевой революции экономического кризиса не было и царила эйфория. Не удивительно, 
что реформы не проводились.

В течение первых десяти лет независимости (1991–2000 гг.) Украина создавала институты, 
необходимые для функционирования нового государства и национальной экономики. Были соз-
даны заново или кардинально изменены административная и судебная системы, массовая прива-
тизация дала толчок формированию новой рыночной экономики. Были созданы денежная, фи-
скальная и налоговая системы, а также системы регулирования частного предпринимательства и 
конкуренции. Был принят соответствующий массив законодательства. Однако этот грандиозный 
процесс формирования институтов нового государства проходил в целом в неблагоприятной си-
туации.

Во-первых, вместе с независимостью страна вошла в глубокий финансовый и системный 
кризис, поразивший все стороны жизни. Он был вызван распадом Советского Союза и его систе-
мы плановой экономики. Избыточная денежная масса и бюджетные расходы спровоцировали 
опустошительный дефицит, высокую инфляцию и дефолт советского государства. Военно-про-
мышленный комплекс, доля которого в промышленности была самой большой, в одночасье утра-
тил рынок сбыта. Традиционные связи других отраслей народного хозяйства также были ра-
зорваны.

Во-вторых, несколько столетий жизни и выживания под иностранным гнетом оставили пе-
чать глубокого недоверия граждан Украины к государственным институтам и к государственной 
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власти в целом. Не было элиты с ее традициями служения стране, преемственности власти, опыта 
стратегического видения и надлежащего управления.

В-третьих, семьдесят лет советского периода привели к ослаблению навыков и стереотипов 
мышления, необходимых в демократическом обществе и рыночной экономике. В эти годы были 
уничтожены все формы гражданского общества. На протяжении трех поколений выхолащивались 
традиции самоорганизации и солидарности. В 30-х годах прошлого века были уничтожены соци-
альные слои, необходимые для построения своего государства и рыночной экономики: украин-
ская буржуазия и демократическая интеллигенция, а также зажиточное крестьянство.

Любая новая страна, которая лишь приобретает опыт государственности, требует десятиле-
тий для совершенствования своей конструкции. Для Украины такая стратегическая работа была 
еще более необходима, поскольку построение нового государства проходило параллельно с фор-
мированием открытой рыночной экономики. Это привело к молниеносному изменению социаль-
ной структуры общества. Положительным моментом стало появление многомиллионного слоя 
предпринимателей, самодостаточных и в финансовом плане независимых от государства. Они 
вступали в сложные и противоречивые отношения с государством, между собой, с наемными ра-
ботниками. Вследствие таких изменений государство столкнулось с новыми требованиями. Оно 
должно было осуществлять высококачественное управление и постоянно адаптировать регуля-
торную систему.

В экстремальных условиях системного кризиса и при отсутствии опыта государственности 
формирование институтов и законодательства осуществлялось скорее схематически, чем осно-
вательно. Массовое распространение теневых методов хозяйствования вполне естественно при-
вело к проникновению коррупции во все сферы деятельности государства, что, в свою очередь, 
исказило конструкцию государственной машины и законодательной системы.

Вследствие бурных политических конфликтов институциональные реформы остановились 
на полпути в 2000 году. Оранжевая революция 2004 года стала острой реакцией новых социаль-
ных слоев на застой в сфере институциональных реформ. Однако за пять лет, прошедших после 
революции, процесс институциональных реформ так и не был запущен.

Слабая институциональная база государственной машины не дает государству возмож-
ность быстро и качественно реагировать на вызовы. Глобальный финансово-экономический кри-
зис стал испытанием на зрелость и качество государственных институтов Украины. С одной сто-
роны, правительство в конце 2008 года и на протяжении 2009 года успешно предотвратило боль-
шинство катастрофических сценариев. С другой стороны, кризис показал слабый потенциал не-
дореформированной государственной машины к реагированию на такие новые вызовы.

Начало послекризисного восстановительного роста в четвертом квартале 2009 года очер-
тило еще одну проблему: постсоветская экономика Украины адаптировалась к открытой рыноч-
ной экономике на низком технологическом уровне. Это экономика малопроизводительная, слабо 
диверсифицированная, энергозатратная и зависимая от монопольных внешних источников энер-
гии. И именно в таком виде она сегодня восстанавливается. До настоящего времени кризис не по-
буждал к необходимым структурным сдвигам в украинской экономике.

Преодоление этой угрожающей тенденции требует построения экономической системы, 
которая бы обеспечивала быстрый экономический рост. Государственный бюджет перегружен 
патерналистскими функциями нереформированной советской государственной машины. Преж-
де всего это касается социальных расходов, а также прямой поддержки традиционных промыш-
ленных и аграрных секторов (угледобыча, металлургия, сельскохозяйственное производство) и 
естественных монополий в обмен на административно заниженные цены.

Новая волна институциональных реформ должна устранить эти затяжные противоречия. 
Необходимы стратегические реформы, которые должны существенно повысить качество госу-
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дарства и экономики. Нам предстоит разрушить образ Украины как страны незавершенных ре-
форм и нереализованного потенциала.

Развитие общества, как и текущая экономическая и политическая динамика, создали благо-
приятные предпосылки для новой волны институциональных реформ. Это также будет способ-
ствовать совершенствованию предпринимательской среды и привлечению внутренних и внеш-
них инвестиций.

Во-первых, 19 лет независимости не только усложнили социальную структуру общества, но 
и создали плюралистичное видение будущего. Однако параллельно с этим естественным разноо-
бразием взглядов сформировался и общенациональный консенсус по фундаментальным осно-
вам общества. Он может быть определен как европейский выбор: демократия и рыночная эконо-
мика, неотъемлемость прав человека и политических свобод, верховенство права, сильное со-
циально ориентированное государство. Этот консенсус является залогом позитивного вос-
приятия новой волны институциональных реформ, призванных устранить наиболее болезненные 
для Украины препятствия к развитию.

Во-вторых, сам по себе кризис продемонстрировал необходимость реформ. Будущая фаза 
послекризисного роста экономики смягчит противоречия вокруг процесса реформ, особенно на 
их начальной стадии.

В-третьих, выборы Президента Украины, по всей видимости, приведут к восстановлению 
политического потенциала и предоставят новому лидеру мандат для решительных реформатор-
ских действий в течение непродолжительного периода.

В-четвертых, растет понимание того, во что обходится игнорирование реформ. Перегружен-
ный бюджет не в состоянии выполнять свои обязательства в сферах образования, здравоохране-
ния, судопроизводства, инфраструктуры. Молодые люди теряют веру в будущее из-за сплошной 
коррупции, многие из них стремятся уехать за границу. Украинские и иностранные бизнесмены 
воздерживаются от инвестирования из-за неблагоприятной предпринимательской среды.

Цели и приоритеты реформ
Основной целью новой волны институциональных реформ является улучшение качества жизни 
граждан в контексте европейского выбора, а также создание фундамента для быстрого экономи-
ческого роста в средне- и долгосрочной перспективе. Этот доклад посвящен наиболее болезнен-
ным проблемам государства, которые препятствуют реализации данной цели и, следовательно, 
требуют незамедлительных реформ.

Речь идет о повышении дееспособности государства в его критически слабых звеньях: улуч-
шении законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в сочетании с расширением 
институциональной способности бороться с тотальной коррупцией. Чтобы осуществить это, стра-
на нуждается в реформе газового сектора, разумной политике обменного курса национальной 
валюты, реформе бюджетной и налоговой политики, комплексном дерегулировании рынков, про-
ведении административной и судебной реформ, усилении рыночной конкуренции и фундамен-
тальном улучшении государственного управления, завершении приватизации, повышении эф-
фективности социального сектора и последующей интеграции с Европейским Союзом. Целью 
этих реформ являются повышение уровня жизни украинцев и использование их человеческого 
потенциала для полного раскрытия потенциала развития страны.

Логика реформ и ограниченные ресурсы требуют от политических лидеров четкого выбо-
ра приоритетов. Ключевая проблема Украины заключается в том, что государство функциониру-
ет настолько некачественно, что не только не способно выполнять свои обязанности перед граж-
данами, но и мешает гражданам решать свои проблемы самостоятельно. Поэтому в первую оче-
редь следует повысить способность государства адекватно реагировать на внешние и внутренние 
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вызовы. Без реформирования государства все остальные реформы будут сводиться к разбазари-
ванию ресурсов. Необходимо кардинально улучшить законодательную, исполнительную и судеб-
ную ветви государственной власти.

После реформирования государства очевидными являются три широких приоритета ре-
форм. Во-первых, необходимо восстановить макроэкономическую стабильность и подвести под 
нее постоянную базу. Во-вторых, кардинального улучшения требует функционирование украин-
ских рынков товаров и имущества. Следует положить конец советской системе управления есте-
ственными монополиями, включая перекрестное субсидирование и льготные тарифы как инстру-
менты социального патернализма и коррупции. Энергетика – наиболее актуальный объект для та-
ких реформ. В-третьих, необходимо повысить эффективность и действенность социальной по-
литики в интересах населения.

Защита реформ: создание Комиссии по вопросам реформ
Важно не только начать реформы, но и завершить их. Политическая, организационная и законо-
дательная защита реформ может быть не менее важной, чем сами реформы, поскольку реформи-
рование должно быть необратимым.

Следовательно, необходимо создать специальный орган по вопросам реформ. Такой орган 
не должен иметь связей с каким-либо другим реформируемым органом, так как все органы име-
ют тенденцию оказывать сопротивление собственному реформированию. Это необходимо также 
во избежание конфликта интересов. Орган по вопросам реформ должен иметь собственный бюд-
жет и единственную цель: разработать и воплотить реформы. Для предотвращения бюрократиза-
ции такой орган должен возглавлять ведущий политик, который возьмет на себя ответственность 
перед обществом за проведение реформ. Эта фигура должна иметь достаточные полномочия, 
уровень ответственности и доступ к высшим органам власти. Естественным решением было бы 
создание Комиссии по вопросам реформ при Кабинете Министров Украины, возглавляемой вице-
премьер-министром, как это происходило во многих других посткоммунистических странах во 
время интенсивной фазы реформирования. Одним из самых успешных примеров является Поль-
ша. Украина сделает это позже других, поскольку очень многие реформы так и не были внедрены. 
Вместе с тем правительство Украины должно привлечь достаточное количество образованных, 
современно мыслящих и преданных реформам служащих на должности в ключевых правитель-
ственных органах, в частности Министерстве финансов и Министерстве экономики Украины.

Наибольшим для политиков препятствием к осуществлению долгосрочных реформ являет-
ся представление об их губительности для политической карьеры политика, инициирующего и 
проводящего их. Считается аксиомой, что такие реформы болезненны для населения, а будущие 
преимущества для людей не имеют ценности в сравнении с нынешними потерями. Подобные опа-
сения небеспочвенны. Помимо реальных недостатков и неудобств для населения, масштабные 
социальные проекты психологически дискомфортны и поэтому оборачиваются ростом недове-
рия к власти. Даже самые успешные реформы с бесспорно позитивным результатом представля-
ются в лучшем случае меньшим злом. В посткоммунистический период почти каждое новое пра-
вительство проигрывало следующие демократические выборы, а среди тех немногих, кто впо-
следствии выигрывал, – лишь два правительства, которые проводили радикальные реформы: 
чешское правительство – в начале 1990-х годов и словацкое правительство – в 2004 году.

Большие реформаторские или модернизационные проекты вполне естественно являются 
противоречивыми, так как они подрывают позиции старых элит, возвышая в то же время новые 
элиты. Поэтому такие метаморфозы имеют тенденцию происходить после значительного кризиса, 
когда элита ослаблена, а общественность осознала необходимость фундаментальных изменений. 
Как правило, такие реформы осуществляются сразу же после выборов, на которых правительство 
получило широкий мандат. В новейшей истории большинство таких реформ действительно про-
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изошло в условиях демократии. Это касается как Восточной Европы, так и Латинской Америки в 
1980-х и 1990-х годах. Чем сильнее сплоченность нации и общенациональный консенсус, тем лег-
че осуществить большие структурные реформы. В странах с либерально-демократическими тра-
дициями, где власть более внимательно относится к общественному мнению, процесс осущест-
вления реформ менее болезнен, а результаты – более предсказуемы. Те, кто начинает позже, име-
ют преимущество – они могут поучиться на успехах и неудачах реформ, которые уже проведены 
в других странах.

Фактические результаты значительных реформ всегда далеки от ожидаемых из-за их слож-
ности и непредсказуемости реакции населения. Поэтому политические лидеры должны действо-
вать инновационно, сочетая упорство и гибкость. А для принятия адекватных решений им необ-
ходим тщательный анализ возможных последствий и варианты постоянной коррекции планов.

Для преодоления народного сопротивления реформам также крайне важно, чтобы полити-
ческие лидеры четко разъяснили цели и логику реформ. Успех реформ часто зависит от просве-
щенности населения. Люди должны понимать, для чего осуществляются реформы, их потенциаль-
ные преимущества и недостатки. Правительство должно проводить постоянный анализ процесса 
реформ и его влияния на граждан. Выдающимся историческим примером могут быть “Беседы у 
камина” – цикл радиообращений Франклина Д. Рузвельта к американскому народу во время “Но-
вого курса” в 1930-х годах. С помощью новых средств массовой коммуникации власть может не 
только популяризировать свою программу. В случае необходимости она должна быть способной 
быстро откорректировать реформы. Правительство также должно постоянно информировать на-
селение о развитии и результатах реформ. Сопротивление населения реформам может быть смяг-
чено введением социальных компенсаций, предназначенных специально для защиты населения 
от наиболее явных негативных последствий реформ, таких как рост цен в результате либерализа-
ции. Одним слово, успешное реформирование невозможно, если у населения не будет уверенно-
сти, что реформы осуществляются в его интересах.

Вместе с тем яростное и изобретательное сопротивление реформам неминуемо. Поэтому 
реформы может осуществить лишь та власть, которая обладает убеждениями и энергией, умени-
ем слушать и корректировать свои действия, а также упорством. Власть должна продемонстриро-
вать верность своим принципам и завершить начатый процесс. Иначе она лишится доверия, а оп-
поненты получат лучшие условия для объединения против действующей власти. Одним из путей 
может быть определение четких количественных целей деятельности Комиссии по вопросам ре-
форм при Кабинете Министров Украины, например, продвижение Украины на более высокие по-
зиции в рейтинге Всемирного банка “Ведение бизнеса”. Можно также предоставить Комиссии 
чрезвычайные полномочия на протяжении ограниченного времени, например, одного года.

Рекомендация

Создать Комиссию по вопросам реформ при Кабинете Министров Украины под предсе-
дательством вице-премьер-министра. Комиссию необходимо обеспечить достаточными 
финансовыми и человеческими ресурсами, включая высокопрофессиональных экспертов. 
 Комиссия по вопросам реформ должна работать параллельно с Координационным бюро 
европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров 
 Украины.

Антикризисная политика: МВФ как внешний “якорь” 
реформирования фискальной политики и обменного курса 
Украина очень пострадала от глобального финансового кризиса. В конце сентября 2008 года гло-
бальная ликвидность заморозилась, а Украина была полностью исключена из мировой финансо-
вой системы. В ряде отраслей промышленности – строительстве, металлургии, добывающей про-
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мышленности и машиностроении – произошло мгновенное падение производства почти на-
половину. Лишь сельскому хозяйству удалось избежать кризиса. Украина оказалась среди стран 
мира, наиболее остро пораженных кризисом. Влияние кризиса и антикризисной политики еще 
несколько лет будут налагать ограничения на экономическую политику государства.

Украина пострадала так сильно по ряду специфических причин. Основной проблемой была 
политика Украины в отношении обменного курса. Страна годами поддерживала фиксированный 
обменный курс американского доллара. Поэтому приток валюты приводил к чрезмерному увели-
чению денежной массы, следствием чего стала инфляция. Начиная с 2004 года уровень инфляции 
в Украине превышал 10%, а в мае 2008 года она достигла пика при 31% в год. В итоге Украина утра-
тила рынки – импорт рос быстрее, чем экспорт, а дефицит текущего счета возрос до 7% ВВП в 
2008 году.

Кризис усугублялся структурными диспропорциями. В структуре экспорта сталь составляла 
не меньше 42% в первой половине 2008 года, но с июля 2008 года цены на сталь и объемы экспор-
та резко упали. Внешний мир был недоволен украинской политической средой, находившейся в 
ступоре, и неблагоприятным предпринимательским климатом. Не являясь членом Европейского 
Союза или другого международного объединения, Украина могла обратиться к МВФ и другим 
международным финансовым институтам (Всемирному банку, ЕБРР и ЕИБ).

Украина в спешном порядке заключила свою стабилизационную программу с МВФ в октя-
бре 2008 года, что было весьма правильно, так как кризис был ужасающим. Сначала МВФ выдви-
нул свое стандартное требование о сбалансированности государственного бюджета, но спустя 
некоторое время смягчил это требование и согласился на дефицит консолидированного государ-
ственного бюджета на уровне 6% ВВП в 2009 году. Вторым требованием МВФ было наличие реали-
стичного обменного курса. Это означало, что обменный курс будет плавать, и гривня таким обра-
зом обесценится. Фактически Национальный банк Украины (НБУ) так и сделал в ноябре. Третьим 
ключевым условием была реструктуризация банковской системы и рекапитализация банков. 
В свою очередь, МВФ обещал предоставить довольно значительную сумму в 16,4 млрд долл. США 
на протяжении двух лет под очень низкий процент, причем большую часть средств предполага-
лось предоставить в начале финансирования.

Украина смогла получить три транша на общую сумму около 11 млрд долл. США к концу 
2009 года. В отличие от стандартных процедур МВФ, Украина смогла использовать большую часть 
этого финансирования на расходы своего бюджета, а не только на пополнение валютных резер-
вов. Кроме того, в сентябре 2009 года МВФ выпустил новые специальные права заимствования, то 
есть напечатал деньги и распределил их среди стран-членов в соответствии с их квотами в МВФ. 
Украина получила 2,1 млрд долл. США, которые были использованы для дополнительного финан-
сирования бюджета. Таким образом Украина смогла удержаться на плаву в 2009 году несмотря на 
кризис, в результате которого возросли потребности в расходах государственного бюджета и со-
кратились доходы бюджета. Поскольку государственный долг составлял в 2007 году лишь 12% 
ВВП, государственный долг Украины остается относительно небольшим. К концу 2008 года Украи-
на накопила внешний долг на сумму около 103 млрд долл. США, или примерно 57% ВВП, что озна-
чало определенную уязвимость, но почти 80% положенных выплат по обслуживанию долга было 
рефинансировано. К концу 2009 года международные резервы Украины оставались на уровне 27 
млрд долл. США, или четверть ВВП. Однако существенное беспокойство вызывало то, что ВВП в 
2009 году упал более чем на 14%. \

Антикризисная политика вывела Украину на специфический путь и строго ограничила ее 
возможности на последующие несколько лет. Украина просто имеет меньшие возможности выбо-
ра, чем это было до кризиса. Для достижения успеха ее политические лидеры должны учитывать 
эти ограничения.
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Политика обменного курса. Украина не должна опять привязывать свой обменный курс. 
Единственным разумным режимом обменного курса для Украины представляется инфляционное 
таргетирование, то есть обменный курс должен плавать, а монетарная политика должна направ-
ляться на удержание низкого и стабильного уровня инфляции. Очевидно, НБУ может осущест-
влять ограниченные валютные интервенции, чтобы смягчить колебания, но он не должен нацели-
ваться на конкретный обменный курс. Необходимым условием для политики инфляционного тар-
гетирования является реальная независимость НБУ от сиюминутных политических прихотей.

Государственные расходы. В ближайшие несколько лет государственные финансы Украины 
будут находиться под крайне сильным давлением, и государственные расходы будут строго огра-
ничены. Еще много лет рост государственных расходов будет невозможен. Наоборот, это время 
для того, чтобы рационализировать государственные расходы, но при этом следует избегать си-
туативных, внезапных сокращений после завершения острой фазы кризиса. Правительство долж-
но установить согласованные показатели общих государственных расходов, рассчитанных как 
доля ВВП, а также соотношение к ВВП основных составляющих государственных расходов на сред-
несрочную перспективу. Чтобы предложить гражданам как можно больше за имеющиеся госу-
дарственные средства, государственные расходы как таковые и их основные статьи должны под-
вергнуться фундаментальному реформированию.

Государственные доходы. Так же, как будут ограничены и рационализированы государствен-
ные расходы, должны быть сужены и рационализированы поступления от налогов. Большие ла-
зейки в налоговой системе нужно закрыть, а процесс сбора налогов сделать более целенаправ-
ленным. Налогообложение и особенно администрирование налогов необходимо упростить и вы-
ровнять для всех субъектов. Хотя основная структура налоговой системы является адекватной, 
администрирование налогов слишком обременительно и неэффективно, что причиняет вред как 
государству, так и налогоплательщикам.

Международное финансирование. В последующие несколько лет Украина будет иметь весь-
ма ограниченный доступ к международным финансовым рынкам. Наиболее значимым доступ-
ным финансированием будет финансирование со стороны правительств (международные финан-
совые организации и правительства иностранных государств), а также прямые иностранные ин-
вестиции. Это благоприятное время для улучшения предпринимательской среды с целью сти-
мулирования как национального предпринимательства, так и прямых иностранных инвестиций. 
Международные финансовые организации могут стать важным “якорем” экономических реформ 
в Украине.

Реструктуризация и национализация банков. Финансовый кризис заставил Украину прове-
сти глубокую реструктуризацию банков. Власть не должна останавливаться на полпути, ей необ-
ходимо воспользоваться возможностью очистить банковскую систему от порочной практики и 
банков, которые не соответствуют стандартам. Правительство было вынуждено национализиро-
вать семь банков. Хотя это и было необходимо для достижения финансовой стабильности и река-
питализации за счет государственных средств, правительство должно спланировать их привати-
зацию, как только для этого появятся коммерческие предпосылки.

Регулирование и государственная помощь. Кризис требует ситуативных мер. Определенные 
отрасли промышленности получили дискреционную государственную поддержку, например, бо-
лее низкие цены на газ для заводов по производству минеральных удобрений или прямые субси-
дии. Было усилено валютное регулирование. Эти временные чрезвычайные меры следует пре-
кратить при первой возможности.

Украинская нация понесла огромные потери от глобального финансового кризиса. Важно, 
чтобы эти потери не превратились в сплошные растраты, а стали инвестициями в новое, лучшее 
общество и экономику.
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Раздел 2 
Как реформировать государство

Плохое государственное управление способно перечеркнуть самые большие потенциальные 
возможности любой страны. Качество управления зависит, с одной стороны, от институциональ-
ной организации властных структур, а с другой – от способностей политиков, государственных 
служащих и судей. В одночасье заменить всех бездарных и коррумпированных представителей 
власти честными и квалифицированными государственными деятелями невозможно. Однако ра-
циональная организация государственных институтов создает условия для постепенного повы-
шения уровня политической, управленческой и судебной элиты, таким образом способствуя улуч-
шению государственной политики и управления, а также ограничению коррупции. Без про-
ведения институциональных реформ невозможно надеяться на успех реформ в любых отраслях 
экономики.

Фундаментальной проблемой Украины является ненадлежащее функционирование госу-
дарственных механизмов. Вся история Украины как независимого государства окрашена пыл-
кими дебатами о Конституции. Проблемы разносторонние. Принятие Конституции Украины в 
1996 году внесло определенную ясность, но внесение изменений в Конституцию в декабре 
2004 года ухудшило ситуацию и стало помехой для разумного распределения власти. Серьезные 
проблемы продолжают сохраняться во всех ветвях власти, оказавшихся в тупике и навязчиво опе-
кающих друг друга в мелких вопросах.

Функции органов власти должны быть четко определены, упрощены и усовершенствованы. 
Процесс законотворчества в парламенте Украины необходимо рационализировать для улучше-
ния качества законодательства. Исполнительная власть требует рационализации и децентрализа-
ции путем проведения административной реформы, которая позволит более эффективно и четко 
внедрять законодательство. Реформа судебной системы не менее необходима в целях обеспече-
ния судебного контроля за работой органов государственной власти. Вследствие неудовлетво-
рительного функционирования государства многие проблем решаются с помощью коррупции, 
которая стала сплошной. Все реформы должны служить борьбе с коррупцией, однако с ней нуж-
но бороться и непосредственно, ради чего необходимо принять реалистичную антикоррупцион-
ную программу.

Повышение эффективности государства зависит от решения пяти групп взаимосвязанных 
вопросов: совершенствование парламентской (законодательной) системы, административная 
реформа, судебная реформа, конституционная реформа и борьба с коррупцией.

Совершенствование парламентаризма и законотворчества
Основная проблема деятельности украинского парламента заключается в том, что работа над за-
конопроектами является бессистемной, ведется слишком медленно, а отдельные законопроекты, 
наоборот, принимаются в спешном порядке вообще без обсуждения. В итоге необходимые для 
реформ законы не принимаются, а принятые часто являются некачественными из-за лоббистско-
го влияния заинтересованных кругов на процесс законотворчества.

Избирательная система в Украине постепенно отошла от мажоритарной системы одноман-
датных округов к полностью пропорциональным выборам с трехпроцентным избирательным 
 барьером. Существует тенденция к более суровой партийной дисциплине и уменьшению количе-
ства партий в парламенте. В отношении деятельности украинского парламента существуют четы-
ре вопроса, вызывающие обеспокоенность: персоналии кандидатов, финансирование избира-
тельной кампании, эффективность законотворчества и подотчетность парламентариев.
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Открытые списки. Сегодня лидер каждой партии определяет порядок кандидатов в пар-
тийном избирательном списке. В Украине существует широкий консенсус по поводу необходимо-
сти более персонифицированного голосования с помощью “открытых списков”. Это означает, что 
пропорциональное голосование нужно дополнить голосованиям за конкретного кандидата: из-
биратель должен голосовать как за партию, так и за одного из многочисленных кандидатов, 
 выдвинутых этой партией. Таким образом, в одном избирательном округе партия получает опре-
деленное количество мандатов, которые распределяются в соответствии с индивидуальным 
 рейтингом ее кандидатов. Подобные избирательные системы успешно работают в Германии, Фин-
ляндии и Польше. Это будет способствовать демократической конкуренции и усложнит воз-
можность покупки места в парламенте.

Финансирование избирательной кампании является проблемой в большинстве демократи-
ческих стран, однако украинские избирательные кампании – одни из самых дорогих в мире. Уста-
новленные законодательством ограничения на партийное финансирование являются необос-
нованно низкими и не воспринимаются серьезно. Если эффективность и прозрачность парла-
ментских выборов повысятся, финансирование кампаний, скорее всего, снизится до нормального 
уровня. Тогда, очевидно, станет возможным введение государственного финансирования 
 партий.

Принятие решений простым большинством. Принимать решения в парламенте Украины 
стало крайне сложно, так как любое решение принимается большинством голосов от общего ко-
личества депутатов (226 из 450). В целях обеспечения эффективного законотворческого процесса 
в парламенте Конституция Украины должна предусматривать возможность решения большин-
ства вопросов простым большинством голосов присутствующих парламентариев, как это в на-
стоящее время происходит в большинстве парламентов мира. Соответственно, нужно упразднить 
существующее требование о необходимости абсолютного большинства голосов от общего коли-
чества депутатов для принятия решений. Лишь важнейшие решения, такие как объявление во-
тума недоверия правительству, должны приниматься абсолютным, или квалифицированным, 
большинством парламентариев. 

Упрощение и стандартизация законодательного процесса. Процесс принятия парламен-
том Украины закона часто является бессистемным. Процесс законотворчества нуждается в стан-
дартизации и упрощении, и в основном это вопрос внутренней организации парламента. Законо-
проекты должны готовиться для реализации предварительно подготовленных и официально одо-
бренных секторных (или других) реформ, заранее публиковаться для ознакомления на про-
тяжении определенного времени до того, как они выносятся на обсуждение или голосование в 
парламенте, и эти правила должны действительно выполняться. Они должны также в обязатель-
ном порядке проходить оценку правительством Украины. Необходимо пресечь злоупотребление 
сокращенной процедурой обсуждения законопроектов и ввести конкретные механизмы привле-
чения общественности и всех заинтересованных субъектов к их подготовке и рассмотрению.

Совершенствование существующего законодательства. Значительная часть существую-
щего законодательства недостаточно качественна, в нем отсутствуют важные элементы, разра-
ботка которых “спускается” до уровня подзаконных актов. Процесс европейской интеграции пред-
усматривает принятие большого количества законодательных актов, но европейское за-
конодательство, acquis communautaire, не включает важнейших законов и кодексов, которые оста-
ются в национальном законодательстве. В дальнейшем Украина должна тщательно пересмотреть 
уже существующее законодательство, качество которого нуждается в усовершенствовании. Удоб-
ный путь для этого – импорт соответствующих законов из постсоветских стран, имеющих высоко-
качественное современное законодательство, например, из Эстонии, Польши и Германии.

Вызывает обеспокоенность недостаточная ответственность парламентариев. Наиболее лег-
кий путь к введению определенной меры ответственности – ограничение их депутатской не-
прикосновенности.
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Рекомендации

1. Путем внесения поправок в избирательное законодательство ввести открытые пар-
тийные списки для голосования избирателей не только за партию, но и за конкретных 
кандидатов.

2. Повысить прозрачность партийного финансирования путем введения требования от-
крытости взносов на деятельность политических партий.

3. Простые решения парламента Украины должны приниматься простым большинством 
голосов присутствующих. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. За-
конодательный процесс нужно упростить и упорядочить. Сейчас он состоит из слишком 
большого количества этапов, а возможности внесения изменений на каждом из этих эта-
пов являются чрезмерно широкими. Эти правила следует установить путем принятия За-
кона Украины “О регламенте Верховной Рады”.

Административная реформа
Наибольшую обеспокоенность вызывает ненадлежащее функционирование исполнительной 
власти в Украине. Без системного реформирования исполнительной власти, местного самоуправ-
ления, системы государственных и муниципальных услуг страна не имеет шанса на процветание. 
Организация власти должна быть улучшена путем четкого распределения задач и полномочий 
одновременно с децентрализацией.

Реформа должна основываться на Концепции реформирования публичной администрации, 
проект которой разработан. Этот проект обобщает и развивает положения трех ранее одобрен-
ных Президентами Украины документов: Концепции административной реформы в Украине, Кон-
цепции развития законодательства о государственной службе в Украине и Концепции совершен-
ствования государственного регулирования естественных монополий.

Реформа исполнительной власти должна сделать Кабинет Министров Украины центром 
политического руководства и выработки политики, при этом административные полномочия 
должны быть делегированы органам исполнительной власти низших уровней настолько, на-
сколько это возможно. Министры должны сосредоточиться на выработке политики, а не на адми-
нистрировании. Работа правительства должна стать более формальной и подчиняться стратеги-
ческому планированию, а не бессистемным “поручениям” от разных высших должностных лиц. 
Подготовка концепций, законопроектов и актов Кабинета Министров должна выполняться мини-
стерствами по инициативе министров, в соответствии со стратегическими политическими ре-
шениями.

Усиление влияния правительства на бюджетное законодательство. Главной программой, 
которую разрабатывает правительство Украины, является годовой государственный бюджет. Бюд-
жету необходимо отвести особое место в законотворческом процессе. В бюджетных вопросах 
парламент Украины должен иметь меньше свободы, чем сегодня. В некоторых странах действует 
норма, согласно которой парламент может лишь принимать или отклонять бюджет, в других стра-
нах разрешается вносить лишь ограниченные и сбалансированные изменения с тем, чтобы пра-
вительству было легче реализовывать согласованную бюджетную стратегию. Другое общее пра-
вило заключается в том, что парламенту не разрешается вносить новые статьи расходов без со-
ответствующего финансирования, что способствует ограничению расходов бюджета.

Усиление роли министерств в выработке политики. Министерства являются центральны-
ми органами исполнительной власти. Они должны олицетворять два качества: осуществлять по-
литическое руководство и соблюдать при этом высокие профессиональные стандарты. Для этого 
правительство Украины должно четко разграничить политические и административные должно-
сти в министерствах. Должности заместителей министров следует отнести к политическим назна-
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чениям, существенно сократив их количество. В каждом министерстве высший государственный 
служащий – государственный секретарь – должен отвечать за управление аппаратом министер-
ства, хранящим институциональные традиции. Государственные секретари министерств должны 
назначаться на должность Кабинетом Министров на конкурсной основе в порядке, предусмо-
тренном законодательством о государственной службе.

Министерства должны быть освобождены от большинства нынешних административ-
ных функций, которые следует делегировать автономным государственным службам, агентствам и 
инспекциям. Министры не должны руководить предприятиями. Руководителей всех правитель-
ственных органов должен назначать Кабинет Министров по представлению соответствующего 
министра. Несмотря на политическую ответственность министра за деятельность подчиненных 
правительственных органов, последние должны самостоятельно выполнять свою работу в соот-
ветствии с законодательством без чрезмерной опеки министерства в элементарных вопросах. 
Деятельность всех таких органов власти должна регулярно проверяться Счетной палатой 
 Украины.

Органы, регулирующие естественные монополии, нуждаются в независимости и защите 
от вмешательства. Органы, осуществляющие регулирование естественных монополий, отно-
сятся к отдельной категории. Им должна быть гарантирована независимость и защита от полити-
ческого и коммерческого вмешательства. Реформирование регуляторов должно быть направ-
лено на сбалансирование интересов потребителей, монополий и государства. Именно поэтому 
регуляторы должны быть коллегиальными и автономными от них. Потребителям должен гаранти-
роваться доступ к услугам удовлетворительного качества по экономически обоснованным ценам 
(тарифам, установленным на основе окупаемости расходов). Пока будут существовать государ-
ственные компании-монополисты, они должны иметь разумную норму прибыльности, которая 
необходима для поддержания предоставления необходимых услуг и инвестиций в инфраструкту-
ру. Государство должно быть заинтересовано в гарантировании поставок, эффективности нацио-
нальной экономики и базовых социальных стандартов. Государственные предприятия должны 
быть отделены от регулирующих органов и министерств и работать в такой же регуляторной сре-
де, как и частные компании.

Сегодня независимые регуляторы осуществляют надзор лишь в сфере энергетики и связи, 
но регулирование необходимо распространить также на транспорт и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Порядок управления независимыми регуляторами следует усовершенствовать путем 
назначения их руководителей на определенный срок и повышения прозрачности для обеспече-
ния их реальной независимости от всех заинтересованных сторон.

Усовершенствовать систему государственной службы. Систему государственной службы 
необходимо реформировать, чтобы создать профессиональный, политически нейтральный и от-
ветственный корпус государственных служащих. Зачисление на работу должно осуществляться в 
конкурсном порядке, путем сдачи экзаменов, а продвижение по службе – на основании оценки 
профессиональных качеств.

Реформа исполнительной власти крайне важна, однако трансформация органов власти 
всегда осложняется тем, что она затрагивает каждого работника. Поэтому в 2010 году необходимо 
сосредоточиться на тщательной подготовке к реформе. Вместе с тем правительство Украины 
должно принять срочные меры для улучшения качества государственной службы и нанять на ра-
боту на ответственных участках государственного управления опытных профессионалов.

Рекомендация

Чтобы начать реформирование исполнительной власти и государственной службы, необ-
ходимо принять закон “О министерствах и других центральных органах исполнительной 
власти” и новую редакцию Закона Украины “О государственной службе”. Эти законы должны 
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разграничить политические функции и государственную службу. Для обеспечения профес-
сиональности государственной службы государственные служащие должны наниматься ис-
ключительно на основе конкурсного отбора по результатам вступительных экзаменов, про-
движение по службе также должно осуществляться в соответствии с профессиональными 
качествами. Система оплаты их труда должна ориентироваться на рынок труда и быть до-
статочно конкурентоспособной, чтобы минимизировать соблазн к коррупции. Политиче-
ская нейтральность государственной службы должна быть обеспечена путем запрета на 
участие государственных служащих в политической деятельности, вплоть до запрещения 
членства в политических партиях для государственных служащих высшего ранга. Для борь-
бы с коррупцией необходимо законодательно установить правила профессиональной эти-
ки государственных служащих и ввести контроль за их имущественным положением, дохо-
дами и расходами.

Реформа местного самоуправления  
и административно-территориального устройства
В Украине существуют областные и местные органы исполнительной власти, а также органы мест-
ного самоуправления, однако у них нет должной базы для функционирования. Концепция рефор-
мы местного самоуправления, утвержденная Кабинетом Министров в 2009 году, может стать осно-
вой для проведения реформы. Создание эффективной системы управления на местах требует 
проведения одновременно реформы местного самоуправления и реформы административно-
территориального устройства. Целью такой реформы является создание четкой трехуровневой 
системы территориальных единиц, которые будут служить территориальной основой местного и 
регионального самоуправления: общин, районов и областей. При определении полномочий для 
органов власти каждого уровня необходимо исходить из принципа субсидиарности: все админи-
стративные задачи должны решаться на как можно более низком уровне.

Базовой единицей административно-территориального устройства должна быть община. 
Численность общин сегодня слишком велика, поэтому для обеспечения функционирования их 
необходимо объединить вокруг центров экономического роста. Глава общины и совет общины 
должны избираться на прямых выборах. Для надлежащего выполнения полномочий органы мест-
ного самоуправления должны быть обеспечены достаточными материально-финансовыми ре-
сурсами. В задачи органов местного самоуправления общины должно входить также обеспечение 
работы милиции, пожарной охраны и предоставление большинства административных услуг.

Районы – второй уровень местного самоуправления – также необходимо существенно 
укрупнить. На уровне района должны выполняться лишь те задачи публичной власти, которые не 
могут быть должным образом выполнены на уровне общины. Районные советы следует формиро-
вать путем непрямых выборов – из представителей советов общин. Районные советы должны 
иметь собственные исполнительные комитеты, что требует внесения поправок в Конституцию 
Украины. Естественной функцией самоуправления района является, например, организация ста-
ционарной сети здравоохранения.

Территориальной основой для регионального самоуправления должны быть области и АР 
Крым. После завершения реформы местного самоуправления необходимо разработать и утвер-
дить Концепцию развития регионального самоуправления. Основными задачами органов регио-
нального самоуправления должны быть обеспечение социально-экономического развития реги-
она, содействие привлечению инвестиций, развитие инфраструктуры регионального значения, 
культуры, спорта и туризма, охрана окружающей среды, сохранение этнических и культурных 
особенностей региона, надлежащее функционирование специализированных здравоохрани-
тельных и образовательных заведений. Областные советы должны формироваться жителями об-
ласти на прямых выборах, а их исполнительные органы должны выполнять функции областных 
органов самоуправления.
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Финансирование региональных и местных органов власти должно подвергнуться серьез-
ной децентрализации. В нынешней системе почти все налоговые поступления должны переда-
ваться в Государственное казначейство Украины, а затем часть их возвращается на места. Верти-
кальные трансферы средств в таких больших объемах неэффективны и искажают стимулы. Ре-
гиональные и местные органы власти будут намного больше заинтересованы в развитии своих 
территорий, если их финансирование будет зависеть от налоговых поступлений на местном уров-
не. Тогда у них исчезнут стимулы к введению неудобных местных налогов и сбору штрафов, кото-
рые они сегодня контролируют самостоятельно. Лучше всего, чтобы органам власти каждого 
уровня было разрешено содержать себя за счет налогов в обоснованных пределах, а также отве-
чать за определенную сферу расходов. Например, общины собирают налог на доходы физических 
лиц, налог на землю и имущество и налог с малых предприятий и за счет этого обеспечивают по-
требности местного развития. Регионы могут получать определенную часть налогов на прибыль.

Местные государственные администрации должны стать эффективнее в отношениях как с 
Кабинетом Министров, так и с органами местного самоуправления. С целью обеспечения полити-
ческого нейтралитета и профессионализма главы местных государственных администраций 
должны быть карьерными государственными служащими. Задачи местных государственных ад-
министраций и органов местного самоуправления должны быть четко разделены.

В идеале предоставление публичных услуг должно быть децентрализованным настолько, 
насколько это возможно, и органы власти на каждом уровне должны получать поступления от на-
логов, которые они контролируют и собирают. Тогда органы власти прекратят истощать местных 
бизнесменов и вводить ненужные местные налоги, а в настоящее время такая практика сдержи-
вает местное развитие, а следовательно, налоговую базу и налоговые поступления. Вместе с тем 
местные и региональные выборы в советы и исполкомы приведут к прозрачности и демократиче-
скому контролю по принципу “сдержек и противовесов”.

Административно-территориальная реформа требует много времени и тщательной под-
готовки. Поэтому в 2010 году следует завершить ее должную подготовку, а проводить уже в 
2011 году. 

Рекомендация

Необходимо начать реформу регионального и местного самоуправления. Она должна со-
стоять из четырех основных компонентов. Во-первых, территориальные единицы на двух 
низших уровнях административной иерархии (общины и районы) необходимо укрупнить, 
сократив их количество до разумного, при этом количество областей является приемле-
мым. Во-вторых, большое количество функций необходимо децентрализовать. В-третьих, 
области, районы и общины должны напрямую получать большую часть налоговых поступ-
лений, чтобы избавиться от почти полной зависимости от Государственного казначейства 
Украины и от соблазна увеличивать доходы неприемлемыми методами, например путем 
сбора необоснованных штрафов, наложенных по результатам проверок. В-четвертых, ре-
формы должны отвечать принципам Европейской хартии местного самоуправления, рати-
фицированной Верховной Радой Украины.

Новое понимание публичной администрации
Одной из важнейших потребностей является необходимость организовать эффективное и спра-
ведливое регулирование отношений между органами власти и гражданами. Граждане должны 
быть наделены большими полномочиями в отношениях с государственными и муниципальными 
органами, а последние должны стать более сдержанными и дисциплинированными. Органы вла-
сти и самоуправления должны поощряться к введению нового отношения служащих к гражданам. 
Это выписано в трех документах: утвержденной правительством Украины Концепции развития 
системы предоставления административных услуг органами исполнительной власти, а также в 
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утвержденных Президентом Украины Концепции преодоления коррупции в Украине “На пути к 
добропорядочности” и Концепции реформирования криминальной юстиции Украины.

Контакты между органами власти и частными лицами должны быть минимизированы, а 
административные процедуры стать простыми и рациональными. Для уменьшения контактов фи-
зических и юридических лиц с органами власти количество административных процедур необхо-
димо резко сократить. По возможности общественные услуги должны предоставляться по прин-
ципу “единого окна”, что позволяло бы физическим и юридическим лицам выполнить все фор-
мальности за одно посещение. Любые дополнительные процедуры должен осуществлять со-
ответствующий орган власти. Все органы власти должны быть обязаны принимать на рассмотрение 
документы о предоставлении административных услуг, представленные через муниципальные 
“единые окна”. В целях эффективности процесса упрощения административных процедур все тре-
бования должны быть зафиксированы в законодательстве.

Принять законы о публичной информации. Самым мощным оружием против коррупции яв-
ляется прозрачность. Независимые украинские СМИ достаточно хорошо освещают факты кор-
рупции, однако государство должно облегчить их доступ к информации. В скандинавских стра-
нах, где уровень коррупции самый низкий в мире, уже много лет существует комплексное за-
конодательство, согласно которому вся государственная информация должна предоставляться 
гражданам за исключением трех случаев: если это вопрос национальной безопасности, сугубо 
частные вопросы, например медицинская документация, а также коммерческая информация. 
Украина должна принять такой Закон “О доступе к публичной информации”, который будет гаран-
тировать, что вся государственная информация будет доступной для общества за исключением 
трех вышеупомянутых категорий. Этот закон должен определить, что широкий спектр публичной 
информации должен находиться в свободном доступе в интернете. Большой объем публичной 
информации в Украине уже доступен через интернет, в частности законодательство, но бюджеты 
на всех административных уровнях и все судебные решения также должны размещаться в сети. 
Высшие должностные лица уже сегодня должны декларировать личное и семейное имущество и 
доходы, однако перечень должностных лиц, которые должны предоставлять декларацию, необ-
ходимо расширить. Очевидно также, что многие политики предоставляют заниженные данные о 
личном имуществе и доходах, поэтому необходимо усилить контроль за достоверностью этих 
данных. В частности, финансирование политических партий и кандидатов на выборные должно-
сти должно быть прозрачным и подпадать под общественный контроль.

Развивать электронное управление. Одним из лучших путей к эффективным, стандартизи-
рованным, быстрым, простым, дешевым и прозрачным контактам между частными лицами и ор-
ганами власти является “электронное правительство”. На всех уровнях власти необходимо как 
можно шире использовать электронный документооборот. Так широко, насколько это возможно, 
частным лицам должна предоставляться возможность обращаться к органам власти с помощью 
информационно-коммуникационных технологий. При этом органы власти должны обеспечить 
максимальную информативность и интерактивность их публичных веб-сайтов. Лучшие достиже-
ния во внедрении “электронного правительства” в Центрально-Восточной Европе у Эстонии. Укра-
ина может позаимствовать ее опыт.

Права граждан. Все граждане должны получить широкие возможности для обжалования и 
исправления неправомерных решений. Государство должно гарантировать каждому человеку 
право на непредвзятое и справедливое решение его вопроса в разумные сроки. Особое внима-
ние следует уделить процедурным гарантиям защиты прав частных лиц. Законодательство об ад-
министративных процедурах должно предусматривать строгий контроль за любым вмешатель-
ством в права или законные интересы частных лиц органом власти по собственной инициативе 
такого органа. Необходимо разработать простые и дешевые механизмы административного вне-
судебного обжалования для защиты прав граждан в отношениях с органами власти.
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Усилить аудит государственных институтов. Вместо контроля за гражданами со стороны 
государства граждане сами должны контролировать государство и его институты. Обычно этот 
принцип воплощается путем создания мощной независимой Счетной палаты, главу которой на-
значает парламент. В Украине есть такой орган и порядок, однако полномочия и ресурсы Счетной 
палаты Украины следует увеличить, чтобы она имела возможность проводить аудит использова-
ния государственных средств любым государственным институтом.

Отношения между должностными лицами и гражданами должны в корне измениться. Власть 
должна служить гражданам, а не командовать ими или даже вести себя как их собственник, как 
это было в советское время. Для того чтобы должностные лица вели себя законно и уважительно 
с гражданами, они должны нести ответственность за свои действия по закону. 

Рекомендации

1. Украина должна принять Административно-процедурный кодекс, гарантирующий права 
граждан в отношениях с органами власти.

2. Необходимо принять Закон Украины “О доступе к публичной информации”. Вся государ-
ственная информация должна быть доступна обществу, по возможности бесплатно и в 
интернете, за исключением трех категорий информации: вопросы национальной безо-
пасности, сугубо частные вопросы, например медицинская документация, а также ком-
мерческая информация.

3. Украина начала развитие “электронного правительства”, однако необходимо сделать 
гораздо больше. Большая часть формальностей должна выполняться через интернет на-
чиная с регистрации предприятий и заканчивая администрированием налогов. Целью 
должна быть стандартизация и минимизация контактов между органами власти и пред-
принимателями. В тех случаях, когда непосредственный контакт все-таки необходим, он 
должен быть максимально обезличен для предотвращения коррупции.

4. Необходимо расширить полномочия и ресурсы Счетной палаты Украины.

5. Необходимо ввести действенную дисциплинарную и уголовную ответственность долж-
ностных лиц за невыполнение законов.

Судебная реформа
Согласно общественному мнению в Украине, судебная система – самое слабое звено украинского 
государства. В общественном восприятии судебная система является одной из наиболее коррум-
пированных ветвей власти, она склонна подвергаться коммерческому и политическому влиянию, 
а также не является компетентной. Поэтому реформирование судебной системы крайне необхо-
димо, даже несмотря на того, что такая реформа будет длительной и сложной. В совершенствова-
нии нуждаются все элементы судебной системы. Следует более четко определить распределение 
обязанностей и иерархию в судебной системе. Систему подготовки и избрания судей необходимо 
усовершенствовать с целью обеспечения ее прозрачности и избрания судей по профессиональ-
ным критериям. Суды и судьи должны получать достаточное финансирование.

В течение многих лет фрагментарно вводились элементы судебной реформы, была разра-
ботана стратегия ее проведения. В основе будущей реформы лежит три концепции, утвержден-
ные Президентом Украины в 2006–2008 годах: Концепция усовершенствования судейства для 
утверждения справедливого суда в Украине в соответствии с европейскими стандартами, Кон-
цепция формирования системы бесплатной правовой помощи в Украине и Концепция реформи-
рования криминальной юстиции в Украине.

Конкретизировать разграничение компетенции и юрисдикции. В соответствии с Законом 
Украины “О судоустройстве Украины”, судопроизводство осуществляется общими и специализи-
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рованными (на сегодняшний день – хозяйственными и административными) судами. Также в рам-
ках системы общих судов работают военные. Из-за нечеткого разделения компетенции между 
этими разными типами судов часто непонятно, к какому суду относится дело. Например, граждан-
ские дела распределяются общими и хозяйственными судами в зависимости от того, кто является 
сторонами дела. Нечеткое разделение компетенции между специализированными судами и про-
тиворечивая судебная практика Верховного Суда часто приводит к конфликтам между хозяй-
ственными и административными судами. Такие конфликты сейчас решаются специализиро-
ванными судами высших инстанций. Существуют также частые конфликты по поводу правил 
 распределения дел среди судов одного типа. Эти правила требуют более четкого определения в 
целях ограничения ненужной конкуренции внутри одной юрисдикции.

Повышение профессионализма судей. Судьи должны избираться прозрачно и централизова-
но на конкурсной основе, по критериям компетентности. Кандидаты на судейские должности долж-
ны получать специальную подготовку в Академии судей Украины, а также регулярно повышать свою 
квалификацию. Судьи должны назначаться коллегиальными решениями в рамках судебной систе-
мы, а не политическими органами. В перспективе следует поручить долгосрочное или даже бес-
срочное назначение судей Высшему совету юстиции Украины – независимому органу, который со-
стоит из лучших специалистов, но сначала необходимо реформировать процедуру формирования 
Высшего совета юстиции Украины, чтобы обеспечить его профессиональность и непредвзятость.

Усилить независимость судей. Судья должен стать реально независимым от политического 
или коммерческого вмешательства в процесс судопроизводства. Председатели судов должны 
быть лишены полномочий, используемых ими для влияния на судей. Нужно ввести автоматизиро-
ванное распределение дел между судьями во всех судах, что будет гарантировать непредвзятость 
процесса распределения дел. Такая система уже введена в административных судах. И суды, и су-
дьи должны получать достаточное государственное финансирование из бюджета центрального 
уровня для обеспечения надлежащего функционирования (достаточное количество судей и ад-
министративных работников, наличие соответствующего места, оборудования и т. п.). Суды не бу-
дут непредвзятыми, если судьи не смогут достойно жить на свою зарплату. Вместе с повышением 
квалификации и зарплат судей необходимо повысить их ответственность и усилить санкции за не-
надлежащее поведение. В законодательстве должны быть четко зафиксированы основания для 
отстранения от должности и обеспечена эффективная дисциплинарная процедура, по которой 
каждый может обратиться в Дисциплинарную комиссию с жалобой. Дисциплинарная процедура 
должна быть прозрачной, окончательные решения должны быть публичными.

Судебные процедуры следует усовершенствовать, чтобы они стали более прозрачными, 
непредвзятыми и эффективными. При помощи новых процессуальных механизмов следует обе-
спечить одинаковое применение законов всеми судами. Сегодня схожие судебные действия, на-
пример отвод судьи, осуществляются по разным процедурам. Высшая судебная инстанция долж-
на использовать свои полномочия для самостоятельного пересмотра дела, а не возвращать его 
на новое рассмотрение низшей инстанции. В случае выявления разногласий в практике высших 
судов Верховный Суд Украины должен эффективно их устранять, пересмотрев дело. 

Для уменьшения нагрузки на суды необходимо развивать альтернативные способы реше-
ния споров, такие как (і) посредничество (широко используется в большинстве стран ЕС); (іі) незави-
симый арбитраж; и (ііі) расширение потенциала нотариусов путем предоставления им определен-
ных функций по гражданским делам (например, издание приказов в случае отсутствия спора).

Все судебные разбирательства и решения должны быть публичными, все препятствия для 
доступа общественности следует снять. Все решения должны своевременно вноситься в Единый 
государственный реестр судебных решений и размещаться в интернете. Сегодня доступ к судеб-
ным решениям задекларирован Законом Украины “О доступе к судебным решениям”, но на прак-
тике Единый государственный реестр судебных решений не является полным, не имеет нормаль-
ной системы поиска и часто не работает. Для того чтобы дела рассматривались судами в разумные 
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сроки, необходимо уменьшить нагрузку на суды и внедрить эффективные механизмы возмеще-
ния ущерба. В криминальном судопроизводстве необходимо усилить состязательность, а сторона 
защиты должна получить эффективные возможности собирать доказательства. Следует ввести 
суды присяжных, как это предусмотрено Конституцией Украины. Эффективная правовая помощь 
должна быть доступной во всех видах судопроизводства, а малообеспеченные должны получать 
ее за счет государства. (Законопроект Украины “О бесплатной правовой помощи” принят парла-
ментом Украины в первом чтении.)

Улучшить исполнение судебных решений.  Необходимо устранить законодательные препят-
ствия для исполнения судебных решений, вынесенных против государства, его органов, учреж-
дений, предприятий. В государственном бюджете необходимо предусмотреть достаточные ре-
сурсы для обеспечения исполнения таких судебных решений.

Должна быть усилена роль конституционного правосудия, для этого необходимо ввести ме-
ханизм обновления состава Конституционного суда на треть каждые три года. Тогда Конституци-
онный суд будет функциональным в любое время.

Европейский суд по правам человека при Совете Европы в Страсбурге является механиз-
мом для проверки эффективности и качества работы украинских судов. Украинская судебная си-
стема должна максимально воспользоваться результатами его работы для выявления коррупции 
или судебных ошибок.

Рекомендации

1. Судебная реформа давно начата, но ее необходимо завершить. Необходимо принять пол-
ный набор обновленных и взаимосогласованных процессуальных кодексов. Следует бо-
лее четко определить распределение обязанностей и иерархию в судебной системе. Все 
судебные решения должны размещаться в интернете, а Единый государственный реестр 
судебных решений следует серьезно усовершенствовать. Суды и судьи должны получать 
достаточное финансирование. 

2. Законы Украины “О судебном устройстве” и “О статусе судей” необходимо усовершен-
ствовать. Система подготовки и избрания судей нуждается в усовершенствовании с це-
лью обеспечения ее прозрачности и избрания судей по профессиональным критериям.

3. В парламент Украины необходимо внести пакет законопроектов о реформировании кри-
минального судопроизводства и правовой помощи: новую редакцию Уголовно-процес-
суального кодекса Украины; поправки в Уголовный кодекс о введении уголовного про-
ступка; новую редакцию законов “О прокуратуре”; “О системе органов досудебного след-
ствия”; “Об адвокатуре”; а также закон “О бесплатной правовой помощи”.

Реалистичная антикоррупционная программа
Высокий уровень коррупции может свести на нет результаты самых лучших институциональных 
реформ. В Украине эта проблема стоит особенно остро, учитывая советское прошлое и хаос во 
власти в постсоветские годы в результате медленного процесса реформ. Ситуация является ужас-
ной. По данным антикоррупционной организации Transparency International, Украина занимает 
146 место в мире из 180 по индексу восприятия коррупции в 2009 году.

Тотальную коррупцию невозможно преодолеть одним ударом, заключив в тюрьму всех кор-
рупционеров, потому что эндемическая коррупция – это культура жизни и ведения бизнеса. Она 
берет начало в мотивах, стимулирующих граждан и чиновников. Ни одно общество не свободно 
от коррупции. Коррупцию можно сдерживать лишь при помощи большого количества мер. Мак-
симальные усилия следует направить на институциональную реформу на высшем уровне – это 
обеспечит эффективную организацию государства в целом, о чем шла речь выше. Такие реформы 
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не только остановят рост коррупции, но и действительно сократят коррупционную практику. Вме-
сте с тем реформы должны сопровождаться системными специализированными мерами профи-
лактики коррупции, а также наказаниями за коррупционные действия.

Закон Украины “О принципах предупреждения и противодействия коррупции” определяет 
основные принципы преодоления конфликта интересов, финансового контроля государствен-
ных служащих, однако для эффективной работы данного закона необходимо внести изменения в 
ряд нормативных актов, регламентирующих порядок отбора кандидатов на должности государ-
ственных служащих, мониторинг их доходов и т. п. В Концепции преодоления коррупции в Украи-
не “На пути к добропорядочности”, принятой Президентом Украины в 2006 году, предусмотрены 
соответствующие профилактические меры по отбору государственных служащих, их карьерному 
росту, зарплатам и дисциплинарной ответственности.

Создать Антикоррупционное бюро. Для борьбы с коррупцией следует создать специальный 
орган антикоррупционных расследований (Антикоррупционное бюро) в соответствии с Концепци-
ей реформирования криминальной юстиции Украины 2008 года. Бюро должно быть независимым, 
свободным от внешнего влияния, а также иметь соответствующие ресурсы. Бюро должно отвечать 
за эффективную координацию комплексной антикоррупционной программы, внимание которой 
должно быть сосредоточено на прозрачности, подотчетности, дерегулировании, соблюдении про-
цедур и системной работе правительства. Из-за вездесущности коррупции следует избегать слиш-
ком суровых санкций за коррупционные преступления, поскольку это приведет лишь к росту взя-
ток и нежеланию граждан подавать жалобы о вымогательстве. Часто более действенным является 
публичное выставление факта коррупции и посрамление виновника, чем суровое наказание пре-
ступника. Поэтому информационная кампания в свободных СМИ может быть эффективнее, чем 
осуждение коррумпированных чиновников. Вместе с тем общество должно понимать, что закон 
все-таки имеет зубы и коррупция может караться тюремным заключением.

Рекомендация

Необходимо создать Антикоррупционное бюро, которое будет реально независимым и смо-
жет координировать комплексную антикоррупционную программу, внимание которой 
должно быть сосредоточено на прозрачности, подотчетности, дерегулировании, соблюде-
нии процедур и системной работе правительства. Для этого необходимо принять закон 
Украины “Об Антикоррупционном бюро”.

Конституционная реформа
Конституция Украины имеет ряд недостатков. Фундаментальной проблемой является то, что рас-
пределение полномочий между высшими органами государственной власти сегодня является 
очень размытым. В результате за годы независимости Украина постоянно страдает от споров меж-
ду Президентом, Премьер-министром и парламентом по поводу их полномочий. Результатом это-
го стали политический тупик, недостаточный объем и низкое качество законодательства, неэф-
фективная система центральных органов исполнительной власти, слабая судебная система. Это 
также осложняет проведение административно-территориальной реформы, направленной на 
становление местного и регионального самоуправления.

Изменения к Конституции Украины в 2004 году ослабили полномочия Президента Украины 
и ухудшили разделение полномочий, что привело к патовой ситуации между ветвями власти. Го-
сударство не может хорошо функционировать без эффективной организации, которая основыва-
ется на четких конституционных принципах. Эту ситуацию можно изменить несколькими спосо-
бами. Необходимо сделать сугубо политический выбор, который выходит за рамки компетенции 
нашей экспертной комиссии, но без которого успешное функционирование государства не-
возможно.
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Раздел 3 
Макроэкономическая политика: как 
стабилизировать украинскую финансовую систему

В течение 2000–2007 годов в Украине наблюдался экономический рост и преобладала стабиль-
ность, но в четвертом квартале 2008 года Украину поразил тяжелый финансовый кризис, повлек-
ший за собой падение ВВП в 2009 году, которое, по прогнозам, может превысить 14%.

Сегодня худшая фаза кризиса преодолена и настало время вынести уроки из этого периода, 
поразмышляв над проведением макроэкономической политики в будущем. Во-первых, необхо-
димо определить причины кризиса, чтобы в будущем Украина была более стойкой к любым но-
вым финансовым потрясениям. Во-вторых, кризис повлек значительные проблемы, особенно в 
сфере государственных финансов, которые сейчас необходимо решать. В-третьих, скорость и мас-
штабы экономического спада были осложнены длительным отсутствием структурных и институ-
циональных реформ в стране.

В среднесрочной перспективе украинская экономическая политика будет определяться не-
обходимостью преодоления последствий кризиса и обеспечения стабильного экономического 
роста в долгосрочной перспективе, что потребует институциональных и структурных реформ. 
Иными словами, будущая экономическая политика должна обязательно включать два компонен-
та. Первый компонент можно назвать антикризисным. Он будет содержать ряд мер по вопросам 
политики обменного курса, дефицита бюджета, государственного долга и разных деформаций, 
которые возникли в результате кризиса и интервенций государства в экономику. Второй компо-
нент – стратегический, предусматривающий ряд необходимых институциональных и структурных 
реформ. Правительство столкнется с трудной задачей: как должным образом совместить два ком-
понента – антикризисную и стратегическую политику.

Экономическая политика в краткосрочной перспективе должна основываться на четком 
понимании того, что достигнутая в настоящее время стабильность и первые признаки экономиче-
ского восстановления остаются пока хрупкими. Поэтому необходимо усилить национальный мо-
ниторинг экономического развития с целью раннего определения проблем и рисков, чтобы 
власть могла соответствующим образом реагировать на них. Экономическая политика должна ба-
зироваться лишь на прогнозах об умеренном восстановлении в Украине, которое требует жестко-
го ограничения государственных расходов. Таким образом, сокращение государственных расхо-
дов является неминуемым. 

Украина должна отреагировать на кризис не только мерами по улучшению нынешнего эко-
номического положения, но и проведением реформ для того, чтобы заложить фундамент для 
устойчивого долгосрочного роста. Эта политика будет проводиться на фоне переосмысления роли 
государства в экономике, объема и формата государственного регулирования экономических про-
цессов, форм государственной поддержки разных отраслей. Такие обстоятельства создают вызов 
для власти, но одновременно предоставляют широкие возможности для воплощения ряда ре-
форм, которые в долгосрочной перспективе улучшат экономическое положение Украины.

Причины экономического кризиса в Украине
Удар по экономике был очень неожиданным. До августа 2008 года украинская экономика процве-
тала, темпы роста в годовом исчислении составляли 11%, но уже в октябре производство стреми-
тельно упало. Если сравнить с другими странами, лишь в трех балтийских странах наблюдалось 
большее падение ВВП в 2009 году, чем в Украине. Почему же кризис нанес такой удар по Украине?
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Непосредственной причиной экономического кризиса в Украине было распространение в 
мире глобального финансового кризиса. Когда мировая ликвидность резко уменьшилась после 
банкротства нью-йоркского инвестиционного банка “Lehman Brothers” в середине сентября 
2008 года, Украина была фактически исключена из мировых финансовых рынков. Она пережила 
то, что экономисты называют “внезапной остановкой”, когда никто в частном секторе не хотел 
предлагать Украине финансирование ни в одной из форм и ни при каких обстоятельствах. Един-
ственным источником финансирования был Международный валютный фонд (МВФ) и другие 
международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и Европейский банк рекон-
струкции и развития.

Однако причина, по которой Украина была поражена значительно сильнее, чем почти все 
другие страны, заключалась в том, что международное финансовое сообщество не испытывало 
доверия к экономической политике Украины. Ее экономика была перегретой, что заключалось в 
высоком уровне инфляции. Страна переживала инфляцию более 10% в год начиная с 2004 года, а 
в мае 2008 года инфляция достигла пика – 31% в год. Высокая инфляция была вызвана слишком 
большими валютными поступлениями, которые увеличивали объем денежной массы. Происходил 
быстрый рост импорта, что в конце концов привело к дефициту текущего счета, достигшего пика 
в 7% ВВП в 2008 году. Украина быстро накопила внешний долг в сумме около 103 млрд долл. США, 
или примерно 57% ВВП в 2008 году, что усилило уязвимость страны.

Первоочередной причиной финансового кризиса в Украине было то, что Национальный 
банк Украины (НБУ) де-факто привязывал обменный курс гривни к доллару США. Украина попала 
в плен “несовместимой троицы”: она пыталась совместить фиксированный обменный курс, сво-
бодное движение капитала и независимую монетарную политику. Вместе с тем, если обменный 
курс фиксирован и движение капитала относительно свободно, страна не может проводить неза-
висимую монетарную политику: если она повысит процентные ставки, это скорее привлечет ка-
питал, чем охладит экономическую активность. Следующий пример хорошо иллюстрирует этот 
процесс. Коммерческие банки в Украине могли брать займы в Европе под 6% годовых в евро, тог-
да как для определенных потребительских кредитов в гривне они могли устанавливать больше 
50% годовых. К тому же НБУ сохранял отрицательную реальную ставку рефинансирования, что 
спровоцировало дальнейшую монетарную экспансию.

Украину сделали уязвимой еще три дополнительных фактора. Во-первых, в отличие от мно-
гих восточноевропейских стран, Украина не была членом Европейского Союза и не получила ни-
какой защиты со стороны соседей. Во-вторых, Украина была крайне зависимой от циклического 
экспорта стали и столкнулась с внезапным ухудшением условий торговли. В-третьих, иностран-
ные инвесторы не слишком доверяют украинским политическим процессам. Бессистемная эко-
номическая политика Украины привела к тому, что страна стала одной из первых жертв междуна-
родного финансового кризиса среди развивающихся рынков.

Одним из наиболее серьезных последствий кризиса было существенное ухудшение состоя-
ния государственных финансов. Традиционно Украина имела небольшой бюджетный дефицит на 
уровне около 1% ВВП, что помогало удерживать внешний долг на достаточно умеренном уровне. 
Однако глубокий кризис привел к дефициту бюджета в 8,5% ВВП в 2009 году. Эту шаткую фискаль-
ную ситуацию необходимо исправить, а государственные финансы должны быть поставлены на 
реалистичную основу.

Таким образом, Украине нужно проводить продуманную монетарную и курсовую политику, 
чтобы гарантировать, что столь глубокий финансовый кризис больше не повторится. Для предот-
вращения нового финансового кризиса необходимо устранить дефицит бюджета. Также следует 
ужесточить банковский надзор, укрепить финансовые институты и продолжить работу по разви-
тию финансовых рынков.
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Переход к таргетированию инфляции и независимости 
Национального банка
Много лет Украина привязывала свой обменный курс к доллару США. Изначальной целью режима 
фиксированного курса было иметь номинальный “якорь” для сдерживания инфляции. Но с 2003 по 
2008 год инфляция постепенно росла и в конце концов достигла высокого уровня. К тому же укра-
инское население хранило большую часть сбережений в долларах, и поскольку обменный курс 
гривни был стабильным, население не испытывало необходимости переходить на гривню. Наряду с 
этим банковские ссуды, выданные в долларах, стоили меньше по процентным ставкам, чем кредиты 
в гривне. Граждане и предприниматели не боялись, что доллар вырастет, поскольку обменный курс 
оставался практически неизменным годами. Вследствие этого украинская экономика была слиш-
ком долларизованной и население требовало поддержки фиксированного обменного курса.

В 2008 году из-за постоянно высокого уровня инфляции и даже еще больше из-за повыше-
ния зарплат Украина столкнулась с чрезвычайно высоким уровнем расходов, что сделало невоз-
можной конкуренцию страны на мировом рынке. Как результат – объемы импорта росли быстрее, 
чем объемы экспорта. Когда мировой кризис положил конец международному кредитованию, ис-
чезла возможность финансировать дефицит текущего счета платежного баланса и не было иного 
выбора, как девальвировать обесцененную национальную денежную единицу. Поскольку это 
было единственным разумным решением, требование о снижении обменного курса было вклю-
чено в Меморандум о намерениях, подписанный между Украиной и МВФ.

В соответствии с соглашением с МВФ, НБУ позволил обменному курсу гривни упасть в октя-
бре–ноябре 2008 года с 5 гривен за доллар до 7,70 гривен за доллар. Пытаясь предотвратить слиш-
ком быструю девальвацию, НБУ продолжал интервенции, покупая гривню за свои валютные ре-
зервы. Рыночный обменный курс достиг отметки в 10 гривен за доллар в декабре 2008 года, хотя 
впоследствии курс постепенно восстановился и стабилизировался на уровне примерно 8,00 гри-
вен за доллар без необходимости вмешательства НБУ. Снижение курса гривни было достаточным, 
и Украина опять стала конкурентоспособной, текущий счет начал быстро исправляться и практи-
чески сбалансировался. Но это также повлекло за собой значительные расходы. Внешний долг 
Украины, деноминированный в иностранной валюте, сильно вырос в гривне, и многие украин-
ские компании не смогли выполнить обязательства по обслуживанию своих внешних долгов.

Вместе с тем, вопреки ожиданиям населения, инфляция не выросла, а значительно упала с 
падением курса гривни – до 12% в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года. Это про-
изошло из-за глубокой рецессии, уменьшения денежной массы и возврата к положительной ре-
альной ставке рефинансирования. Около 80% выплат по обслуживанию долга, которые должны 
были быть осуществлены в 2009 году, было рефинансировано, что улучшило внешние позиции 
Украины. За счет заимствований МВФ на общую сумму в 11 млрд долл. США в год валютные резер-
вы Украины остались значительными и составляли 27 млрд долл. США в конце 2009 года. Несмо-
тря на эти позитивные моменты, финансовая ситуация в Украине остается нестабильной.

Украина должна вынести по крайней мере три серьезных урока из этой тяжелой истории. 
Во-первых, не следует позволять инфляции оставаться на высоком уровне, а наоборот, постепен-
но сокращать ее до однозначных цифр путем проведения соответствующей ограничительной мо-
нетарной политики. Инфляционные ожидания необходимо предотвращать. Во-вторых, Украина 
должна навсегда отказаться от фиксированного обменного курса в пользу плавающего. В-третьих, 
путем соответствующего сочетания политики обменного курса, инфляционного таргетирования и 
банковского регулирования и надзора необходимо постепенно уменьшить долларизацию укра-
инской экономики, как это было сделано во многих других посткоммунистических странах. Поль-
ша – единственная большая по размеру страна Европы, продемонстрировавшая экономический 
рост в 2009 году, – является хорошим примером успешной монетарной политики и политики об-
менного курса, заключающейся в сочетании плавающего курса с инфляционным таргетировани-
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ем, которое осуществляется полностью независимым центральным банком. Инфляционное тар-
гетирование и контроль за инфляцией невозможны без независимого центрального банка.

В целом старая политика таргетирования обменного курса и связанная с этим очень мягкая 
монетарная политика со всей очевидностью продемонстрировала неспособность обеспечить как 
ценовую стабильность, так и стабильность обменного курса. На ее место должна прийти новая 
стратегия. Интервенции на валютном рынке должны проводиться лишь при чрезвычайных обсто-
ятельствах и никогда не использоваться для предотвращения влияния изменившихся фундамен-
тальных экономических факторов на динамику обменного курса. Более того, для предотвраще-
ния нежелательного арбитража официальный обменный курс, ежедневно публикуемый НБУ, дол-
жен быть максимально приближен к рыночному.

Рекомендации

1. Для обеспечения макроэкономической стабильности важно минимизировать потенци-
альные конфликты между правительством Украины и Национальным банком Украины. Не-
зависимость НБУ должна быть усилена, а управление банком нуждается в улучшении, по-
скольку сегодня можно заметить влияние как со стороны коммерческих, так и со стороны 
политических сил. Совет НБУ, в котором доминируют ведущие представители бизнеса и по-
литики, в его нынешнем виде должен быть упразднен, а глава НБУ и его/ее заместители 
должны назначаться на фиксированный срок. Власть должна воздержаться от принятия за-
конодательных решений, которые бы угрожали независимости НБУ, как, например, пред-
ложения о финансировании различных государственных расходов за счет будущих дохо-
дов НБУ. Монетарная политика в Украине должна разрабатываться независимым Советом 
по вопросам монетарной политики. Этот совет должен состоять из независимых профес-
сионалов, имеющих четко очерченные полномочия и фиксированные сроки работы на 
должности. НБУ также следует повысить свой профессиональный уровень и воспользо-
ваться передовым международным опытом. Необходимо разработать и принять новый за-
кон о Национальном банке Украины, который бы учитывал эти моменты.

2. Украина должна перейти к полноценному режиму инфляционного таргетирования на 
протяжении следующих трех лет, что предусматривает наличие плавающего обменного 
курса. Переходной период предоставляет НБУ достаточно пространства для уменьше-
ния текущей инфляции до уровня 2–3%, для информирования населения об определен-
ных ориентирах относительно будущей динамики обменного курса, а также для сниже-
ния уровня долларизации. Параллельно НБУ должен оптимизировать инструменты мо-
нетарной политики и свой процесс принятия решений.

3. Во время финансового кризиса Украина усилила валютный контроль. Поскольку кризис 
угасает, валютные ограничения можно ослабить. В первую очередь Украина должна стре-
миться достичь конвертируемости гривни по текущему счету, не прибегая пока к опера-
циям с капиталом. Вместе с тем очень многие имеющиеся нормы валютного регулирова-
ния создают ненужные сложности, которые необходимо устранить.

Сбалансированность бюджета в среднесрочной перспективе
Из-за финансового кризиса Украина столкнулась со значительным временным дефицитом бюд-
жета, который необходимо ликвидировать на протяжении нескольких следующих лет. Причиной 
дефицита бюджета является в первую очередь то, что поступления от налогов упали даже больше, 
чем ВВП, что вполне естественно в условиях такого кризиса. Поступления от налогов стремитель-
но возросли в 2005 году, поскольку в налоговом законодательстве был устранен целый ряд про-
белов, а сбор налогов улучшился. Вместе с тем остались налоговые пробелы для частных пред-
принимателей и для сельского хозяйства. Налоги с предприятий в Украине уже и так слишком вы-
соки, а налоговое администрирование достаточно жесткое, тогда как частные лица находятся в 
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лучшей ситуации благодаря непрогрессивному подоходному налогу в 15% и упрощенной систе-
ме налогообложения физических лиц – предпринимателей.

Вместе с тем государственные расходы в Украине выросли во время кризиса по отношению 
к ВВП, а политическая ситуация не позволяла провести необходимые меры фискальной коррек-
ции. В сравнении с другими странами, находящимися на том же уровне экономического развития, 
государственные расходы в Украине составляют очень большую часть ВВП.

Самой насущной фискальной задачей является устранение дефицита бюджета на протяже-
нии нескольких последующих лет путем сокращения неоправданных и неэффективных государ-
ственных расходов. В этой связи особое внимание следует уделить трем группам государствен-
ных расходов. Первая группа – это субсидии на цены на газ, электроэнергию и уголь, которые уси-
ливают энергетическую зависимость Украины, коррумпированность и приводят к неэффективному 
использованию энергии. Другой серьезной проблемой являются чрезвычайно большие государ-
ственные расходы на финансирование системы пенсионного обеспечения, составляющие около 
16% ВВП. Этот показатель является самым высоким в мире и почти вдвое превышает средние рас-
ходы на государственное пенсионное обеспечение в Европе. Более того, большая часть этих 
средств расходуется на относительно молодых и здоровых людей, которым бы не были назначе-
ны пенсии в европейских странах. Третья группа расходов – это необоснованные субсидии пред-
приятиям. Если эти три проблемы будут успешно решены, то не возникнет необходимости сокра-
щать другие статьи государственных расходов. Все политики должны осознавать, что Украина не 
имеет возможностей для значительных социальных расходов, и любые попытки повысить их при-
ведут лишь к снижению экономического благосостояния. Ключевой принцип фискальной полити-
ки должен заключаться в том, чтобы жить исключительно по собственным средствам. К тому же 
прямые выплаты гражданам всегда лучше непрямой помощи, которая предоставляется через 
очень плохо функционирующие институты.

Другой неотложной фискальной задачей является совершенствование администрирования 
налогов в контексте улучшения государственного управления. По уровню сложности уплаты на-
логов Украина считается одной из худших стран в мире согласно рейтингу Всемирного банка “Ве-
дение бизнеса”. Количество налоговых платежей нужно радикально сократить и упростить. Необ-
ходимо создать возможность представлять налоговые декларации и платить налоги с помощью 
электронных средств.

Учитывая финансовые потребности Украины и отсутствие международного финансирова-
ния, страна не имеет иного выбора, как полагаться на международные финансовые организации, 
в первую очередь МВФ, в краткосрочной перспективе. Поскольку эти кредиты предоставляются, 
если выполняется ряд специальных условий, МВФ стал движущей силой недавних реформ в Укра-
ине. Однако Украина может полагаться на финансирование МВФ лишь на протяжении определен-
ного времени, и она должна подготовиться к прекращению этого финансирования. Как только 
страна станет в финансовом плане стабильной, цена заимствований как для правительства Укра-
ины, так и для украинских компаний снизится, но, опять-таки, это будет зависеть от способности 
украинской власти сократить бюджетные расходы.

Качество бюджетного процесса можно серьезно улучшить, увеличив временные границы 
бюджетного планирования. Тогда политики смогут сосредоточиться на результатах использова-
ния бюджета и сделать экономическую политику более ориентированной на результаты. Между-
народный опыт доказывает, что эта цель может быть достигнута благодаря применению средне-
срочного бюджетного планирования. Такой многолетний подход к разработке бюджета связывает 
планирование, бюджетную политику, политические цели и формирование бюджета на средне-
срочный период. Он позволяет политикам сбалансировать достижение целей краткосрочной по-
литики с долгосрочными потребностями развития страны и повысить эффективность распреде-
ления государственных средств. Украинское правительство могло бы подготовить среднесрочный 
план расходов после ослабления кризиса на период с 2011 по 2013 год.
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Рекомендации

1. Украина должна сбалансировать государственный бюджет в среднесрочной перспекти-
ве путем сокращения государственных расходов. Правительство Украины должно пере-
смотреть обязательства государства с таким расчетом, чтобы сделать их в финансовом 
плане реалистичными. Власть должна оказывать сопротивление любым экспансионист-
ским фискальным инициативам. Можно выделить три вида государственных расходов, 
которые являются чрезмерными: ценовые субсидии, субсидии предприятиям и расходы 
на пенсионное обеспечение. Ценовые субсидии и субсидии предприятиям следует ми-
нимизировать, тогда как над расходами на пенсионное обеспечение следует установить 
контроль путем осуществления глубокой пенсионной реформы. Очевидно, что попытки 
повысить уровень поступлений в государственный бюджет Украины сегодня не имеют 
под собой оснований и будут губительны для экономики.

2. Первой задачей нового правительства Украины после президентских выборов будет 
принятие долгожданного государственного бюджета на 2010 год. По многим причинам 
дефицит бюджета необходимо существенно снизить, и именно этот бюджет предоставля-
ет шанс стратегически сократить государственные расходы, пока все еще господствует 
кризис. Важнейшей мерой должно было бы стать повышение тарифов на газ и отопление 
с целью сокращения потребности в правительственных субсидиях “Нафтогазу Украины” 
и другим компаниям в сфере энергетики и коммунального хозяйства, которые держатся 
на плаву за счет правительственной поддержки. Другой важной мерой было бы ограни-
чение в целом расходов на пенсионное обеспечение с одновременным усилением целе-
вого (адресного) характера системы социального обеспечения с тем, чтобы защитить 
наиболее уязвимые домохозяйства.

3. Украина должна принять Налоговый кодекс. Он достаточно хорошо разработан, и его 
принятие внесет ясность и стабильность в систему налогообложения и будет способ-
ствовать надлежащему администрированию налогов.

4. Дальнейшие улучшения системы администрирования налогов необходимы не столько 
для того, чтобы повысить доходы, сколько для того, чтобы улучшить государственное 
управление, как это предлагается Американской торговой палатой и в докладе Всемир-
ного банка “Ведение бизнеса”. В частности, необходимо улучшить систему возмещения 
НДС экспортерам.

5. Украина должна следовать примеру России в введении единого взноса на общеобяза-
тельное социальное страхование. Вместе с тем функция сбора налогов и взносов на со-
циальное страхование должна быть сосредоточена в Государственной налоговой адми-
нистрации Украины с целью улучшения и упрощения сбора налогов как для государства, 
так и для налогоплательщиков.

6. Украина должна принять Таможенный кодекс. Он достаточно хорошо разработан, и его 
принятие внесет ясность и стабильность в таможенную систему и будет способствовать 
улучшению таможенного администрирования, которое сегодня является крайне за-
путанным. 

7. Правительство Украины должно в дальнейшем расширять налоговую базу путем сокра-
щения налоговых льгот, особенно тех, которые предоставлены производителям сельско-
хозяйственной продукции и состоятельным физическим лицам – предпринимателям. 
В частности, новый единый взнос на общеобязательное социальное страхование должен 
применяться также и к этим субъектам. Вместе с тем правительство должно воздержать-
ся от возобновления отраслевых льгот, которые уже отменены.
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Реформа финансового сектора
С 2000 по 2008 год в Украине произошла масштабная монетизация экономики. Денежная масса 
(M3) возросла с 15% ВВП до 54% в конце 2008 года. Большую часть этого составляли ссуды частных 
банков украинским компаниям и потребителям. Этот большой кредитный бум был одним из дви-
гателей высокого экономического роста Украины в те годы.

Банковский сектор также подвергся большим структурным трансформациям. Банковское 
дело требует много капитала, а украинские бизнесмены не имели в своем распоряжении соответ-
ствующих средств. Поэтому многие крупные украинские бизнесмены продали свои банки евро-
пейским и российским банкам. Чтобы получить хорошую цену, они производили “очистку” своих 
банков перед продажей, а иностранные банки улучшали их дальше. По состоянию на 2008 год 
около 40% банковского капитала приходилось на иностранные банки. Совершенствование и раз-
витие этой открытой и конкурентной банковской системы принесли Украине 30 место из 183 по 
рейтингу Всемирного банка “Ведение бизнеса”. 

Вместе с тем и иностранные, и украинские банки в значительной степени финансировались 
за счет иностранных кредитов. Сочетание резкого роста кредитования с его финансированием за 
счет иностранных заимствований создавало значительные риски для стабильности банковского 
сектора. Банки, а также их клиенты страдали из-за существенного несоответствия валютной струк-
туры доходов и кредитов, когда ссуды предоставлялись в долларах, а большинство кредитов и до-
ходов были деноминированы в гривнях.

Поэтому не удивительно, что шок с ликвидностью в сентябре 2008 года и последующая де-
вальвация гривни создали серьезную угрозу для многих банков. Очень скоро массовый характер 
приобрели панические требования о возвращении вкладов, но НБУ удалось сдержать этот про-
цесс, запретив людям забирать свои депозиты. В целом восемь крупных банков столкнулись с 
серьезными проблемами. Один из них был продан российскому банку, а остальные государство 
взяло под свой контроль и рекапитализировало. После первого удара кризиса банковская систе-
ма продолжает находиться в состоянии напряжения, но ситуация с депозитами стабилизирована, 
что сигнализирует о восстановлении определенного доверия, однако банки не возобновили пол-
ноценного кредитования. Стабилизация на уровне системы в целом скрывает значительное раз-
личие между банками – недавно рекапитализированные государственные банки и банки, кото-
рые находятся в собственности иностранных бизнесменов, в целом наращивают объемы де-
позитов, тогда как украинские банки продолжают сталкиваться со значительным оттоком средств. 
Банки продолжают сокращать кредитные портфели.

Если учесть остроту финансового кризиса, поражает то, что платежная система не разруши-
лась, как это наблюдалось на протяжении месяца после финансового краха России в августе 
1998 года. Все 17 европейских банков, которые имели филиалы в Украине, согласились не только 
остаться в стране, но и рекапитализировать свои украинские банки на сумму 2 млрд долл. США, и 
они это сделали. Четыре крупных российских банка воспользовались случаем, чтобы расширить 
свою деятельность в Украине. В основном благодаря банкам, принадлежащим иностранным вла-
дельцам, было рефинансировано 80% суммы выплат по обслуживанию внешнего долга Украины 
в 2009 году, и на них приходится большая часть иностранных прямых инвестиций, поступивших в 
страну в этом же году.

По состоянию на май 2009 года банковский кризис будто бы удалось сдержать. Разрыв меж-
ду ставками предоставления ссуд и привлечения средств составил чуть больше 10% годовых, что 
обещало банкам, оставшимся на рынке, хорошую прибыльность, за счет которой они могли бы 
сбалансировать свои растущие потери по кредитам. Предварительный вывод из банковского 
кризиса состоит в том, что из десяти крупнейших украинских банков лишь самый крупный остает-
ся частным и украинским. Из оставшихся девяти три являются государственными, четыре принад-
лежат европейским банкам и два – российским. Государство и Россия расширяют свое присут-
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ствие, доля, контролируемая европейскими банками, сохраняется на том же уровне, тогда как 
удельный вес частных украинских банков существенно уменьшился. Таким образом, желаемая 
консолидация украинской банковской системы пока не состоялась, кредитование падает, но бан-
ковская система выжила.

Несмотря на определенную стабилизацию ситуации в банковском секторе, улучшение лик-
видности и реструктуризацию внешнего долга, банковский сектор столкнулся с проблемой пла-
тежеспособности. Коэффициент “плохих” кредитов постепенно растет и по-видимому еще не до-
стиг своего пика. Таким образом, существует явный риск дальнейших банковских дефолтов, а бан-
ковскому сектору понадобится дополнительный капитал, чтобы выдержать будущие удары.

Вполне вероятно, что текущий кризис в корне изменит украинский банковский сектор. Во-
первых, большая часть банковского сектора принадлежит европейским, российским банкам и го-
сударству, тогда как банки с украинским капиталом представлены преимущественно небольшими 
и средними банковскими учреждениями. В последней категории желательна консолидация, что-
бы укрепить эти банки. Во-вторых, банки будут обращать больше внимания на валютную несба-
лансированность в будущем и ограничивать валютное кредитование субъектов, не имеющих ва-
лютных поступлений. Они также станут осторожнее, беря иностранные заимствования. В-третьих, 
пройдет некоторое время, пока в Украине возобновится процесс расширения кредитования и, 
возможно, произойдет радикальный сдвиг в пользу кредитования в национальной валюте.

Многочисленные исследования свидетельствуют, что финансовый сектор играет важную 
роль в экономическом росте. Очень важно, что ни один из иностранных банков, представленных 
в Украине, не только не ушел с рынка во время кризиса, но и рефинансировал и рекапитализиро-
вал свои украинские подразделения. Таким образом, широкое иностранное присутствие было 
стабилизирующим фактором.

Дальнейшее совершенствование банковского сектора необходимо, учитывая его огромное 
значение для Украины, однако существенные улучшения в этом секторе в последние годы проис-
ходили почти полностью за счет влияния рыночных сил во взаимодействии с иностранными ком-
паниями, тогда как НБУ играл скорее пассивную роль. Было бы неосмотрительно требовать, что-
бы НБУ вдруг стал очень активным, хотя банк все же должен выполнять определенные функции.

Стабилизация финансового сектора крайне важна для того, чтобы банки могли снова начать 
кредитование реального сектора экономики. В среднесрочной перспективе реформы финансо-
вого сектора должны сосредоточиться на развитии внутреннего рынка капитала, консолидации и 
повышении прозрачности банковского сектора и отказе от входа государства в обанкротившиеся 
системные банки.

В краткосрочной перспективе банки будут продолжать доминировать на украинском вну-
треннем финансовом рынке. Но в среднесрочной перспективе необходимо развивать украинский 
рынок акций и рынок облигаций. Рынок страхования существует, но он небольшой, так же как и 
рынок лизинга. Паевые инвестиционные фонды в Украине достаточно большие на фоне относи-
тельно небольшого фондового рынка. Развитие внутренних финансовых рынков увеличит доступ 
компаний к капиталу для финансирования их развития и предоставит больше возможностей ин-
весторам. Публично присутствующие на таких рынках компании станут прозрачнее и поэтому 
меньше будут оперировать в теневом секторе экономики и, следовательно, станут лучшими на-
логоплательщиками, а также более социально ответственными. Такие финансовые рынки привле-
кают крупных иностранных портфельных инвесторов, что поддерживает экономический рост.

За непродолжительное после обретения независимости время Украина создала свои соб-
ственные финансовые рынки, но они остаются рудиментарными с очень низкой ликвидностью по 
многим причинам. Продолжает вызывать большую обеспокоенность корпоративное рейдерство, 
и лучшим способом избавления от этой проблемы является отсутствие миноритариев, но тогда 
станет невозможной какая-либо торговля акциями. Таким образом, большинство компаний име-
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ют весьма невысокий уровень акций в свободном обращении и общий объем акций в свободном 
обращении на фондовом рынке также очень незначителен. Главная причина корпоративного рей-
дерства – слабое и противоречивое коммерческое законодательство. Поэтому Хозяйственный 
кодекс Украины следует отменить, а Гражданский кодекс Украины – улучшить. Слабое корпора-
тивное управление в Украине позволяет владельцам основного пакета акций усиливать свои по-
зиции за счет миноритарных акционеров путем размывания капитала, трансфертных цен и других 
форм изъятия капиталов из компаний. При этом владельцы миноритарных пакетов акций не мо-
гут быть уверены в реализации своих прав на справедливую долю в прибылях или дивидендах. 
Поэтому многие акции, продающиеся в Украине, – это акции компаний, чей контрольный пакет 
принадлежит государству. Украинские компании осуществили выпуски облигаций в значитель-
ных объемах, но во время финансового кризиса облигации обесценились. В 2009 году в Украине 
наконец вступил в силу важный Закон Украины “Об акционерных обществах”. Надеемся, что этот 
закон сможет решить многие из упомянутых проблем, но его фактические результаты еще впе-
реди.

В Украине есть два регулятора финансовых рынков – Государственная комиссия по регули-
рованию рынков финансовых услуг и Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку. Оба регулятора слабые, поэтому правительство должно рассмотреть вопрос об их объеди-
нении и расширении их полномочий и ресурсов. В любом случае необходимо упрочить их поли-
тическую и финансовую независимость и повысить профессиональный уровень. До 2009 года на 
фондовом рынке доминировала одна биржа, которая не была очень динамичной. Объемы тор-
говли на фондовом рынке в Украине значительно выросли, после того как была создана новая 
фондовая биржа в Киеве, быстро ставшая доминирующим центром торговли.

Все эти проблемы являются причиной очень низкой ликвидности рынков украинских акций 
и облигаций. Все риски и проблемы означают в совокупности, что цены как на акции, так и на об-
лигации являются очень низкими, а рынок находится в ловушке низкой ликвидности. Если укра-
инские компании и продают свои акции на фондовом рынке, они предпочитают делать это в Лон-
доне, Франкфурте или Варшаве, а не в Украине. Украинские корпорации, безусловно, должны 
иметь право продавать акции за рубежом, но внутренний режим следует реформировать таким 
образом, чтобы национальный фондовый рынок мог привлечь больше торговцев.

Финансовые рынки могут улучшаться лишь постепенно. Но, учитывая недавний занижен-
ный уровень цен, они могут возрасти достаточно резко. Наконец, индексы украинских акций уве-
личились в два раза в 2009 году. Сегодня доходы от инвестиций в акции и облигации облагаются 
налогом иначе, чем банковские депозиты. Это налогообложение необходимо выровнять, и все до-
ходы с капитала должны облагаться налогом одинаково. После стабилизации рынка страхования 
страховые компании должны облагаться налогом так же, как другие финансовые компании.

В следующие несколько лет необходимо внести изменения или принять большое количе-
ство законов в финансовой сфере, но вряд ли это может быть приоритетом на 2010 год.

Рекомендации

1. Национализированные недавно банки необходимо приватизировать. В разгар кризиса 
государственные банки помогали правительству Украины в проведении разного рода 
“спасательных операций”. Когда кризис закончится, эту практику следует прекратить. 
Власть должна свернуть такие чрезвычайные меры и разрешить двум старым государ-
ственным банкам, Сбербанку и Укрэксимбанку, вернуться к выполнению их традицион-
ных функций специализированных государственных банков. Правительство также долж-
но реструктуризировать национализированные банки и подготовить их к приватизации 
сразу же после окончания кризиса.
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2. Важной задачей является увеличение предложения акций на украинских фондовых бир-
жах. Впоследствии рынок сам выдвинет требование об улучшении качества таких акций. 
Наиболее эффективной краткосрочной мерой могло бы стать требование к государ-
ственным предприятиям повысить долю акций в свободном обращении по крайней мере 
до 20%. Это увеличило бы предложение акций и прозрачность, повысив таким образом 
ликвидность, что должно также привести к росту цен на акции. Однако перед продажей 
своих акций государственные предприятия следует обязать улучшить управление и 
пройти международный аудит. Поскольку такие продажи акций будут равнозначны при-
ватизации, правительство сможет получить больше денег от приватизации. Общая ры-
ночная стоимость государственных компаний увеличится, что также будет способство-
вать дальнейшей приватизации.

3. Правительство должно рассмотреть возможность объединения двух регуляторов (Госу-
дарственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины и Государ-
ственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) в единый регулятор финан-
совых рынков и предоставить ему соответствующие полномочия и ресурсы.
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Раздел 4 
Микроэкономическая политика:  
как улучшить предпринимательскую среду

После распада Советского Союза Украина приступила к рыночной трансформации экономики, но 
процесс реформ шел медленно и бессистемно. В результате регуляторная система в стране оста-
лась недостроенной. Многочисленные деформации рынка повлекли за собой коррупцию. Удо-
влетворение бизнес-интересов через коррупцию стало повсеместным. Как следствие плохая 
предпринимательская среда стала бичом экономики Украины в постсоветский период.

Внешний “якорь”: улучшение позиции в рейтинге Всемирного 
банка “Ведение бизнеса” на 40 пунктов
Рейтинг Всемирного банка “Ведение бизнеса”, который оценивает предпринимательскую среду 
по десяти показателям, представляет очень четкую картину. В этом рейтинге Украина заняла 142 
место среди 183 стран. Это намного ниже, чем позиция Украины в рейтингах доходов и значитель-
но ниже уровня развития ее человеческого капитала. Особенно тяжелые условия для бизнеса от-
мечены в вопросах получения разрешений на строительство и уплату налогов. По этим показате-
лям Украина находится на 181 месте в мире. Также очень низкой является эффективность про-
цедур организации и ликвидации частных предприятий, регистрации прав собственности, внеш-
ней торговли, тогда как функционирование рынка труда оценено достаточно высоко. В рейтинге 
восприятия коррупции международной антикоррупционной организации Transparency Internati-
onal Украина в 2009 году заняла 146 место из 180 стран.

Рейтинг “Ведение бизнеса” – это еще и своего рода хороший совет, что делать для улучше-
ния ситуации. На 2010 год Украина должна поставить перед собой цель продвинуться в рейтинге 
на 40 пунктов. Несколько постсоветских стран достигли исключительных результатов. Эстония 
уже много лет входит в двадцатку стран с лучшими условиями ведения бизнеса. Невероятно, но 
Грузия за короткое время поднялась в рейтинге на 94 позиции: со 112 места в 2006 году на 18 в 
2008 году. Азербайджан прыгнул с 97 места в 2008 году на 38 в 2009 году. Эти примеры демонстри-
руют, что постсоветские страны имеют возможности для значительных скачков вперед. Такие 
успехи подтверждают вывод: радикальные изменения провести легче, чем понемногу улучшать 
старые бюрократические правила. Лучше отменить плохие процедуры, чем совершенствовать их. 
Конечно, достичь заметных результатов в маленьких странах с менее сложной системой управле-
ния легче, но украинское правительство должно сосредоточиться на шести самых слабых местах: 
выдача разрешений на строительство, уплата налогов, открытие предприятий, закрытие пред-
приятий, внешняя торговля и регистрация прав собственности.

Завершение институциональных реформ для создания благоприятных предприниматель-
ских условий, которые будут стимулировать экономический рост и привлечение инвестиций, яв-
ляется одной из самых важных и сложных задач Украины на сегодняшний день. Регуляторная по-
литика должна устранить существующие препятствия для бизнеса, создать привлекательные 
условия и открыть экономику Украины для предпринимателей. На нынешнем этапе экономиче-
ского развития, когда от развития предпринимательства зависит многое, проведение таких ре-
форм является жизненно важным.

Дерегулирование: ключ к экономическому росту
Украина имеет низкий уровень привлекательности для ведения бизнеса, так как законодатель-
ство и регуляторная практика в сфере хозяйственной деятельности продолжают сохранять мно-
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гочисленные препятствия, сдерживающие развитие предпринимательства. Конфликты интересов 
между государственной бюрократией и бизнесом являются сильными и повсеместными. Бюро-
кратия заинтересована в сохранении этих препятствий хозяйственной деятельности, поскольку 
они усиливают административный контроль за бизнесом и открывают широкие возможности для 
коррупции и вымогательства.

Предприниматели не обязательно страдают от коррупции и препятствий. Коррупция требу-
ет от них времени и денег, но она уменьшает конкуренцию. Крупные же компании получают выго-
ду от давления на потенциальных конкурентов, что позволяет им устанавливать более высокие 
цены.

Из-за ограничения конкуренции больше всего страдают потребители, которые вынуждены 
платить больше, тогда как их доходы остаются низкими из-за того, что коррупция сдерживает эко-
номический рост. Чтобы осуществить решительный прорыв, необходимо будет преодолеть со-
противление бюрократии, которая материально заинтересована в коррупции. Это, как правило, 
легче сделать путем радикального дерегулирования определенной сферы, чем постепенными 
мерами, но ни одно правительство не может преодолеть бюрократию в одночасье.

Существует много препятствий для вхождения на рынок. В частности – процедуры реги-
страции, лицензирования, получения разрешений, прямое вымогательство.

Регистрация предприятий. В последнее время система регистрации субъектов хозяйствен-
ной деятельности была значительно усовершенствована: созданы государственные реестры пред-
принимателей и широкая сеть регистрационных органов, введен упрощенный порядок подачи до-
кументов на регистрацию по принципу “единого окна”. Однако существующий режим работы ре-
гистрационных органов ограничивает их доступность, а слишком длинный перечень необходимых 
документов заставляет предпринимателей выполнять массу подготовительной работы.

Лицензирование. В Украине сохраняется необоснованно широкая практика лицензирова-
ния хозяйственной деятельности предприятий. Определенные виды деятельности, для которых 
законодательство предусматривает процедуру лицензирования, не представляют опасности для 
здоровья и жизни людей, окружающей среды или национальной безопасности. Часто лицензиро-
вание преследует сугубо бюрократическую цель – обеспечение контроля над предпринимателя-
ми в пользу соответствующего лицензионного органа. Сложные процедуры и слишком высокие 
требования к перечню документов, которые должны предоставлять предприниматели для полу-
чения лицензии, усиливают препятствия для начала хозяйственной деятельности и создают почву 
для коррупции.

Разрешительная система. Громоздкая система предоставления разрешительных докумен-
тов является еще одной сферой, в которой сохраняются значительные препятствия для начала хо-
зяйственной деятельности и коррупция распространена больше всего. Действующее законода-
тельство разрешает многочисленным государственным органам устанавливать индивидуальные 
требования к получению разрешения на ведение хозяйственной деятельности, определять про-
цедуры и сроки выдачи разрешений. Правила технического регулирования зачастую вынуждают 
предпринимателей отказываться от выбранного вида хозяйственной деятельности.

Предоставление платных государственных (административных) услуг. В последние годы 
получила распространение практика делегирования министерствами и другими государ-
ственными органами своих полномочий по выдаче разрешений разным предприятиям, которые 
предоставляют услуги на платной основе. Часто подобное привлечение посредников приравни-
вается к легализованному вымогательству. Тарифы на услуги зачастую устанавливаются государ-
ственными органами, но преимущественно – частными предприятиями, которые предоставляют 
услуги и имеют разрешение устанавливать цены по собственному усмотрению. Правительство не 
должно требовать использования таких частных посредников и обязано положить конец требо-
ваниям о предоставлении услуг через таких посредников. Если услуги действительно нужны, ор-
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ганы власти должны предоставлять их за плату, установленную центральными органами исполни-
тельной власти. Требования государственных органов пользоваться платными услугами уве-
личивают расходы предпринимателей, связанные с началом хозяйственной деятельности, со-
кращают доходы бюджета и порождают коррупцию.

После того как предприятие успешно зарегистрировано и субъект хозяйственной деятель-
ности создан, он сталкивается с другими препятствиями в текущей деятельности со стороны госу-
дарственных органов, такими как проверки и плохой доступ к инфраструктуре.

Проверки. Многочисленные центральные и местные органы власти вправе осуществлять 
плановые и внеплановые проверки, которые всегда были острой проблемой для предпринимате-
лей. В связи с этим в 2007 году было принято законодательство, предусматривавшее кардиналь-
ную перестройку системы надзора в сфере предпринимательской деятельности. Однако контро-
лирующие органы задержали подготовительную работу, и переход на новые стандарты проверок 
не состоялся. В связи с экономическим кризисом в Украине введен мораторий на проведение 
плановых проверок до 31 декабря 2010 года (за исключением субъектов хозяйственной деятель-
ности с высоким уровнем риска). Внеплановые проверки ограничиваются лишь случаями нару-
шения предпринимателями требований законодательства. Однако это временное решение, и 
лишние проверки нужно прекратить навсегда.

Доступ к инфраструктуре. Государственные монополии контролируют доступ предприя-
тий к водоснабжению, канализации, поставки электроэнергии, газа, услуг железнодорожного 
транспорта и трубопроводов. Они часто без законных оснований отказывают предпринимателям 
в доступе или требуют от них взятки за подключение предприятий к сетям.

Предприниматели не совсем беззащитны. Сегодня лучшей защитой является упрощение и 
минимизация контактов с органами власти, однако институциональная поддержка и обществен-
ный контроль находятся на низком уровне.

Упрощенное налогообложение малого бизнеса. Наиболее успешной моделью дерегулирова-
ния предпринимательской деятельности является широкое применение упрощенных систем уче-
та, отчетности и налогообложения, которые были введены в Украине в 1998 году. Малые предпри-
ниматели платят либо низкий единый налог, либо простой налог с оборота. Эта система при-
меняется к миллионам предпринимателей – физических лиц, которые благодаря этому смогли в 
неблагоприятных условиях поддерживать свой бизнес. Однако многие предприниматели – физи-
ческие лица, которые имеют значительные доходы, платят ничтожные налоги, что свидетельству-
ет о несправедливости упрощенной системы налогообложения. Безусловно, определенные виды 
высокооплачиваемых видов профессиональной деятельности должны быть исключены из упро-
щенной системы налогообложения. К тому же ставка единого налога не корректировалась с уче-
том инфляции. Большинство предпринимателей не платят налоги на социальное обеспечение. 
Это значит, что в будущем их государственная пенсия будет минимальной и государственный пен-
сионный фонд получает недостаточное финансирование. Тем не менее упрощенная система на-
логообложения предпринимателей – физических лиц должна и в дальнейшем широко приме-
няться в условиях неблагоприятной предпринимательской среды. Мы рекомендуем разработать 
и отдельным законом утвердить на национальном уровне единый перечень видов экономиче-
ской деятельности, подпадающих под упрощенную систему налогообложения и отчетности.

Институциональная поддержка. Движущей силой либерализации государственного регу-
лирования малых предприятий в Украине, о которой шла речь выше, был Государственный коми-
тет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Он остается мощней-
шим адвокатом малых предприятий, и его роль в разработке политики в пользу таких пред-
приятий является решающей. Комитет должен функционировать в качестве омбудсмена малого 
бизнеса как внутри правительства, так и в отношениях с другими органами власти.
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Опротестование, ответственность и общественный контроль. Украинские предприятия 
имеют ограниченные возможности опротестования действий государственных служащих или 
привлечения их к ответственности в судах либо другим способом. Ассоциации предприятий не 
привлекаются к формированию государственной политики и не являются эффективными защит-
никами бизнеса. Редко проводится общественное обсуждение проектов законодательных актов. 
Вместо этого для защиты своих интересов и давления на власть предприниматели начали органи-
зовывать уличные акции протеста.

Рекомендации

Содействие развитию предпринимательства обусловливает необходимость безотлагатель-
ного глубокого реформирования регуляторной системы в 2010 году. Основной риск для ре-
форм – мощь коррупционной среды, для которой выгодна сложившаяся ситуация. С учетом 
этого необходимо сделать основной акцент на простых и радикальных мерах в каждой сфе-
ре, максимальном сокращении контактов между предпринимателями и чиновниками, жест-
ком регулировании без двусмысленных толкований законодательства и на обеспечении 
полной прозрачности всех процедур.

1. Создание предприятия в настоящее время требует выполнения десяти процедур, на ко-
торые необходимо 27 дней (данные доклада Всемирного банка “Ведение бизнеса в Укра-
ине”). Этот процесс необходимо сократить до одной процедуры – регистрации субъекта 
предпринимательской деятельности в налоговых органах с получением номера налого-
плательщика. Процедура должна выполняться в течение одного дня и быть бесплатной, 
как, например, в практике Новой Зеландии, где не требуется никакой другой регистра-
ции предприятия, кроме постановки на учет в налоговых органах. Все остальные проце-
дуры следует отменить.

2. Необходимо принять новый закон о ликвидации предприятий, чтобы минимизировать 
время и расходы на процедуру ликвидации и чтобы владельцы предприятий после лик-
видации получали как можно больше принадлежащих им активов.

3. Выдача разрешений на строительство является все более сложной процедурой в Укра-
ине. Целью должно стать упрощение процесса из 30 процедур до минимального их ко-
личества, а также сокращение необходимого времени с 476 дней до незначительной ча-
сти этого срока. Разрешения должен выдавать архитектор города, чьи полномочия не-
обходимо расширить и включить в них все функции городского планирования. Город 
должен предоставлять все необходимые услуги, такие как обеспечение электроэнерги-
ей, газом, водой и канализационными услугами после одобрения строительства архитек-
тором города. Муниципалитеты Украины должны организовать свою работу таким обра-
зом, чтобы предоставлять услуги, вместо того, чтобы требовать от каждого заявителя бе-
гать по кругу, организовывая работу города.

4. Процесс регистрации прав собственности можно сократить с 10 до примерно трех про-
цедур. В соглашение купли-продажи недвижимости должны входить и здание, и земля. 
Требования к соглашению должны ограничиваться нотариальным заверением, а также 
регистрацией в реестре прав собственности на недвижимость и государственном зе-
мельном кадастре.

5. Перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих обязательному лицензиро-
ванию, необходимо минимизировать и включить в него лишь виды деятельности, пред-
ставляющие угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде и национальной 
безопасности. Новый закон Украины о лицензировании должен устанавливать четкие 
юридические требования к лицензированию.
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6. Получение официальных разрешений должно остаться лишь для видов хозяйственной 
деятельности, внесенных в исключительный перечень, четко определенный законода-
тельством. Процедуры получения разрешений в сфере пожарной безопасности и строи-
тельстве следует упростить. В тех случаях, если это не очень дорого, необходимо ввести 
полные, без исключений, технические стандарты ЕС.

7. Правительство должно радикально сократить количество органов, имеющих право про-
водить проверки. Количество законных оснований для проведения проверок должно 
быть уменьшено. В сущности, проверки на предприятиях могут быть оправданы лишь 
вопросами безопасности жизни и здоровья. Все устаревшие, бюрократические и нео-
правданные требования, на которых основывается существующая практика плановых 
проверок, необходимо отменить.

8. Законодательно необходимо ввести равный и недискриминационный доступ предприни-
мателей к пользованию услугами естественных монополий, в том числе по обеспече-
нию электроэнергией, газом, водой, канализацией, предоставлению услуг железной до-
роги и трубопроводов. Любой необоснованный отказ должен предполагать от-
ветственность виновного в виде возмещения нанесенного ущерба.

9. Необходимо принять закон Украины “Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью”.

10. Правительство Украины должно установить перечень услуг, которые государственные 
органы должны предоставлять предпринимателям бесплатно и к которому должен быть 
обеспечен свободный доступ в интернете. Также правительство должно установить пе-
речень государственных платных услуг и цены на них или единую методику расчета та-
ких цен.

11. Отдельным законом нужно утвердить перечень всех видов хозяйственной деятельности, 
подпадающих под упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. Данный 
закон должен запретить органам местного самоуправления и местным налоговым инспек-
циям ограничивать виды деятельности, подпадающие под упрощенную систему.

Возобновить процесс приватизации
Приватизация является одной из важнейших реформ постсоциалистической трансформации. Без 
преувеличения, все экономические успехи постсоветской Украины достигнуты при помощи част-
ного сектора, которому страна почти полностью обязана экономическим ростом и качественны-
ми изменениями. Тем не менее приватизация до сих пор не завершена. До 1998 года были реали-
зованы программы малой и массовой приватизации. Однако провозглашенный в 2000 году пе-
реход к приватизации стратегических отраслей и естественных монополий сразу же превратился 
в неконтролируемый процесс продажи наиболее привлекательных государственных компаний, 
которые выбрал крупный украинский бизнес, в то время тесно связанный с властью. В последние 
годы обострение политической ситуации в стране фактически привело к полному параличу при-
ватизационного процесса.

Кризис приватизации. Начиная с 2005 года приватизационный процесс в Украине остановил-
ся. Если в 2004 году было продано за год 1 236 государственных объектов, то в 2008 году – всего 282, 
а за 9 месяцев 2009 года – 173 объекта. За этот период была приватизирована лишь одна компания 
стратегического значения – “Криворожсталь”. В основном продавались небольшие объекты и объ-
екты незавершенного строительства. Ориентация на “дорогую” приватизацию привела к накопле-
нию в государственной собственности непривлекательных для инвесторов объектов – мелких па-
кетов акций, убыточных предприятий и земельных участков под объектами приватизации.

Неудовлетворительное институциональное обеспечение приватизации. Фонд государ-
ственного имущества Украины с 1992 года руководит приватизационным процессом, однако он 
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функционирует на основе временных правил, поскольку парламент не принял соответствующего 
закона о его статусе. Главная проблема заключается в том, что фонд подчиняется и Президенту, и 
парламенту, что приводит к постоянным административным конфликтам, из-за чего рамки его от-
ветственности и его подотчетность четко не определены. Председатель Фонда государственного 
имущества должен быть рядовым членом Кабинета Министров Украины, как и в других странах. 
Другой проблемой является то, что фонд занимается и приватизацией, и управлением объектами 
государственной собственности, а это приводит к конфликту интересов. Большинство глав Фонда 
госимущества считали себя министрами приватизации, в то время когда другие действовали как 
руководители государственной собственности. Для ускорения процесса приватизации и устране-
ния конфликта интересов эти две функции необходимо институционально разграничить.

Увеличение национальных рисков. С продвижением приватизации увеличивается доля объ-
ектов, по поводу приватизации которых возникают дискуссии. К такой категории относятся стра-
тегические отрасли, такие как военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, 
наука, естественные монополии (железная дорога, телекоммуникации, жилищно-коммунальный 
комплекс, почта) и социальная сфера (образование, здравоохранение, культура). Учитывая сла-
бость государственной регуляторной системы, передача таких активов в частную собственность 
представляет значительные риски для национальной безопасности, экономических интересов 
страны и населения.

Увеличение рисков инвесторов. Приватизация в Украине была объектом беспрерывной по-
литической борьбы. В результате планы приватизации постоянно пересматриваются, а привати-
зационные конкурсы по продаже стратегических предприятий часто отменяются. Приватизаци-
онный процесс утратил привлекательность как для отечественных, так и для иностранных ин-
весторов. Из-за слишком высоких политических рисков наблюдается падение спроса, а сле-
довательно, и цен продажи на предложенные к приватизации объекты. Мало кто верит в то, что 
провозглашенная приватизация состоится, и еще меньше – в то, что победитель приватизацион-
ного конкурса сохранит приобретенное имущество.

Другие методы захвата государственного имущества. Пока официальная приватизация 
заторможена, интерес к получению государственной собственности остается. Большая часть иму-
щества, которое формально является собственностью государства, не контролируется им. Руко-
водители предприятий или частные бизнесмены часто находят теневые способы выкачивания 
средств и отчуждения имущества государственных компаний. Они контролируют право распоря-
жения средствами, но не заинтересованы в инвестициях или будущей стоимости компаний, по-
скольку не могут продать государственное предприятие с выгодой для себя. Наиболее распро-
страненным методом завершения этого процесса является проведение фиктивного банкротства 
государственных компаний и передача имущества кредиторам, часто связанным с теневыми вла-
дельцами имущества. 

Незащищенность прав собственности. Практика последних лет демонстрирует увеличе-
ние перечня обязательств, устанавливаемых для покупателей государственных компаний на при-
ватизационных конкурсах. Такие обязательства являются непрозрачными, поскольку их сложно 
оценить, и их невыполнение влечет за собой юридические риски. Они подрывают права собствен-
ности, которые покупаются на конкурсе, ведь их выполнение всегда можно поставить под сомне-
ние. Соответственно, такие обязательства также снижают стоимость приватизируемых объектов и 
таким образом замедляют процесс приватизации. Поэтому следует сократить до минимума усло-
вия, устанавливаемые для покупателей объектов приватизации. Вместо инвестиционных конкур-
сов государство должно продавать объекты государственной собственности на аукционах.

Ограничение прав собственности в сельском хозяйстве. Приватизация сельскохозяйствен-
ных земель не была завершена из-за моратория на их продажу. В результате такого ограничения 
прав собственности стоимость сельскохозяйственной земли искусственно занижена в пользу тех, 
кто сегодня арендует большие массивы земли, тогда как 6 миллионов владельцев не могут полу-
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чить достойную цену за свой участок. Еще один вывод – землю нельзя использовать в качестве за-
лога, что усложняет доступ фермеров к банковскому кредитованию. Естественно, что в таких усло-
виях земля не находится в обращении. По некоторым данным, четверть сельскохозяйственных зе-
мель не обрабатывается, а количество земельных конфликтов растет. Очевидным решением этих 
ненужных проблем является окончательная легализация купли-продажи сельскохозяйственных 
земель, что будет способствовать процветанию сельского хозяйства Украины.

Рекомендации

Одним из важнейших условий возрождения украинской экономики после кризиса является 
возобновление масштабного приватизационного процесса. Это позволит привлечь в раз-
витие производства инвестиции и потенциал частного капитала, а также снизить расходы 
на поддержку хронически убыточных государственных предприятий, увеличить доходы го-
сударственного бюджета от приватизации и уплату налогов эффективными частными ком-
паниями и их работниками. Для преодоления кризиса в приватизации необходимо полити-
ческое решение о ее завершении. Это поставит понятную для общества цель и обеспечит 
динамику приватизации.

1. Парламент Украины должен принять Государственную программу приватизации на 
2010–2012 годы, которая станет подтверждением политического решения о завершении 
приватизации. Необходимо определить рамки государственного сектора и выделить все 
предприятия и объекты, предназначенные для приватизации. Чтобы уменьшить риски 
для национальных интересов, должны быть установлены четкие ограничения относи-
тельно тех объектов, которые не должны подлежать приватизации.

2. Парламент Украины должен принять закон Украины “О Фонде государственного имуще-
ства Украины”, которым функции приватизации должны быть отделены от функций 
управления государственным имуществом и переданы двум отдельным государствен-
ным органам, подотчетным Кабинету Министров. Должен быть создан специализирован-
ный орган управления государственным имуществом для выполнения соответствующих 
функций и реализации прав государства как владельца.

3. Необходимо узаконить куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

4. Время массовой приватизации прошло, и в дальнейшем приватизация должна осущест-
вляться путем открытой продажи. Чтобы сделать продажу настолько легитимной, на-
сколько это возможно, максимально увеличить потенциальные цены и гарантировать 
права собственности победителей конкурсов, необходимо минимизировать практику 
обременения объектов приватизации дополнительными требованиями и избегать спе-
циальных методов приватизации. Чтобы сократить объемы коррупции, следует обеспе-
чить максимальную прозрачность и публичность. Все приватизационные конкурсы долж-
ны объявляться в ведущих СМИ заблаговременно с тем, чтобы все инвесторы имели рав-
ные возможности. Убыточные предприятия и объекты незавершенного строительства 
необходимо продавать на аукционах без установления минимальной цены, потому что 
собственность на такие объекты лишь перегружает государство лишними расходами. 
Правительство Украины должно гарантировать права собственности после приватиза-
ции. Причины для отмены приватизации должны быть четко определены в законода-
тельстве, а количество таких отмен – жестко ограничено.

5. Иностранным инвесторам следует разрешить принимать участие во всех приватиза-
ционных конкурсах, доступ к которым прямо не ограничен законодательно в целях наци-
ональной безопасности или интересов государства.

6. Необходимо продать мелкие пакеты акций государства в компаниях, которые были при-
ватизированы ранее. Они могут быть проданы либо главным владельцам, либо на фон-
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довом рынке для увеличения объемов акций в свободном обращении. Государство 
должно продать по крайней мере 20% общего объема акций больших государственных 
компаний, чтобы увеличить свободное обращение акций в этих компаниях, что будет 
стимулировать отечественный фондовый рынок, улучшит корпоративное управление и 
увеличит рыночную стоимость государственных компаний.

7. Предприятия и недвижимость необходимо приватизировать вместе с земельными 
участками, на которых они расположены. Также необходимо осуществить дораспрода-
жу земельных участков, на которых находятся уже приватизированные предприятия.

Улучшить управление государственным имуществом
Конфигурация государственного сектора в украинский экономике сложилась стихийно – как по-
бочный результат приватизации. В отличие от других бывших социалистических стран Украина не 
имеет официальной концепции о том, что должно оставаться в государственном секторе. На про-
тяжении многих лет система управления государственной собственностью строилась преимуще-
ственно для обслуживания приватизации. Лишь в последние годы в ней начали появляться функ-
ции управления государственным сектором, и в 2006 году был принят Закон Украины “Об управ-
лении объектами государственной собственности”. Однако этот закон не предусматривал соз-
дания специализированной системы управления государственными предприятиями. Он лишь за-
фиксировал функции и процедуры, возникшие спонтанно.

Государственный сектор слишком большой. Государственная собственность продолжает 
доминировать в военно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах, естественных 
монополиях (железная дорога, трубопроводный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
почта, телекоммуникации), науке, социальной сфере и т.д. Государство вынуждено нести колос-
сальную нагрузку как владелец плохо функционирующих и нерентабельных предприятий. Оно 
субсидирует хронически убыточные секторы и много крупных предприятий. В результате финан-
сового кризиса государственный сектор еще больше расширился вследствие национализации и 
государственной рекапитализации банков.

Устаревшие методы управления. Не менее 86% всех предприятий в государственной соб-
ственности до сих пор управляются на основе старых советских уставов. Советские государствен-
ные предприятия являются юридическим рудиментом, от которого необходимо избавиться. Такие 
уставы не обеспечивают контроля за руководителем предприятия, хотя сам руководитель зави-
сит от государственных служащих профильного министерства. Эта система не предполагает ни-
каких наблюдательных функций или прозрачности. Государство не имеет рычагов контроля, а ру-
ководители не могут быть привлечены к ответственности за экономические результаты де-
ятельности. Хозяйственный кодекс Украины базируется на консервативной практике старых со-
ветских государственных предприятий. Он узаконивает и закрепляет произвольное го-
сударственное вмешательство в рынок. Следовательно, его нужно отменить, а все государственные 
предприятия необходимо реорганизовать в акционерные общества или общества с ограничен-
ной ответственностью.

Все эти предприятия необходимо трансформировать в акционерные компании независимо 
от того, останутся ли они государственными или будут приватизированы. Крупные национальные 
корпорации, которые были реорганизованы в акционерные и холдинговые компании и на долю 
которых приходится 60% корпоративных прав государства, остаются неуправляемыми, неэффек-
тивными и непрозрачными конгломератами.

Корпорации, которые остаются в государственной собственности, должны получить эконо-
мическую свободу и защиту от произвольного административного вмешательства путем введе-
ния запрета назначать государственных служащих членами наблюдательных советов таких кор-
пораций. Четкой целью таких предприятий должно быть получение прибыли, а государственные 
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интересы должны быть защищены регуляторными требованиями, а не прямым вмешательством 
государственных служащих в хозяйственную деятельность государственной корпорации. Эффек-
тивное управление любой корпорацией предполагает четкое разделение функций между наблю-
дательным советом, который действует в интересах владельца, руководством, задачей которого 
является максимизация прибыли и стоимости, и органами власти, регулирующими деятельность 
корпорации.

Отсутствие специализированной системы управления. Функции управления объектами 
государственной собственности распределены между многочисленными государственными ор-
ганами, для которых они являются второстепенными. Большое количество государственных объ-
ектов в сочетании с распорошенностью управленческих функций обусловливает низкую эффек-
тивность управления государственным сектором.

Конфликт интересов. В существующей системе государственного управления не разграни-
чено выполнение двух несовместимых полномочий государства: 1) как владелец государство 
должно быть заинтересовано в эффективности и максимизации поступлений и прибылей; 2) как 
представитель общества государство должно регулировать поведение предприятий в интересах 
общества. Осуществление этих взаимоисключающих функций одним субъектом управления при 
отсутствии действенного надзора и сохранении традиций советской административной культуры 
приводит к доминированию в управлении отраслевых интересов. Государство должно быть в 
основном заинтересовано в регулировании, а не управлении предприятиями. Совмещение функ-
ций управления и регулирования означает, что ни одна из этих функций не выполняется надлежа-
щим образом.

Слабая система стимулов, отсутствие ответственности и общественного контроля. 
Государство представлено чиновниками, для которых функции надзора и управления государ-
ственными компаниями являются второстепенными. У них нет ни стимулов, ни потенциала, ни от-
ветственности для осуществления эффективного надзора. Фактически отсутствует профессио-
нальное управление предприятиями государственной собственности. Для управления го-
сударственным имуществом характерны непрозрачность и слабый общественный контроль. 
Даже крупные государственные компании могут отказаться публиковать ежегодные отчеты. Не 
установлено требование по проведению независимого аудита. Общественность лишена доступа 
к информации о результатах хозяйственной деятельности государственных компаний, она не 
имеет возможности влиять на процесс управления крупными государственными компаниями.

Рекомендации

Государственный сектор является серьезным препятствием для экономического роста в 
Украине и может стать фактором сдерживания темпов экономического возрождения после 
кризиса. Он характеризуется практически полным отсутствием стимулов к экономической 
эффективности. Государственный сектор закрыт для привлечения частных инвестиций. Он 
перегружает государство управленческими и опекунскими функциями, которые отвлекают 
человеческие и бюджетные ресурсы от решения других ключевых задач возрождения эко-
номики страны и реформирования социальной сферы.

Учитывая это, основным направлением посткризисных реформ должно быть сокращение 
размера государственного сектора. Однако для управления компаниями, которые останут-
ся в собственности государства, необходимо ввести упорядоченную систему управления. 
Задачами Украины в первый год после кризиса является разработка концепции реформи-
рования государственного сектора и нейтрализация наиболее опасных деформаций. 

1. Необходимо отменить Хозяйственный кодекс Украины.

2. Необходимо разработать Концепцию управления объектами государственной соб-
ственности, в которой определить рамки государственной собственности и принципы 
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управления государственными предприятиями. Ориентирами в определении масшта-
бов государственного сектора должны стать потребности защиты экономической неза-
висимости и национальной безопасности страны. Этими принципами необходимо руко-
водствоваться при подготовке и принятии нового закона “Об управлении объектами го-
сударственной собственности”.

3. Предприятия, которые остаются в государственной собственности, необходимо реорга-
низовать в акционерные компании или казенные предприятия. Никаких предприятий со 
старой советской формой собственности не должно остаться.

4. Требуют реструктуризации крупные государственные конгломераты НАК “Нафтогаз 
Украины” и “Укрзализныця”. Их необходимо разбить на управляемые объекты, которые 
должны стать отдельными компаниями. Необходимо обеспечить надлежащее корпора-
тивное управление и международный аудит каждой акционерной компании. Нужно уста-
новить четкую политику в отношении частей таких компаний, которые должны остаться 
в государственном управлении в целях обеспечения защиты потребителей и националь-
ной безопасности. Остальные части следует приватизировать.

5. Управление государственными компаниями должно осуществляться не на политической 
или бюрократической, а на профессиональной основе. Корпоративное управление 
должно базироваться на стандартах ЕС и ОЭСР и включать в частности:

обеспечение полной прозрачности компаний и свободный доступ общественности к 
информации о компаниях;

введение независимого аудита всех государственных компаний, что увеличит дове-
рие общества к управлению объектами государственной собственности;

решение проблемы “корпоративного рейдерства” и предупреждение противоправ-
ного захвата государственного имущества.

6. Наблюдательные советы крупных государственных компаний необходимо формиро-
вать из компетентных профессионалов, в том числе независимых директоров, которые 
представляют общество и пользуются в нем уважением.

Установить единые правила конкуренции
Условия конкуренции на украинском рынке никогда не были особо благоприятными, и государ-
ственная политика в сфере конкуренции значительно отстала от процесса рыночной трансфор-
мации экономики. Она не обеспечивает необходимой защиты и поддержки конкуренции и неспо-
собна эффективно ограничивать процессы монополизации многих рынков. Следует выделить 
пять групп рисков: картельные сговоры, дискреционная государственная поддержка, неэффек-
тивные государственные закупки, рыночные искажения из-за естественных монополий, а также 
неверно направленная антимонопольная политика.

Высокие риски картельных сговоров частного капитала. Широкое распространение в Украи-
не получили неформальные картельные соглашения на отдельных товарных рынках. Большие биз-
нес-группы иногда заключают такие соглашения в сговоре с государственной бюрократией. По-
следствия неформальных картельных соглашений периодически проявляются в необоснованном и 
синхронном росте цен на топливо, металл или сахар, а на протяжении последних двух лет – в тари-
фах на хранение зерна в частных предприятиях. Часто звучат обвинения в монопольной практике, 
однако их трудно доказать. К тому же коммерческие выгоды виновников намного превышают воз-
можные потери от предусмотренных законодательством санкций, а риск наказания минимален.

Государственная поддержка. Значительная часть нарушений конкуренции связана с дей-
ствиями государства. Особенно сильно это проявляется в двух сферах – государственной под-

•

•

•
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держке и государственных закупках. В Украине отсутствуют и законодательство, и органы регули-
рования государственной поддержки. Она предоставляется бессистемно и непрозрачно, пре-
имущественно в форме безвозвратных субсидий, использование которых не контролируется. 
Дискреционная государственная поддержка оказывает непредвиденную нагрузку на государ-
ственный бюджет, существенно искажая правила рыночной конкуренции. Во время кризиса пра-
вительство Украины существенно расширило масштабы государственной поддержки. Были уве-
личены субсидии для традиционно убыточных секторов – сельского хозяйства и угольной про-
мышленности. В качестве антикризисных мер была оказана государственная поддержка для гор-
но-металлургического комплекса, металлургии и химической промышленности в виде льготных 
цен на топливо и электроэнергию, что, в свою очередь, создало необходимость оказания финан-
совой поддержки государственным компаниям топливно-энергетического комплекса. Антикри-
зисные субсидии получили также военно-промышленный комплекс и машиностроение. Активная 
государственная поддержка создала угрозу применения к Украине санкций ВТО и антидемпинго-
вых расследований по поводу экспорта стали. Объемы государственной поддержки необходимо 
быстро сокращать по мере уменьшения остроты кризиса.

Государственные закупки. Наличие масштабного государственного сектора предполагает 
значительные объемы государственных закупок. Старый Закон “О закупке товаров (работ, услуг) 
за государственные средства” регулировал закупки, но его положения были слишком сложными 
и бюрократизированными, что приводило к коррупции. Данный закон был отменен в марте в 2008 
года. Верховная Рада Украины должна принять новый, качественный закон о государственных за-
купках, который базировался бы на принципах прозрачности и открытой конкуренции.

Естественные монополии. Государство монополизирует рынки даже тогда, когда на них нет 
естественных монополий. Как правило, на рынках доминируют мощные государственные компа-
нии, в состав которых входят почти все предприятия одной отрасли. Два основных примера: НАК 
“Нафтогаз Украины”, которая контролирует почти всю добычу, транспортировку и распределение 
природного газа и нефти, и “Укрзализныця”, контролирующая практически все железнодорожные 
перевозки грузов и пассажиров.

Деформации рынков, вызванные естественными монополиями, дополнительно усиливают-
ся из-за монополии государственных компаний на этих рынках. В Украине до сих пор отсутствуют 
органы регулирования в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. А существую-
щие регуляторные органы являются слабыми, позволяя естественным монополиям устанавли-
вать произвольные цены на товары и услуги. Перекрестное субсидирование является нормой. 
Наличие у крупных государственных компаний многих непрофильных бизнесов искусственно 
расширяет государственную монополию на рынки, которые должны оставаться свободными и 
конкурентными. Непрозрачный характер этих государственных компаний дает их руководителям 
неограниченные возможности сбора монопольной ренты и превращения ее в частное состояние. 
Очень редко естественные монополии перечисляют свои доходы в национальное Госказначей-
ство, хотя должны были бы это делать. 

Институциональная слабость Антимонопольного комитета Украины. В стране до сих пор 
не сформирована политика для реальной защиты конкуренции, которая отражается в действиях 
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). В основном АМКУ выдает разрешения предприятиям 
с определенной местной экономической концентрацией, однако мало занимается вопросами мо-
нополий. Его деятельность сводится к вредному бюрократическому вмешательству, которое факти-
чески сдерживает конкуренцию. Реальным же деформациям рынка и монополиям Антимонополь-
ный комитет страны уделяет мало внимания, так как не имеет достаточных полномочий, чтобы вы-
являть или предупреждать незаконные антиконкурентные действия. АМКУ реагирует лишь на ре-
зонансные нарушения конкуренции или действует по прямому поручению Кабинета Министров 
для сдерживания скачков цен на определенные товары, такие как топливо, сахар, мясо.
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Рекомендации

Основной целью политики в сфере конкуренции должно быть установление равных правил 
для всех и стимулирование конкуренции. В 2010 году неотложными мерами должно быть 
принятие законов о государственных закупках и о государственной поддержке, отказ от ан-
тикризисной политики, вызывающей деформацию рынков, разработка новой политики за-
щиты конкуренции и новой системы регулирования естественных монополий.

1. Парламент Украины должен принять новый закон “О государственных закупках товаров 
(работ, услуг) за государственные средства”, который должен отвечать требованиям и 
стандартам Европейского Союза. Государственные закупки должны осуществляться на 
прозрачных, открытых аукционах. Для этого крайне важно разработать современную ин-
тернет-систему, которая основывается на лучшем международном опыте. Для осущест-
вления надзора за государственными закупками необходимо назначить независимый 
орган власти.

2. Парламенту необходимо принять новый закон “О государственной поддержке”, который 
должен отвечать требованиям и стандартам Европейского Союза. Государственная под-
держка должна предоставляться исключительно в финансовой форме без вмешатель-
ства в ценообразование со стороны Кабинета Министров или министерств. Необходимо 
перейти от бесплатных субсидий к предоставлению возвратных государственных гаран-
тий или кредитов.

3. В 2010 году правительство Украины должно рационализировать систему антикризис-
ной поддержки разных отраслей и постепенно отказаться от нее. В первую очередь 
правительство должно прекратить любое вмешательство в цены. Необходимо свернуть 
предоставление поддержки угольной и металлургической промышленностям. Прави-
тельство должно начать приватизацию угольных шахт, оставшихся в государственной 
собственности с одновременной либерализацией цен на уголь и отменой государствен-
ных субсидий. Вместо этого правительство должно предложить социальные компенса-
ции. Необходимо также минимизировать объем поддержки предприятий химической 
промышленности, предоставленной в связи с повышением цен на газ.

4. Украина нуждается в реальной проконкурентной политике. Первым шагом будет подго-
товка и принятие Кодекса процедур защиты конкуренции, который должен систематизи-
ровать и обобщить правила конкурентной политики. Политика защиты конкуренции 
должна быть направлена на контроль за деятельностью реальных монополий и наруше-
ниями свободной конкуренции и в частном, и в государственном секторах. Вместе с тем 
предприятия не должны больше обращаться в АМКУ для получения разрешения на на-
чало деятельности. Полномочия и способность комитета расследовать антиконкурент-
ные действия необходимо усилить. Следует также ввести уголовную ответственность за 
серьезную картелизацию.

5. Регулирование естественных монополий – процесс политически и технически сложный, 
он будет продолжаться несколько лет. Для начала необходимо создать независимые ор-
ганы регулирования всех естественных монополий, в том числе транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства. Необходимо отказаться от перекрестного субсидирования, 
особенно путем коррекции цен в энергетике. Крупным государственным компаниям 
нельзя разрешать монополизировать рынки, которые не принадлежат к естественным 
монополиям.
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Раздел 5 
Реформа энергетического сектора

Важнейшей задачей государственной политики в сфере энергетики является обеспечение ста-
бильного энергоснабжения, развитие производства энергии в Украине, повышение энергоэффек-
тивности и укрепление энергетической безопасности государства. Этого можно достичь лишь пу-
тем создания рыночных условий в энергетическом секторе, что требует изменений ценовой по-
литики, реструктуризации энергетических предприятий, улучшения управления и развития кон-
курентных рынков.

Украинская энергетика настолько пронизана серьезными проблемами, что ей посвящается 
отдельный раздел в этом докладе. Во-первых, украинская экономика – одна из наиболее энерго-
емких в мире, поскольку сверхнизкие цены не стимулировали инвестиции в энергосбережение. 
На протяжении следующих пяти лет Украина должна сократить долю энергопотребления в ВВП 
наполовину, как это сделали Польша и Словакия. Тогда у Украины вообще не будет необходимо-
сти импортировать природный газ. Во-вторых, нынешнее ценообразование на энергоносители 
субсидирует импорт и подавляет внутренних производителей, что увеличивает объемы импорта 
за счет внутреннего производства энергоносителей. В-третьих, энергетика по всей видимости яв-
ляется основным источником коррупционных доходов в Украине. В-четвертых, из-за плохого 
управления энергетикой энергоснабжение не является достаточно надежным. Хуже всего обстоят 
дела в газовом секторе, тогда как электроэнергетика сильно зависит от газоснабжения. Угольная 
промышленность обременена собственными проблемами. Торговля нефтью является достаточно 
свободной, хотя трубопроводный транспорт, порты, железные дороги и терминалы имеют те же 
проблемы, что и в газовом секторе. Об энергетике с высокой вероятностью можно сказать, что 
этот сектор является самым большим источником расточительности и коррупции в украинской 
экономике.

Для решения всех этих проблем необходима кардинальная реформа энергетического сек-
тора. Главным объектом реформирования должен быть НАК “Нафтогаз Украины”. Несколько ре-
форм следует проводить параллельно. НАК “Нафтогаз Украины” необходимо разделить на не-
сколько отдельных компаний. Производство следует отделить от транспортировки и рас-
пределения. Непрофильные активы необходимо продать. Государственным компаниям, которые 
образуются в результате реструктуризации, необходимо обеспечить надлежащее управление, 
для чего следует сформировать профессиональные, компетентные наблюдательные советы, 
включая независимых директоров, и ввести международный аудит ежегодных отчетов, которые 
должны публиковаться. Все цены на энергоносители следует довести до такого уровня, чтобы они 
покрывали расходы на производство и обеспечивали прибыль в разумных размерах. Практику 
ценовых субсидий и перекрестного субсидирования необходимо прекратить, при этом обеспе-
чить социальные компенсации нуждающимся слоям населения. Необходимо обеспечить свобод-
ный, равный для всех доступ к системе трубопроводов и подземных хранилищ по рыночным це-
нам. Со временем добывающие компании следует продать. Необходимо законодательно за-
фиксировать условия частных инвестиций в топливно-энергетический сектор Украины. Вместе с 
тем эти реформы необходимо проводить постепенно и скоординированно, как это предложено 
Европейским Союзом. Так, на сегодняшний день “Нафтогаз” накопил значительные долги и обяза-
тельства и может обанкротиться, если потеряет свои доходные составляющие. Во время реструк-
туризации необходимо проводить консультации с кредиторами. Реформа газовой сферы может 
нанести сильный удар по коррупции, снизить зависимость Украины от импорта газа, сделать теку-
щий счет платежного баланса профицитным, улучшить состояние государственного бюджета и га-
рантировать энергетическую безопасность Украины.
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Энергетический сектор содержит значительные коммерческие и бюрократические интере-
сы, и любое реформирование нанесет вред этим интересам. Поэтому новый Президент Украины 
должен действовать быстро и тщательно в реформировании энергетики. Также Украине понадо-
бится международная поддержка для осуществления таких сложных реформ. Европейский Союз 
конструктивно вовлечен в этот процесс через договоренности о реформировании и инвестиции 
в газотранспортную систему Украины. Реформа газового сектора должна быть проведена на базе 
соглашения с ЕС о реконструкции и модернизации газотранспортной системы, которую также 
поддержали все международные финансовые организации и Соединенные Штаты Америки. Ре-
формирование газового сектора также должно предполагать инвестирование в совершенствова-
ние газотранспортной системы и энергосбережение.

Важной целью реформирования транзита газа является утверждение Украины как надеж-
ного транзитера. Ежегодно Украина получает большие доходы от транзита газа и нефти, что обе-
спечивает стране хороший профицит во внешней торговле услугами. Сегодня существует угроза, 
что многие проекты строительства трубопроводов обойдут Украину, и ее доля на рынке сократит-
ся. По газу это проекты “Голубой поток-2”, “Северный поток”, “Южный поток” и “Набукко”, по нефти – 
Балтийская трубопроводная система. Украина жизненно заинтересована в защите и увеличении 
транзита по своей территории и, соответственно, доходов, и поэтому должна доказать свою на-
дежность как транзитера.

Явной угрозой для статуса Украины как продавца услуг транзита были плохие отношения с 
российским “Газпромом”. Украинско-российское десятилетнее соглашение от 19 января 2009 года 
о поставках и транзите газа стало большим шагом вперед в вопросах прозрачности, устранения 
посредников, рыночного ценообразования и, таким образом, более стабильных отношений с Рос-
сийской Федерацией в газовой сфере. Однако объемы поставок, предусмотренные соглашением, 
слишком большие. Они были откорректированы на два первых года действия соглашения, но же-
лательно было бы достичь стабильной и одновременно гибкой договоренности.

Рекомендации для сектора энергетики в целом

1. Правительство Украины должно разработать реалистичную политику ценообразования 
в сфере энергетики. В соответствии с договоренностями между Украиной и МВФ по газо-
вому сектору, цены на природный газ и электроэнергию для всех льготных категорий по-
требителей необходимо увеличивать на 20% ежеквартально, пока не будет достигнут 
уровень окупаемости. Отмена всех льготных цен уничтожит главный источник корруп-
ции и станет фундаментом энергоэффективности. Все цены на энергоносители должны 
быть как можно раньше приведены к уровню полной окупаемости расходов плюс маржа 
прибыли операторов.

2. Кабинет Министров должен разработать, а парламент страны принять закон “О Нацио-
нальной комиссии регулирования энергетики Украины” с целью укрепления и унифика-
ции функций регулирования всех естественных монополий в едином мощном и компе-
тентном независимом регуляторе. Этот орган должен контролировать ценообразование 
всех естественных монополий, обеспечивая баланс интересов потребителей, государ-
ства и предприятий, гарантировать надежное обеспечение потребителей качественны-
ми услугами по справедливым ценам, при этом обеспечивая получение естественными 
монополиями доходов, достаточных для их развития.

3. Одновременно с повышением цен Кабинет Министров должен также ввести новую си-
стему адресных субсидий наименее защищенным категориям потребителей, которые по-
страдают в результате повышения цен на газ, электроэнергию и уголь.
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4. Энергосбережение. Украина должна разработать и принять программу энергосбереже-
ния. Страна должна продолжать продажу квот на выбросы по Киотскому протоколу и 
стимулировать инвестиции в энергосберегающие технологии.

5. Должны улучшиться возможности инвестирования в нефтегазовый комплекс Украины 
для отечественных и иностранных инвесторов. Сегодня, кроме дочерних предприятий 
НАК “Нафтогаз Украины”, лишь несколько небольших частных энергетических компаний 
занимаются добычей нефти и газа в Украине. Уже много лет добыча нефти и газа в Украи-
не находится в состоянии стагнации, хотя страна имеет значительные нефтегазовые за-
лежи. Более того, известно, что большие газовые месторождения существуют в украин-
ской части шельфа Черного и Азовского морей. Украина должна поставить целью удво-
ить объемы производства нефти и газа в течение следующих 10 лет и стать энер-
гонезависимой страной. Для инвесторов и производителей следует обеспечить за-
щищенные права собственности, свободное ценообразование, а также стабильные и 
разумные правила налогообложения.

6. Государственные аукционы по продаже энергоносителей нужно сделать открытыми. В 
2008 году цены на аукционах нефти и газового конденсата были намного ниже рыноч-
ных, поскольку руководство Укрнафты сдерживало свои цены в интересах связанных с 
ним бизнесменов, даже несмотря на то, что большей частью акций Укрнафты владеет го-
сударство. Кабинет Министров неоднократно пытался сделать эти “аукционы” открыты-
ми, в последний раз – принятием постановления Кабинета Министров “О внесении изме-
нений в Положение об организации и проведении аукционов по продаже нефти, газового 
конденсата, природного, сжиженного газа и угля” от 23 декабря 2009 года. Этот документ за-
прещает участие в торгах покупателей, связанных между собой хозяйственной деятельнос-
тью, а уровень стартовой цены определяется продавцом с учетом уровня мировых цен. Но 
до сих пор политического веса Кабинета Министров было недостаточно для решения этой 
проблемы.

Реформа газового сектора – главная составляющая успеха
Реформа газового сектора является, вне сомнения, важнейшей реформой экономики Украины. 
Сегодня газовый сектор характеризуется как самый нереформированный, с высокой степенью 
монополизации, как непрозрачная часть экономики с высоким уровнем коррупции. Большинство 
цен ниже рыночных, поскольку ценообразование является инструментом политической борьбы. 
К тому же ограничительное регулирование, незащищенные права собственности и высокие на-
логи лишают производителей какой-либо экономической мотивации к увеличению добычи при-
родного газа, инвестиций или надлежащего обслуживания потребителей. “Нафтогаз Украины”, 
созданный в конце 1998-х с политическими целями, никогда не работал удовлетворительно и дол-
жен быть разделен на несколько предприятий.

Реформирование газового сектора необходимо Украине для обеспечения стабильных по-
ставок газа украинским и европейским потребителям, увеличения эффективности сектора, при-
влечения инвестиций на реконструкцию и модернизацию газотранспортной системы, а также для 
выполнения международных обязательств. Ключевыми элементами этой реформы являются соз-
дание конкурентного рынка природного газа, экономически обоснованная политика ценообра-
зования и прозрачность.

Отсутствие конкурентного газового рынка. Основной проблемой украинского газового 
сектора является отсутствие конкурентного рынка газа, ведь существующий рынок характеризу-
ется полной монополизацией.

Экономически необоснованный контроль цен на газ. Многолетняя политическая практика 
установления цен на природный газ для населения, бюджетных организаций и коммунальных 
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предприятий на уровне более низком, чем те, по которым НАК “Нафтогаз Украины” должен рас-
считываться с ОАО “Газпром”, привела к хронической убыточности “Нафтогаза”. При этом его убыт-
ки достигают 2-3 млрд долл. США в год. Для оплаты стоимости газа правительство Украины ис-
пользует почти все возможности поиска финансирования. Правительство прибегает к получению 
ссуд в государственных банках, привлечению финансирования МВФ, использованию междуна-
родных резервов Национального банка Украины, практикуется получение авансовых платежей 
от ОАО “Газпром” за предоставление услуг по транзиту газа в Европу. НАК “Нафтогаз Украины” пе-
регружен долгами и станет, по сути, банкротом, если ежегодно не будет получать финансирова-
ния из государственного бюджета в больших объемах.

Низкие тарифы на транспортировку, распределение и поставки природного газа. Экономи-
чески необоснованные низкие тарифы не позволяют предприятиям газового сектора должным 
образом содержать и осуществлять модернизацию подземных газовых хранилищ и газовых се-
тей. Вся инфраструктура приходит в упадок.

Низкий уровень дисциплины расчетов. За 11 месяцев 2009 года НАК “Нафтогаз Украины” по-
лучила оплату лишь за 87% природного газа, поставленного потребителям. Соответствующим об-
разом увеличивалась задолженность самой компании.

Непрозрачность в газовом секторе. Невероятно, но факт: “Нафтогаз Украины”, будучи наци-
ональной акционерной компанией в государственной собственности, не публикует ежегодных 
отчетов, так же, как и ее многочисленные дочерние компании. Естественным результатом являют-
ся закупки на неконкурентной основе по завышенным ценам и высокая стоимость за-
имствований.

Значительные пробелы в законодательном поле. Законодательство в газовом секторе со-
стоит в основном из постановлений и регуляторных актов, а не законов, что делает невозможным 
системное регулирование.

Ненадлежащее выполнение Украиной международных обязательств. Украина взяла на себя 
широкие международные обязательства в газовом секторе. Это в частности:

Совместная декларации Украина–ЕС по результатам Международной инвестиционной кон-
ференции по модернизации украинской газотранспортной системы от 23 марта 2009 года 
(так называемая Брюссельская декларация);

Меморандум об экономической и финансовой политике между Кабинетом Министров Укра-
ины и Международным валютным фондом от 26 октября 2009 года;

присоединение Украины к Соглашению об Энергетическом содружестве (18 декабря 
2009 года);

обязательство принять меры для постепенного приведения национального законодатель-
ства в соответствие с законодательством ЕС в определенных сферах, включая энергетиче-
скую, в соответствии со ст. 51 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной 
и ЕС, а также его государствами-членами от 16 июня 1994 года.

Основу международных обязательств Украины в газовой сфере составляют конкретные за-
дачи по приведению национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС, 
реформированию системы ценообразования, внедрению рыночных принципов, разработке и ре-
ализации планов реформирования газового сектора, включая НАК “Нафтогаз Украины”, по усиле-
нию независимости регулятора, а также по подготовке плана действий по модернизации газо-
транспортной системы Украины.

Обязательным условием членства в Энергетическом содружестве и получения статуса госу-
дарства-кандидата на вступление в ЕС является имплементация энергетического aquis communa-
utaire в полном объеме. Это обязывает Украину реализовать положение “третьего энергетическо-

•

•

•

•
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го пакета” ЕС. Три законодательных акта этого пакета касаются Агентства по вопросам со-
трудничества регуляторов в сфере энергетики, условий доступа к газовым сетям и общих правил 
для внутреннего рынка природного газа.

Невыполнение обязательств перед Европейской Комиссией, МВФ и Энергетическим со-
дружеством может помешать Украине получить очередной транш МВФ, привлечь кредиты на ре-
конструкцию и модернизацию газотранспортной системы и ухудшит международный имидж 
Украины. Но хуже всего то, что Украина будет страдать от отсутствия реальной реформы газового 
сектора.

Так считают и международные партнеры Украины, особо среди них следует отметить Евро-
пейский Союз, МВФ, Всемирный банк и Соединены Штаты Америки. Все они рассматривают ре-
форму газового сектора как ключевое условие экономического успеха Украины. Поэтому они и 
заключили вышеупомянутые соглашения с Украиной о реформе газового сектора.

В Украине были разработаны проекты законов о проведении реформ в энергетике. Но они 
так и остались проектами, которые к тому же не соответствуют международным обязательством 
Украины. Недавно в Верховную Раду Украины был внесен законопроект “О принципах функциони-
рования рынка природного газа” от 22 октября 2009 года. Законопроект предполагает ликвида-
цию монополии на природный газ, создание конкурентного внутреннего рынка природного газа, 
экономически обоснованное ценообразование и внедрение энергосберегающих технологий.

Однако нет необходимости изобретать колесо. В международных соглашениях, подписан-
ных Украиной, она взяла обязательство провести достаточно конкретные реформы. Следователь-
но, эти обязательства и должны направлять процесс реформирования. Ключевое для Украины 
требование со стороны ЕС – отделить транспортировку природного газа от производства и дис-
трибьюции. В частности, газотранспортная система, то есть “Укртрансгаз”, должна быть юридиче-
ски выделена в независимую компанию. Подобно этому, разные функции “Черноморнафтогаза” 
нужно выделить в отдельные компании – добыча нефти и газа из шельфа Черного и Азовского мо-
рей, транспортировка газа, хранение газа на территории АР Крым.

В законопроекте также не учтены последние нормативно-правовые акты ЕС из так называе-
мого “третьего энергетического пакета”, принятого в июле 2009 года. Основной вопрос – разгра-
ничение функций транспортировки и распределения природного газа. Новые законодательные 
акты ЕС значительно расширяют правовое поле в вопросе создания рынка газа. Государствам – 
членам ЕС предоставляется возможность выбрать один из трех возможных вариантов функцио-
нирования вертикально интегрированных компаний. Первый вариант предполагает принуди-
тельный раздел собственности таких компаний путем продажи собственной транспортной сети 
независимому оператору без права иметь в нем контрольный пакет акций. Второй вариант по-
зволяет вертикально интегрированной компании оставаться владельцем транспортных сетей 
при условии, что управлением транспортной сетью будет заниматься независимый оператор си-
стемы, которому предоставляется право принятия решений по коммерческим и инвестиционным 
вопросам и который назначается национальным правительством при условии предварительного 
одобрения такого решения Европейской Комиссией. Третий вариант предполагает сохранение 
вертикально интегрированных компаний при условии, что их деятельность будет контролиро-
вать специально созданный наблюдательный орган, а оперативное управление сетями будет осу-
ществлять независимая дочерняя компания. Такая вертикально интегрированная компания в 
своем балансе будет отображать трубопроводы как финансовые активы.

Законопроект, внесенный недавно на рассмотрение Верховной Рады, ориентирован на вто-
рой и третий варианты. Украинский парламент запретил приватизацию газотранспортной систе-
мы и газовых хранилищ, руководствуясь соображениями национальной безопасности страны. Но 
правила обеспечения независимости оператора газотранспортной системы необходимо ужесто-
чить. Следует четко определить полномочия и обязательства независимых операторов по управ-
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лению газотранспортной системой и газораспределительных сетей. Необходимо также создать 
специальный наблюдательный орган. Кабинет Министров должен доработать и подать на рас-
смотрение парламента Украины проект закона “О принципах функционирования рынка природ-
ного газа” в новой редакции для приведения законодательства Украины в полное соответствие с 
положениями законодательства ЕС в газовой сфере.

Рекомендации

1. Кабинету Министров целесообразно разработать, а Верховной Раде Украины принять 
Программу реформирования газового сектора на 2010–2011 годы в соответствии с Брюс-
сельской декларацией Украина–ЕС. Целью программы должна быть реструктуризация 
НАК “Нафтогаз Украины”, которая должна быть разделена на отдельные компании, специ-
ализирующиеся на добыче, транспортировке и распределении. Непрофильные виды де-
ятельности необходимо продать. Государственным компаниям, которые образуются в 
результате реструктуризации, необходимо обеспечить надлежащее корпоративное 
управление, которое будут осуществлять профессиональные советы независимых ди-
ректоров. Эти компании должны публиковать ежегодные отчеты, которые будут подле-
жать международному аудиту.

2. Кабинету Министров целесообразно разработать и утвердить Концепцию либерализа-
ции газового рынка Украины, которая должна привести к принятию Верховной Радой 
Украины закона “О принципах функционирования рынка природного газа”. Этот закон дол-
жен установить принципы рынка природного газа, который будет работать прозрачно и 
эффективно и поощрять конкуренцию. Эти принципы должны гармонизировать украин-
ское законодательство с газовыми директивами Европейского Союза. Закон должен обе-
спечить юридическую и организационную независимость операторов газотранспортной 
системы и запретить перекрестное субсидирование. Функция хранения газа в подзем-
ных газохранилищах должна быть отделена от функции транспортировки газа. Необхо-
димо обеспечить всем предприятиям доступ к газотранспортной системе и хранилищам 
газа на недискриминационной, прозрачной и коммерческой основе. Функции газоснаб-
жения и дистрибьюции необходимо разграничить.

3. Национальной комиссии по регулированию энергетики целесообразно разработать, а 
Верховной Раде Украины – принять законодательные и нормативно-правовые акты, 
которые регламентируют функционирование рынка природного газа Украины. В такие 
акты должен входить Кодекс газовых сетей с правилами доступа к газотранспортной си-
стеме, подземным хранилищам и т. п., в соответствии с обязательствами Украины как сто-
роны Договора об Энергетической хартии и Протокола о транзите.

4. В соответствии с Брюссельской декларацией Украина – ЕС, правительство страны долж-
но разработать технико-экономическое обоснование реконструкции и модернизации га-
зотранспортной системы и привлечь средства от заинтересованных международных 
финансовых учреждений.

Реформа электроэнергетики
В середине 1990-х годов Украина провела достаточно глубокие структурные реформы в электро-
энергетике. Производители энергии были реструктуризированы в небольшое количество гене-
рирующих компаний, а каждый регион получил свою распределительную компанию. Был органи-
зован государственный оптовый рынок. Проблема же заключается в том, что тарифы на элек-
троэнергию ограничиваются государством на уровне ниже себестоимости, в результате чего опто-
вый рынок не может хорошо функционировать. В основном государственные генерирующие ком-
пании несут хронические убытки и не могут получать прибыль для содержания и модернизации 
существующего генерирования и электросетей, что ставит под угрозу стабильное обеспечение 
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потребителей электроэнергией. Это также не создает каких-либо стимулов для роста эффектив-
ности. Вся электроэнергетика страдает от изношенности оборудования.

Чрезмерный ценовой контроль и рост перекрестного субсидирования. Главной проблемой 
электроэнергетики являются низкие, регулируемые тарифы на электроэнергию. Все более рас-
пространенной становится пагубная практика дифференциации тарифов для разных категорий 
потребителей, когда особенно низкие тарифы предоставляются населению. При этом льготы фи-
нансируются за счет перекрестного субсидирования, ведь промышленные предприятия оплачи-
вают электроэнергию по более высоким тарифам. Рост количества и объемов льгот увеличивает 
перекрестное субсидирование в отрасли

Отставание в проведении реформы оптового рынка электроэнергии. В 2002 году Кабине-
том Министров была принята Концепция функционирования и развития оптового рынка элек-
трической энергии в Украине, однако оптовый рынок сложно развивать в условиях низких цен, 
контролируемых государством. Увеличение объемов перекрестного субсидирования одних по-
требителей другими усложняет развитие рынка. Вследствие этого для распределения электроэ-
нергии требуется все больше административного регулирования. Не удивительно, что расшире-
ние административного распределения электроэнергии сопровождается увеличением за-
долженности генерирующих компаний. 

В октябре 2009 года разработан и внесен в Верховную Раду Украины проект закона “О вне-
сении изменений в Закон Украины “Об электроэнергетике”, базирующийся на положениях Кон-
цепции функционирования и развития оптового рынка электрической энергии в Украине. Зако-
нопроектом предусматривается новая модель рынка электроэнергии, которая применяется в не-
которых странах ЕС с одинаковыми правилами для внутреннего рынка электроэнергии. За-
конопроектом вводится рынок двусторонних соглашений купли-продажи электроэнергии, но не 
определяются этапы трансформации существующего оптового рынка. В целом законопроект су-
щественно отличается от принятой Концепции и не содержит многих ее элементов. Отсутствие 
ряда положений в законопроекте обусловливает необходимость подготовки многих подзакон-
ных актов. Желательно зафиксировать эти положения в законе, чтобы обеспечить четкость и не-
изменность законодательства. Кабинету Министров целесообразно внести проект закона “О вне-
сении изменений в Закон Украины “Об электроэнергетике” в новой редакции, который будет со-
держать все ключевые элементы уже действующей Концепции.

Рекомендации

1. Разработать и принять закон “О принципах функционирования оптового рынка электри-
ческой энергии”. Законопроект разработать на основе положений Концепции функцио-
нирования и развития оптового рынка электрической энергии Украины (утверждена Ка-
бинетом Министров 16 ноября 2002 года) и Плана мер по реализации положений Кон-
цепции функционирования и развития оптового рынка электрической энергии (утверж-
ден Кабинетом Министров 28 ноября 2007 года).

2. Приватизация компаний-производителей электроэнергии, оставшихся в государствен-
ной собственности, и региональных распределительных предприятий должна стать важ-
ной частью государственной программы приватизации. Предприятия в сфере электроэ-
нергетики, оставшиеся в государственной собственности, необходимо продать до конца 
2011 года. Такие предприятия продать легко, что демонстрирует предыдущий опыт при-
ватизации. Желательно продать их стратегическим инвесторам.

Реформа угольного сектора: несложно и результативно
Украина имеет жизнеспособную угольную промышленность, но в ней никогда не проводились на-
стоящие реформы. Некоторые шахты бессистемно приватизировались, при этом частные рудни-
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ки расширили производство, а выпуск продукции государственными снизился. Сегодня частные 
предприятия преобладают в угольном секторе, хотя цены остаются регулированными на очень 
низком уровне. Цены на угольную продукцию устанавливаются регуляторными актами, а не ры-
ночными силами. Для компенсации низких цен государство платит всем шахтам непрозрачные и 
неравномерные субсидии в зависимости от того, как шахты смогли “сторговаться”. И искажение 
цен на уголь, и масштабные государственные субсидии являются необоснованными, поскольку 
они не стимулируют производителей угля увеличивать производство и повышать эф-
фективность.

Политика Украины в угольном секторе имеет крайне неудовлетворительные финансовые и 
экономические результаты. Дискреционное государственное регулирование и значительная 
доля государственной собственности сдерживают развитие сектора. Производство угля стагни-
рует. Низкая производительность труда продолжает снижаться, а расходы растут, при этом неко-
торые очень неэффективные шахты продолжают работать. И без того большие потери увеличива-
ются, очень низкой является платежная дисциплина. Много шахт в Украине страдает от низкого 
уровня безопасности труда, что приводит к гибели большого количества шахтеров. Субсидии еже-
годно увеличиваются. Это является результатом неправильно определенных приоритетов, не-
прозрачности и отсутствия четкого контроля за предоставлением государственной поддержки, 
отхода от базовых принципов реструктуризации отрасли.

Главной целью реформирования угольной промышленности должно быть кардинальное 
повышение ее эффективности. Основными задачами реорганизации являются: обеспечение по-
требностей национальной экономики в угле собственной добычи; экономически рентабельная и 
безопасная работа угольных предприятий; обеспечение социально-экономической стабильности 
в угольных регионах.

Лучший способ сделать это – провести приватизацию и ввести конкурентный рынок угля. 
Украина может пойти путем эффективной реформы угольного сектора в России в 1998–1999 гг., 
которая была предложена Всемирным банком. Столбами реформы должны быть приватизация 
угольных шахт, оставшихся в государственной собственности; либерализация цен на уголь с од-
новременной отменой субсидий; а также социальная поддержка процесса реструктуризации. На 
протяжении десяти лет после проведения реформы в российской угольной промышленности 
происходил быстрый рост, развинулся динамический рынок угля, постоянно расширяется произ-
водство, получаются значительные прибыли.

Рекомендация

Кабинет Министров должен начать комплексную реформу угольной промышленности, ко-
торая состоит из следующих пяти компонентов. Во-первых, правительство должно разрабо-
тать, а парламент принять закон “О государственной поддержке угольной промышленно-
сти”, которым субсидии будут приведены в соответствие с условиями, действующими в ЕС. 
Необходимо постепенно прекратить субсидирование угольной промышленности с одно-
временной либерализацией цен на уголь и закрытием хронически убыточных шахт. Во-вто-
рых, следует либерализовать цены на уголь. В-третьих, правительство и парламент страны 
должны разработать и принять закон “О ликвидации горных предприятий”, которым долж-
ны быть установлены правила их закрытия и меры по смягчению социальных последствий. 
Правительству Украины целесообразно начать отбор шахт для приватизации или закрытия. 
В-четвертых, Закон Украины “О принципах функционирования рынка угольной продукции” 
должен установить правила функционирования рынка угля (после либерализации цен), 
предусмотреть создание биржи по торговле угольной продукцией, а также создание рынка 
прямых контрактов купли-продажи. В-пятых, приватизация угольных шахт должна стать 
важной частью государственной программы приватизации, а угольные шахты, оставшиеся 
в государственной собственности, должны быть проданы.
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Раздел 6 
Реформа социального сектора:  
эффективность и финансовая сбалансированность

На протяжении почти двух десятилетий перехода к рыночной экономике социальная сфера в 
Украине была реформирована лишь частично. В ней в значительной степени сохранились черты 
советской системы – максимальное охватывание населения социальной поддержкой при очень 
низких выплатах, низком уровне соответствия реальных выплат потребностям, финансировании, 
не связанном с фактически предоставленными услугами, и не на базе предоставленных услуг и 
значительными неоправданными расходами.

В результате социальный сектор Украины характеризуется тремя недостатками. Во-первых, 
социальные расходы в целом слишком большие для страны с таким уровнем развития как Украи-
на. В частности, в Украине самые высокие государственные пенсионные расходы в мире. Их доля 
в ВВП составляет свыше 16%, что почти в два раза больше, чем доля в ВВП пенсионных расходов в 
странах Европейского Союза. Во-вторых, социальные услуги предоставляются не очень эффек-
тивно, и население недовольно объемом и качеством предоставляемых услуг. В-третьих, большая 
часть социальной помощи предоставляется не тем, кто действительно в этом нуждается, тогда как 
те, кто действительно бедствует, не получают достаточного социального обеспечения.

Поэтому тремя общими целями социальной реформы являются уменьшение чрезмерных 
пенсионных расходов, повышение эффективности социальных услуг и предоставление адресной 
социальной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Существуют много причин, почему социальные реформы практически не состоялись. Соци-
альные реформы всегда масштабны и сложны, в них должно быть задействовано много государ-
ственных служащих и работников. Частые выборы не дали возможности правительству Украины 
принять и воплотить обязательные, хотя и непопулярные решения. Статьей 22 Конституции Укра-
ины прямо запрещено сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии 
новых законов или внесении изменений в действующие законы. Бюджетные отношения между 
центром и местными органами власти не стимулируют местные органы расходовать средства эф-
фективнее или совершенствовать систему предоставления социальных услуг. Ни общество, ни ад-
министрации органов государственной власти не готовы к коренным изменениям старой соци-
альной системы.

Но невозможно вечно игнорировать потребность в усовершенствовании социальной по-
литики. И демографические, и экономические прогнозы предостерегают, что дальнейшее про-
медление с реформированием социальной сферы неминуемо приведет к усложнению существу-
ющих проблем. К тому же, как правило, социальные реформы дают заметные позитивные ре-
зультаты, такие как обеспечение социальной справедливости, рост уровня жизни, повышение до-
ступности и качества предоставляемых услуг, рост доверия населения к власти. Вместе с тем всег-
да существует задержка во времени до наступления позитивных результатов от социальных ре-
форм, чем могут воспользоваться политические оппоненты. Это и обусловливает необходимость 
первоочередного реформирования именно социальной сферы в период, когда, с одной стороны, 
новый Президент Украины будет избран и кредит доверия к нему будет высоким, а с другой – есть 
достаточно времени до начала новых парламентских выборов.

Реформирование социальной сферы потребует внесения серьезных изменений в законода-
тельство. В частности, необходимо отменить ч. 3 ст. 22 Конституции Украины, поскольку без этого 
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любое сужение прав, например на льготы, противоречит Конституции, а следовательно, может 
быть обжаловано в суде.

Конституционный Суд Украины гарантирует соблюдение норм Конституции Украины. Чтобы 
изменения в Конституцию страны были внесены, понадобится не менее 300 голосов парламента-
риев на двух сессиях Верховной Рады, а поскольку конституционные изменения нужны для про-
ведения почти всех социальных реформ, политически наиболее перспективным является прове-
дение комплексной реформы.

Реформа пенсионной системы
Важнейшей составляющей социальной защиты является пенсионная система, которая крайне 
нуждается в реформировании. Расходы Пенсионного фонда Украины, который финансирует все 
пенсии с поступлений от налога на фонд заработной платы, превышают 16% ВВП и являются са-
мыми высокими в мире. В Украине слишком много пенсионеров из-за низкого пенсионного воз-
раста, который составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, много профессиональных 
групп имеют еще более низкий пенсионный возраст. Больше половины пенсионеров, в том числе 
почти все женщины, получают пенсии ниже прожиточного минимума, а система государственных 
пенсий является в целом уравнительной. Вместе с тем определенные группы привилегированных 
пенсионеров получают достаточно высокие пенсии. Хотя в Украине есть Закон о смешанной пен-
сионной системе, до сих пор не введено обязательное накопительное пенсионное страхование, а 
добровольное пенсионное страхование не регулируется надлежащим образом и является поэто-
му недоразвитым.

Демографическое старение обусловливает увеличение фискальной нагрузки на работаю-
щее население. Если в январе 2009 года соотношение лиц пенсионного возраста к трудоспособ-
ному составляло 40%, а пенсионеров к плательщикам страховых взносов – 88%, то в январе 2030 
года эти показатели возрастут соответственно до 53% и 103%. Это означает, что за 20 лет средний 
работающий гражданин Украины из своих взносов на социальное обеспечение будет финансиро-
вать одного пенсионера.

Украина должна сократить чрезмерные расходы на пенсионное обеспечение. Во-первых, 
пенсии следует индексировать в соответствии с ценами, а не с заработной платой. Необходимо 
сократить большое количество разных форм досрочного выхода на пенсию. Со временем необхо-
димо повысить пенсионный возраст, но делать это необходимо постепенно и медленно. Украин-
ские женщины живут дольше после выхода на пенсию, чем в большинстве стран Европы, и соот-
ношение пенсионеров к работающему населению является одним из самых высоких в Европе. В 
большинстве западных стран сегодня установлен возраст выхода на пенсию 67 лет – как для муж-
чин, так и для женщин. Также следует рассмотреть возможность индексации пенсий в зависимо-
сти от возраста таким образом, чтобы относительно молодые пенсионеры, большинство из кото-
рых еще работают, получали меньшие повышения пенсий, чем более пожилые.

Ставки взносов на общеобязательное социальное страхование являются достаточно высо-
кими, в частности из-за того, что львиная доля взносов направляется на пенсионное страхование. 
Для более эффективного использования средств необходимы две вещи. Во-первых, ввести еди-
ный взнос и поручить его взимание одному органу – это может быть Государственная налоговая 
администрация, Пенсионный фонд или специально уполномоченный орган, что упростит систему 
администрирования и соответственно сократит административные расходы. Во-вторых, базу 
уплаты взносов на социальное страхование необходимо расширить и включить в нее частных 
предпринимателей и сельскохозяйственные предприятия.

Необходимо ввести систему обязательного накопительного пенсионного страхования, ко-
торое упрощается падением стоимости ценных бумаг в условиях финансового кризиса. Это обу-
словит определенный рост нагрузки на бюджет вследствие необходимости финансирования так 
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называемых переходных издержек, но и создаст крайне важный долгосрочный инвестиционный 
ресурс. Сумма накопленной пенсии должна быть достаточно весомой, иначе идея такой пенсии 
будет дискредитирована. Поэтому важно включить в систему накопительных пенсий людей, у ко-
торых основная часть трудового стажа еще впереди. Исходя из тех же соображений целесообраз-
но людей старше 40 лет оставить исключительно в действующей солидарной пенсионной си-
стеме.

Различные профессиональные пенсии необходимо перевести на накопительные принци-
пы, чтобы поощрять людей работать дольше и выходить на пенсию позже, а работодателей – 
уменьшать занятость во вредных и опасных условиях труда. Крайне необходимо установить чет-
кое соответствие выплат, которые получают застрахованные лица, сумме уплаченных страховых 
взносов. Это не только вопрос социальной справедливости, но и средство стимулирования эко-
номической активности и легализации доходов граждан.

Рекомендации

1. Пенсии должны соответствовать уплаченным взносам, вместе с тем минимальная го-
сударственная пенсия должна равняться прожиточному минимуму. Необходимо обе-
спечить условия для привлечения частных предпринимателей к системе социального 
обеспечения.

2. Возможности досрочного выхода на пенсию необходимо решительно сузить, обязатель-
ный пенсионный возраст – постепенно увеличить. Для обеспечения гендерного равен-
ства пенсионный возраст женщин и мужчин необходимо уравнять на отметке в 60 лет пу-
тем постепенного увеличения пенсионного возраста для женщин. Затем следует по-
степенно повысить пенсионный возраст для обоих полов до 65 лет.

3. Необходимо ввести единый взнос на общеобязательное социальное страхование, кото-
рый будет взимать Государственная налоговая администрация Украины (либо другой со-
ответствующий орган) вместо различных социальных фондов.

Трансформация системы социальной защиты
Характерной чертой украинской бедности сегодня является ее относительно неглубокий харак-
тер при значительной доле населения, доходы которого близки к черте бедности. Существует 
риск, что безработица, вызванная экономическим спадом, может спровоцировать существенный 
рост численности бедных, в первую очередь из семей, которые не получают поддержки государ-
ства в виде социальных трансфертов. Парадокс текущего периода заключается в повышении ри-
ска бедности для трудоспособного населения.

Ситуация с финансированием социальной защиты населения крайне сложная. Государ-
ственный бюджет перегружен социальными выплатами, сумма социальных трансфертов равня-
лась общей сумме начисленной заработной платы, а взносы на социальное страхование, которые 
платит работодатель, – слишком высокие (36,4% фонда заработной платы). Страна не может по-
зволить себе предоставлять социальную помощь в таких размерах. Необходимо сократить эти 
расходы, одновременно обеспечив надлежащую социальную защиту действительно нуждающих-
ся слоев населения.

Поэтому простой коррекции действующей системы социальной защиты будет недостаточ-
но. Систему необходимо реформировать для обеспечения более эффективной поддержки бед-
ных слоев общества. Система социальной защиты также характеризуется большим количеством 
незначительных по своему объему видов помощи, и администрирование такой системы требует 
крайне высоких расходов. Вместе с тем необходимо обеспечить мотивацию трудоспособного на-
селения к экономической активности и уплате налогов.
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Для обеспечения социальной справедливости в распределении социальной помощи и уве-
личения эффективности государственной поддержки незащищенным слоям населения необхо-
димо трансформировать систему государственных социальных стандартов и социального стра-
хования.

Рекомендации

1. Социальные льготы, введенные по профессиональным признакам, необходимо пересмо-
треть и большую их часть отменить.

2. Необходимо ввести единую карточку социального страхования, всем застрахованным 
лицам должна ежегодно предоставляться информация об их страховых правах и упла-
ченных взносах. Администрирование общеобязательного социального страхования сле-
дует упростить, чтобы уменьшить расходы. Лучший способ такого упрощения – введение 
единой ставки взносов.

3. Методики расчета стоимости жизни для определения минимальных социальных гаран-
тий должны стать более прозрачными и реалистичными. Необходимо законодательно 
установить разумное соотношение между минимальной заработной платой и минималь-
ной пенсией. Минимальные социальные гарантии следует дифференцировать по регио-
нам в соответствии со стоимостью жизни.

4. Необходима консолидация форм поддержки бедных семей, а объем такой поддержки 
должен исходить из соответствия нетто-доходов этих семей определенной величине. 
Следует сохранить предоставление на универсальной основе поддержки семьям, имею-
щим детей с особыми потребностями, и семьям с новорожденными, чтобы стимулиро-
вать рост рождаемости.

5. Часть функций по предоставлению социальных услуг необходимо передать негосудар-
ственным организациям с обеспечением жесткого государственного контроля за их ка-
чеством и стоимостью.

Реформирование системы здравоохранения
Плохое состояние здоровья и высокая смертность населения Украины являются основными при-
знаками глубокого демографического кризиса в стране. По средней продолжительности жизни 
Украина занимает предпоследнее место в Европе, опережая лишь Российскую Федерацию (на 1,9 
лет для мужчин и на 0,6 лет для женщин) и отставая от Швейцарии на 17 лет по продолжительно-
сти жизни мужчин и на 10,5 лет – женщин. Из каждой тысячи 40-летних мужчин в Украине до 60 лет 
доживают лишь 685, тогда как в Швеции – 937. Главными причинами низкой продолжительности 
жизни мужчин среднего возраста являются нездоровый образ жизни и преждевременная смерт-
ность из-за сердечно-сосудистых заболеваний (63% смертей), онкологических заболеваний (12%) 
и травм (8–9%).

Такая высокая преждевременная смертность вызвана целым комплексом причин: неблаго-
приятной экологической ситуацией, часто низким качеством пищевых продуктов и питьевой 
воды, опасными условиями труда, курением, злоупотреблением алкоголем и большим количе-
ством дорожно-транспортных происшествий. Лишь 13% украинцев занимаются физическими 
упражнениями, тогда как в странах ЕС – 40–60%, а в Японии – почти 80%. Ежегодно от курения 
умирают свыше 100 тыс. украинцев, из которых более 10% – пассивные курильщики. По данным 
исследования 2005 года, распространенность курения среди мужчин (67%) – самая высокая в Ев-
ропе, а среди женщин (свыше 20%) – самая высокая в СНГ. Каждый год от травм погибают свыше 
20 тыс. украинцев, в том числе более 10 тыс. погибают в дорожно-транспортных происшествиях. 
Фактически борьба с алкоголизмом и курением, а также сокращение количества ДТП могут быть 
самыми дешевыми средствами повышения продолжительности жизни.
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Украина по употреблению алкоголя занимает одно из первых мест в мире. Более 40 тыс. 
украинцев ежегодно умирают от злоупотребления алкоголем; более чем у 700 тыс. официально 
зарегистрирована алкогольная зависимость. Распространенность употребления слабоалкоголь-
ных напитков среди детей школьного возраста также является проблемой. Алкоголь приводит не 
только к многочисленным заболеваниям, но и к насилию, травмам, ДТП. В результате антиалко-
гольной кампании Михаила Горбачева в 1986 году средняя продолжительность жизни мужчин 
резко выросла на три года, женщин – на один год. Существующие риски стрессов, связанные с 
безработицей и снижением уровня жизни в результате кризиса, почти неминуемо провоцируют 
рост алкоголизма, насилия, наркомании и суицидов. Особо опасно это для мужчин трудоспособ-
ного возраста, которые живут в небольших городах восточных областей страны.

Качество медицинского обслуживания в Украине низкое, в сельской местности медицин-
ские услуги зачастую недоступны. За 1999–2008 годы объем реального финансирования системы 
здравоохранения увеличился почти вдвое, однако кардинального улучшения ни пациенты, ни 
медики не почувствовали из-за того, что расходы Украины на здравоохранение остаются крайне 
низкими по международным стандартам. Необходимо увеличить финансирование системы здра-
воохранения с 3,5% до 5–6% ВВП и одновременно кардинально усовершенствовать управление 
системой, обеспечив как более эффективное и рациональное использование ресурсов, так и по-
вышение качества медицинских услуг, и обеспечение равного и справедливого доступа всех чле-
нов общества к медицинским услугам.

Правительство Украины может модернизировать систему здравоохранения двумя путями 
параллельно. Первый – расширение ресурсной базы, повышение эффективности и качества услуг 
системы здравоохранения. Второй – проведение масштабных мер для популяризации здорового 
образа жизни.

Рекомендации

1. Правительство Украины должно разработать концепцию реформирования системы здра-
воохранения, которая будет включать несколько составляющих. Первичная помощь 
должна оказываться в поликлиниках, а полнофункциональные больницы должны сосре-
доточиться на интенсивной терапии и специализированном лечении, как это делается в 
западных странах. Финансирование должно предоставляться в зависимости от объема 
предоставленных услуг, на основе фиксированных тарифов на такие услуги и необходи-
мых расходов на содержание. Это можно осуществлять путем государственного меди-
цинского страхования или прямого бюджетного финансирования. Функции предостав-
ления медицинской помощи и ее финансирования необходимо разделить для введения 
договорных отношений между медицинскими заведениями и органами финансирова-
ния. Частные поставщики услуг должны иметь право на такое же государственное фи-
нансирование, как и государственные.

2. Популяризация здорового образа жизни. Параллельно с совершенствованием системы 
помощи здравоохранения правительство Украины должно разработать комплексную 
программу популяризации здорового образа жизни с основной ориентацией на детей и 
молодежь. Правительство должно рекламировать в СМИ разные аспекты здорового об-
раза жизни, ограничив одновременно рекламу алкогольных напитков и табачных изде-
лий. Здоровый образ жизни также должен пропагандироваться в школах, где необходи-
мо распространять информацию о последствиях употребления алкоголя, наркотиков, 
табака. Употребление крепких алкогольных напитков и курение в общественных местах 
и на работе должно быть запрещено. Также должна быть строго запрещена продажа ал-
когольных напитков лицам до 21 года. Следует увеличивать сумму акцизного сбора на та-
бачные изделия и алкогольные напитки, включая пиво.
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Модернизация системы образования
Украинская система образования после распада СССР сработала намного лучше остальных ча-
стей социального сектора. Государственное финансирование образования постоянно росло и за 
период с 1999 по 2008 год увеличилось в три раза в реальном выражении. К тому же были значи-
тельными теневые взносы родителей в виде регулярных “благотворительных взносов”, оплаты до-
полнительных занятий и других частных выплат.

Проблемами в сфере образования являются в основном качество и эффективность, а не ре-
сурсы. Украинская система образования остается почти такой же, как и в советское время, хотя 
она и была значительно расширена. Согласно данным ЮНЕСКО, как минимум 73% украинцев по-
лучают высшее образование, поэтому Украина занимает одно из самых высоких мест в мире в 
этой сфере, однако качество образования часто является недостаточно высоким. При этом ресур-
сы в сфере образования сконцентрированы в высшем образовании, тогда как начальное образо-
вание, а особенно дошкольное, несколько игнорируется. По данным исследования конкуренто-
способности Всемирного экономического форума, начальное и среднее образование в Украине 
улучшилось с точки зрения качества и является достаточно конкурентоспособным. Украина мно-
го инвестирует в государственное и частное образование, но отдача от таких инвестиций ниже, 
чем должна быть.

Что касается системы, то с советских времен мало что изменилось. Самые значительные из 
произошедших изменений связаны с распространением большого количества частных образова-
тельных заведений, особенно в сфере высшего образования, а также с более широким разноо-
бразием учебных программ. Однако произошло резкое сокращение профессионального образо-
вания. Введено 12-летнее общее среднее образование. Высшее образование разделено на два 
уровня: степень бакалавра предоставляется по окончании четырехлетнего цикла обучения, сте-
пень магистра – по окончании еще двух лет учебы. Вместе с тем работодатели жалуются на то, что 
образование не отвечает требованиям рынка труда. В Украине не хватает выпускников заведений 
профессионального образования, тогда как многие выпускники заведений высшего образования 
испытывают сложности с трудоустройством.

Цель политики в сфере образования заключается в повышении качества и эффективности 
образования путем стимулирования плодотворного сотрудничества между частными и государ-
ственными заведениями. При этом необходимо обеспечить соблюдение ими соответствующих 
стандартов обучения. Для повышения качества в систему образования необходимо внедрить на-
циональные и международные стандарты. Лучшими способами повышения эффективности обра-
зования является децентрализация и дерегулирование. Как и для системы здравоохранения, фи-
нансирование должно выделяться по факту предоставления услуг, а не по факту существования за-
ведения. Это означает государственное финансирование высших учебных заведений и школ по 
каждому студенту или ученику, а также по проведенным исследованиям, вместо выделения каж-
дому заведению фиксированной суммы средств. Также в Украине необходимо обеспечить равный 
доступ населения к образованию в течение всей жизни и сохранение ценностей поликультурного 
и полиэтничного общества. Для достижения успеха в сфере высшего образования и научных ис-
следований очень важна интернационализация образования. Украина является открытой для раз-
ных форм международного сотрудничества, но слишком централизованный бюрократический ап-
парат усложняет осуществление сотрудничества, поэтому его давление необходимо уменьшить.

Рекомендации

1. Меньше всего внимания в системе образования уделяется дошкольному образованию, 
которому необходимо обеспечить приоритет в бюджетном финансировании на будущие 
периоды. Необходимо стимулировать негосударственные структуры к организации до-
школьных заведений.
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2. В средних школах должны быть введены национальные и международные стандарты и 
тестирование. К бюджетному финансированию среднего образования должны приме-
няться единые нормы стоимости обучения из расчета на ученика.

3. Должно быть в корне повышено качество изучения английского языка, который должен 
обеспечивать свободное общение.

4. Профессиональное образование следует возродить путем привлечения работодателей и 
профессиональных ассоциаций. Количество выпускников профессиональных образова-
тельных заведений необходимо довести до уровня спроса на рынке рабочей силы.

5. Реформа высшего образования. Университеты и другие высшие учебные заведения необ-
ходимо превратить в самоуправляющиеся учреждения под руководством независимых 
опекунских советов, независимых в финансовом отношении от государства. Источником 
их финансирования должны быть стипендии, плата за обучение от частных лиц и гранты. 
Необходимо осуществить практические шаги по введению рыночного соревнования за 
государственное финансирование между университетами. При этом необходимо за-
крыть или объединить наименее конкурентоспособные заведения. Ведущие универси-
теты необходимо развивать как международные центры с высоким качеством образова-
ния и научной работы. Украина присоединилась к Болонскому процессу стандартизации 
высшего образования в Европе и должна выполнить все взятые обязательства, такие как 
признание иностранных дипломов, стандартизация процессов лицензирования, аккре-
дитации и сертификации заведений высшего образования. Правительство Украины так-
же должно содействовать развитию системы предоставления ссуд на получение высше-
го образования.
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раздел 7  
ускорение европейской интеграции

Важнейшим достижением внешней политики Украины в 2010 году, скорее всего, будут перегово-
ры и, надеемся, заключение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Соглашение об 
ассоциации будет включать и Соглашение об углубленной свободной торговле.

Начиная с 1996 года Украина неоднократно выражала желание стать членом Европейского 
Союза. В ст. 49 Договора о Европейском Союзе отмечается, что любое европейское государство 
может претендовать на членство в ЕС, но Евросоюз проявил мало энтузиазма по поводу устрем-
лений Украины, а украинские правительства не продвинулись в достижении этой цели.

ЕС сделал минимальный формальный шаг, заключив в 1994 году Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве с Украиной сроком на десять лет. Когда срок действия этого соглашения, незна-
чительного по своей сути, почти истек, ЕС предложил в 2003 году Европейскую политику сосед-
ства, которая была разработана как для восточных соседей Евросоюза, так и для стран Северной 
Африки. Правительство Украины было оскорблено отношением к стране как к одному из целого 
ряда государств, которые даже не принадлежали к Европе, но оно воспользовалось этим случаем, 
чтобы заключить официально более значимый начальный План действий с ЕС в феврале 2005 
года.

В сентябре 2008 года Украина достигла значительного прогресса в отношениях с ЕС, когда 
ей было предложено начать переговоры по Соглашению об ассоциации. В мае 2009 года ЕС рас-
пространил свое предложение на шесть постсоветских стран, предложив им возможность заклю-
чения соглашения об углубленной свободной торговле. Однако, несмотря на настойчивость Укра-
ины, ЕС так и не предложил Украине перспективы членства.

Сегодня отношения между Украиной и ЕС переживают важный переходный период. Старое 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС вскоре будет заменено более 
комплексным Соглашением об ассоциации. Переговоры по трем разделам Соглашения об ассо-
циации (политические вопросы, юстиция и внутренние дела и отраслевое сотрудничество) нача-
лись весной 2007 года, а вслед за ними – переговоры, касающиеся Соглашения об углубленной и 
всеобъемлющей свободной торговле. Соглашение об ассоциации станет новым юридически обя-
зующим документом, который создаст фундамент для политической ассоциации Украины и ЕС и 
экономической интеграции с либерализацией торговли и гармонизацией регуляторной среды. 
Он может стать мощной рамкой для процесса внутренних реформ.

Между тем ЕС и Украина согласились положить начало Повестке дня ассоциации, которая 
призвана подготовить и способствовать заключению Соглашения об ассоциации. Этот документ 
определяет ограниченное количество приоритетов и содержит обязательства Украины в рамках 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а также других двусторонних соглашений, заклю-
ченных с ЕС.

Переговоры по ряду других важных отраслевых соглашений, в частности, касающихся энер-
гетики и гражданской авиации, завершены или приближаются к завершению. Реализация этих со-
глашений сделает возможной интеграцию Украины в Энергетическое сообщество или в Общее 
авиационное пространство, что, в свою очередь, должно положительно непрямо повлиять на 
другие отрасли.

2010 год будет чрезвычайно важным для европейской интеграции Украины. Цель прави-
тельства Украины должна заключаться в завершении переговоров по заключению Соглашения об 
ассоциации включительно с Соглашением об углубленной свободной торговле между Украиной и 
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Европейским Союзом. Украине важно понять, чего нация ожидает от ЕС и чего она может достичь. 
Четырьмя важными шагами сотрудничества являются внутренние реформы, углубленная свобод-
ная торговля, перспектива безвизовых путешествий и сотрудничество в сфере образования и 
 науки.

Интеграция в Европейский Союз – дополнительный внешний 
“якорь” в интересах Украины 
В Украине европейская интеграция считается желанным процессом и даже цивилизационным вы-
бором. Европейская интеграция может помочь Украине в реформировании государства и по-
строении рыночной экономики, которая основывается на принципах уважения частной собствен-
ности и верховенства права. Учитывая правила ЕС, в долгосрочной перспективе Украина может 
стать членом ЕС. Страна должна предпринять четкие и последовательные шаги для достижения 
этой цели еще и потому, что они сами по себе будут полезны для Украины. Украина должна видеть 
в Евросоюзе не только цель, но и средство для проведения собственных реформ. 

Интеграция Украины в Европейский Союз должна основываться на трезвой оценке потерь 
и преимуществ. Украина, которая не является кандидатом на вступление в Евросоюз, имеет право 
выбора степени соответствия ее законодательства с законодательством ЕС, объем которого на се-
годняшний день составляет 125 000 страниц. Украина не должна принимать все требования ЕС 
безоговорочно. Страна должна руководствоваться национальными интересами и защищать их, 
придерживаясь прагматичных позиций в переговорах с ЕС.

Европейская интеграция должна рассматриваться как инструмент для реформ. Приближе-
ние к нормам и стандартам Евросоюза может помочь Украине осуществить реформы на уровне 
государства, улучшить государственное управление, правила игры для бизнеса и стимулирова-
ния инвестиций, способствовать реформированию энергетической отрасли, а также открыть гра-
ницы для украинцев, которые стремятся путешествовать, учиться и работать в ЕС. Несмотря на то, 
что большая часть правовых норм ЕС могла бы пойти на пользу Украине, некоторые из них явля-
ются исключением из этого правила. В частности, общая сельскохозяйственная политика и поли-
тика рыбного хозяйства, а также стратегия ЕС относительно рынка труда предусматривают чрез-
мерное регулирование. Другие политики Евросоюза, такие как регулирование в сфере охраны 
окружающей среды и Социальная хартия, были бы слишком дорогими для Украины на нынешнем 
этапе ее экономического развития.

Развитие государства и улучшение государственного управления. Интеграция в ЕС и при-
нятие европейских стандартов государственного управления позволят изменить украинский го-
сударственный аппарат, унаследованный со времен Советского Союза, зараженный коррупцией 
на всех уровнях. Это также сделает правила игры более прозрачными и приемлемыми для мест-
ного и международного бизнеса.

Доступ к рынкам. Соглашение об углубленной свободной торговле значительно расширит 
возможность доступа Украины к Единому рынку ЕС, что особо важно для украинского экспорта 
стали и продуктов перерабатывающей промышленности. Кроме того, либерализация торговли с 
государствами – членами ЕС улучшит предпринимательскую среду, будет способствовать росту 
инвестиций и внесет вклад в повышение конкурентоспособности украинского бизнеса. Адапти-
ровав большинство законодательных актов ЕС, Украина введет европейские правила сертифика-
ции и контроля качества продукции, конкуренции и государственных закупок. Все это существен-
но улучшит условия предпринимательской деятельности и создаст более благоприятный ин-
вестиционный климат как для иностранного, так и национального предпринимательства.

ЕС может помочь Украине в проведении реформы в энергетике. Стабильный и надежный 
транзит энергоносителей по украинской территории очень важен для энергетической безопас-
ности ЕС и его соседей. ЕС заинтересован в том, чтобы Украина имела прозрачный и эффективный 
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энергетический сектор. Обязательства Украины, которые предусматриваются ее членством в 
Энергетическом содружестве, могут быть использованы в качестве инструмента изменений и ка-
тализатора реформы энергетики. 23 марта 2009 года Украина и ЕС достигли согласия по реформи-
рованию украинской газотранспортной системы совместными усилиями, что будет означать зна-
чительные преобразования в направлении большей прозрачности и эффективности. Вместе с тем 
неспособность провести реформы в критически важном секторе может угрожать будущим отно-
шениям Украины с ЕС.

Путешествия. Европа должна открыть двери украинцам. Современное состояние отноше-
ний между Украиной и ЕС несколько разочаровывает. Украина не так желанна в ЕС, как хотелось 
бы. Выполнение Евросоюзом своих обязательств в рамках существующего Соглашения об упро-
щении визового режима с последующим введением безвизового режима (через механизм До-
рожной карты) будет способствовать восстановлению доверия украинцев к Евросоюзу.

Образование. Более тесная интеграция Украины с ЕС в области образования будет способ-
ствовать общему улучшению качества украинского образования. Это также увеличит доступ укра-
инцев к образовательным программам и стипендиям ЕС и будет способствовать признанию укра-
инских дипломов государствами – членами ЕС. Как следствие, украинская рабочая сила станет бо-
лее конкурентоспособной как в ЕС, так и на мировом рынке.

Твиннинговые программы для органов государственной власти. Соглашение об ассоциации 
изменит качество отношений между Украиной и ЕС. И хотя оно еще не гарантирует четкой пер-
спективы членства в ЕС, но предлагает другие дополнительные преимущества. После обретения 
независимости Украина получала техническую помощь от ЕС, но самое большое преимущество 
поддержки Евросоюза заключается в сотрудничестве представителей органов власти одних госу-
дарств со своими коллегами в других государствах для улучшения их работы через инструмент 
“твиннинг”. Официально Украина получила право принимать участие в твиннинговых программах 
Европейского Союза после введения Плана действий с ЕС в рамках Европейской политики сосед-
ства в феврале 2005 года. Однако реально программ “твиннинг” было недостаточно. После завер-
шения переговоров по Соглашению об ассоциации с ЕС, когда Украина согласится адаптировать 
значительную часть норм и правил ЕС, обе стороны получат больший стимул для более тесного 
сотрудничества с более эффективным применением этого инструмента.

Следующие 300 дней. Цель этого отчета заключается в определении приоритетов на следую-
щие 300 дней. Важнейшим вопросом сотрудничества Украины с Европейским Союзом является, 
разумеется, заключение Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле. Вто-
рой важный вопрос, связанный с договоренностями о реформировании газового сектора между 
Украиной и ЕС, обсуждается в отдельном разделе. Для украинцев в целом наиболее интересным 
является вопрос безвизового передвижения по территории ЕС. Хотя позитивного решения вряд 
ли следует ожидать в ближайший год, украинское правительство должно делать все от него зави-
сящее, чтобы достичь этого в ближайшем будущем. Еще одним аспектом европейской интеграции 
является реформа национальной системы образования и получение большего количества сти-
пендий за рубежом. Для достижения всего вышеупомянутого Украине необходимо иметь орган 
власти, достаточно мощный для решения вопросов европейской интеграции.

Рекомендации

1. Целью Украины должно быть заключение Соглашения об ассоциации с Европейским Сою-
зом до конца 2010 года. Это соглашение будет включать и комплексное Соглашение об 
углубленной свободной торговле.

2. Украина должна улучшить свои технические стандарты для содействия развитию вну-
треннего рынка и либерализации внешней торговли. Лучший способ достичь этого – при-
нять стандарты ЕС.
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3. Твиннинговые программы для органов власти между государствами – членами ЕС и стра-
нами-кандидатами оказались одним из самых эффективных способов реформирования 
органов власти в посткоммунистических странах. Такие программы – один из лучших ин-
струментов, доступных Украине, для реформирования системы государственного управ-
ления.

Заключение Соглашения об углубленной и всеобъемлющей 
свободной торговле
Важнейшим шагом, ожидаемым в 2010 году, является заключение с ЕС Соглашения об углублен-
ной и всеобъемлющей свободной торговле. Это обеспечит Украине доступ к внутреннему рынку 
ЕС и предложит возможности настоящей экономической интеграции с Европейским Союзом. За-
ключение такого соглашения потребует существенных институциональных и законодательных 
изменений, но в долгосрочной перспективе соглашение будет способствовать конкурентоспо-
собности национальных производителей. Обязательство правительства Украины о внедрении 
реформы, предполагаемой Соглашением об ассоциации и Соглашением о свободной торговле, 
повысит доверие иностранных инвесторов к национальной экономике и увеличит объемы пря-
мых иностранных инвестиций и интеграцию страны в мировую экономику.

Реформа таможни. Важным аспектом Соглашения о свободной торговле является усовер-
шенствование работы таможенной службы, которая постоянно определяется как одно из наибо-
лее коррумпированных учреждений Украины в соответствии с рейтингом Всемирного банка “Ве-
дение бизнеса”. Согласно исследованиям торговой политики Украины, проведенным Всемирным 
банком, главными препятствиями украинского таможенного режима являются таможенное 
оформление, таможенный контроль, сборы за таможенные услуги, таможенные разрешения на 
ввоз сырья по давальческим схемам. Переговоры о свободной торговле позволяют пока сделать 
значительный шаг в направлении снижения уровня коррупции на украинских пунктах пересече-
ния границы. Главное решение должно заключаться в принятии нового Таможенного кодекса 
Украины, проект которого уже разработан. Упрощение таможенных процедур является чрезвы-
чайно важной задачей. Украина могла бы воспользоваться опытом ЕС по оптимизации таможен-
ного оформления товаров. Для повышения эффективности работы таможенных органов Украины 
правительство должно разработать и внедрить комплексный стратегический план работы Тамо-
женной службы на основе законопроектов ЕС о модернизации таможенных органов.

Государственные закупки являются едва ли не самыми коррумпированными операциями в 
Украине. Правилам и принципам закупок недостает прозрачности, и нужен новый, усовершен-
ствованный закон о закупках. Гармонизация законодательства Украины со стандартами и прави-
лами ЕС могла бы способствовать введению прозрачных правил государственных закупок и урав-
нять условия для всех участников тендеров. Важным требованием ЕС является создание не-
зависимого органа контроля за закупками с достаточными административными полномочиями. В 
Украине уже существует Счетная палата, которая должна быть укреплена.

Вопрос государственной помощи является одним из наиболее неотложных и противоречи-
вых в переговорах с ЕС. Приоритетом для Украины должна стать гармонизация национального за-
конодательства о государственной помощи с правилами Евросоюза. Для успешного реформиро-
вания необходимо определить одно государственное учреждение, которое будет отвечать за по-
литику предоставления государственной помощи, вместо Министерства финансов и Ан-
тимонопольного комитета Украины, которые сегодня делят эту функцию.

Права интеллектуальной собственности. Украина создала достаточно прогрессивную 
правовую базу для защиты прав интеллектуальной собственности. Однако на практике органам 
власти не удается эффективно бороться с пиратством и подделкой товаров и торговых марок. По-
этому необходимо улучшить обеспечение выполнения существующих законов. Из-за недостатка 
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мер, направленных на обеспечение выполнения законодательства о защите прав интеллектуаль-
ной собственности, иностранные компании, работающие в сфере высоких технологий, не спешат 
в Украину вопреки ее значительному человеческому капиталу, имеющемуся, например, в сфере 
информационных технологий.

Технические барьеры и регулирование. После отмены ввозных пошлин главными препятстви-
ями быстрого роста внешней торговли Украины станут технические барьеры, а именно разница в 
стандартах и спецификации продукции. Гармонизация внутренних стандартов Украины со стан-
дартами ЕС является критически необходимой.

Безопасность пищевых продуктов, или санитарные и фитосанитарные нормы являются 
важной частью переговоров по Соглашению о свободной торговле. Необходимо разработать 
стратегию реформирования системы контроля качества и безопасности для повышения качества 
товаров. Этого можно достичь путем пересмотра стандартов украинских пищевых продуктов на 
предмет их соответствия требованиям ЕС. Правительство Украины должно определить единый 
орган, отвечающий за функции, которые сейчас распределены между Министерством аграрной 
политики Украины, Государственным комитетом ветеринарной медицины Украины и Министер-
ством здравоохранения Украины, и усилить его полномочия.

Как правило, большинство сельскохозяйственных товаров изымаются из соглашений о сво-
бодной торговле между ЕС и третьими странами. И хотя Соглашение о свободной торговле может 
повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции Украины путем гармониза-
ции национальных стандартов с европейскими, это соглашение, очевидно, охватит лишь несколь-
ко наименований сельскохозяйственной продукции. Важнейшей задачей для Украины является 
установление режима свободной торговли зерновыми культурами, поскольку они и в дальней-
шем будут занимать главное место в экспорте украинских сельскохозяйственных товаров в ЕС. 
Правительство Украины должно попытаться достичь постепенного открытия европейского рын-
ка продукции животноводства по мере того, как Украина будет доводить свои стандарты до уров-
ня ЕС.

Мы предлагаем Украине во время переговоров о свободной торговле с ЕС настаивать на от-
мене всех препятствий для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, 
за исключением фитосанитарных и технических требований. Обе стороны обязались либерализо-
вать 95% торговли, оставив при этом ограничения в основном для продукции сельского хозяй-
ства. Такие ограничения будут препятствовать доступу украинской агропродукции на рынки ЕС и 
существенно сузят перспективы развития сельского хозяйства Украины. Согласно исследованиям 
ФАО и Всемирного банка, сельскохозяйственное производство в Украине может удвоиться или 
даже утроиться, а свободная торговля с ЕС без исключений сельскохозяйственной продукцией 
смогла бы реализовать этот потенциал. И Украина опять могла бы стать житницей Европы. Доступ 
к рынку ЕС потребует значительных инвестиций в обеспечение соответствия санитарным, фито-
санитарным и техническим стандартам ЕС. Украина может обратиться с просьбой об асимметрич-
ном доступе на продовольственные рынки ЕС для наиболее чувствительных товаров на переход-
ной период – такой доступ ЕС уже предоставлял в начале 1990-х в соответствии с Договором об 
ассоциации со странами Центральной Европы.

Надлежащие условия предпринимательской деятельности жизненно важны для обеспече-
ния выхода Украины из кризиса и последующего экономического развития. Они также необходи-
мы для продолжения экономической и политической интеграции с ЕС. Необходимые шаги обсуж-
даются в других частях данного доклада. Они включают: сокращение количества налогов, ли-
цензий и разрешений, которые требуются для ведения предпринимательской деятельности в 
Украине. Процедуры открытия и закрытия предприятия в Украине также должны быть упрощены. 
Коррупцию необходимо обуздать.
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Будущее: безвизовые путешествия
Отмены требований по шенгенским визам для украинцев невозможно достичь в короткий про-
межуток времени, но Украина должна работать над тем, чтобы это стало реальностью. Потребует-
ся не только политическое решение, но и соответствие Украины нескольким критериям. Страна 
должна настаивать на получении Дорожной карты на введение безвизового режима с ЕС. Сегодня 
Евросоюз определил три основных препятствия на пути успешного визового диалога: демарка-
ция границ Украины и надлежащий пограничный контроль, введение биометрических паспортов 
и создание единого миграционного органа. Украина должна работать над этими задачами, чтобы 
сделать возможными безвизовые поездки в будущем.

Демаркация границ. Проблема демаркации границ остается актуальной с Беларусью, Росси-
ей и Молдовой. Беларусь и Украина завершили переговоры по демаркации границ осенью в 2009 
года. Белорусская сторона пообещала обеспечить ратификацию соглашения в ближайшем буду-
щем, но это событие может задержаться до президентских выборов 2010 года и подождать урегу-
лирования старого долга Украины перед Беларусью. Россия задерживает решение вопроса де-
маркации границы с Украиной. В основном это происходит по политическим причинам, из-за пло-
хих отношений России и Украины, а демаркация границ зависит от их улучшения. Проблема при-
днестровского участка на украинско-молдовской границе зависит от определения статуса При-
днестровья. Украина должна продолжать работу над решением этих трех проблем и обращаться 
к ЕС за поддержкой в этих вопросах.

Биометрические паспорта. Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Украи-
ной вступило в силу в январе 2009 года. Даже после этого количество отказов в шенгенских визах 
украинским гражданам остается большим. Число отказов могло бы быть сокращено, если бы Укра-
ина ввела биометрические паспорта согласно с соответствующим Регламентом ЕС. Необходимо 
создать национальную электронную базу данных граждан для предотвращения случаев получе-
ния гражданами нескольких паспортов с разными фамилиями.

Для продолжения переговоров по установлению безвизового режима с Европейским Сою-
зом Украине необходимо создать единый орган, который будет заниматься миграционной поли-
тикой. Начиная с июня 2008 года, правительство Украины неоднократно пыталось создать такой 
орган, но Президент постоянно применял право вето на эти попытки. 

Развитие человеческого капитала
Одна из самых широких возможностей сотрудничества Украины с ЕС содержится в сфере высшего 
образования. ЕС может оказать помощь как в осуществлении реформы украинской системы выс-
шего образования, так и в предоставлении образования тысячам украинских студентов.

На сегодняшний день в Украине около 2 миллиона студентов, почти 27 000 из которых учат-
ся за рубежом. По подсчетам лишь примерно 2 000 из них получают стипендии от правительств 
государств – членов ЕС или Европейской Комиссии. К сожалению, образовательная система Укра-
ины остается преимущественно в нереформированном состоянии, унаследованном с советских 
времен, и поэтому не в состоянии обеспечить украинских студентов знаниями и навыками, кото-
рые требуются на все более требовательном рынке труда.

Болонский процесс. Украина присоединилась к европейскому Болонскому процессу гармо-
низации высшего образования. Евросоюз и сотрудничество с высшими учебными заведениями в 
государствах – членах ЕС предоставляют идеальные возможности реформирования украинской 
системы высшего образования. Первым шагом должно стать признание европейских степеней 
высшего образования украинской государственной системой и преподавание на иностранных 
языках.



73

Предложения для Украины: 2010 – время реформ

Программа “Эразмус”. Учеба за рубежом способствует расширению мировоззрения студен-
тов. Европейский Союз разработал масштабную программу для получения высшего образования 
за рубежом под названием “Эразмус”. Украинское правительство должно просить ЕС открыть про-
грамму “Эразмус” для студентов Украины, которые получают степень бакалавра, и увеличить ко-
личество стипендий, выделяемых Еврокомиссией и государствами – членами ЕС украинским сту-
дентам, получающим степень магистра или степень доктора наук (PhD). Украина также должна ра-
ботать над созданием Стипендиального фонда для стран Восточного партнерства. 

Рекомендация

Европейская интеграция является важным инструментом совершенствования системы об-
разования в Украине. Если Украина получит членство в программе “Эразмус” для бакалав-
ров, она сможет предложить тысячам украинских студентов возможность учиться в высших 
учебных заведениях ЕС. Украина присоединилась к Болонскому процессу по стандартиза-
ции европейского образования, но не предприняла значительных шагов в этом направле-
нии. Украина должна полностью включиться в этот процесс для улучшения национальной 
системы высшего образования.

Координация европейской интеграции на высшем уровне
В 2009 году произошли существенные изменения в структуре высших государственных органов 
власти, которые работают над реализацией задач европейской интеграции. Кабинетом Мини-
стров была возобновлена должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и меж-
дународной интеграции.

Поскольку европейская интеграция является вопросом не только внешней политики, а в 
первую очередь внутренних реформ, правительством Украины было также создано Координаци-
онное бюро европейской и евроатлантической интеграции в Секретариате Кабинета Министров 
под политическим руководством вице-премьер-министра Украины. Это способствовало включе-
нию вопросов европейской интеграции в программу реформ всего правительства. Эта функция 
является крайне важной, она должна сохраняться и укрепляться.

Реализация политики, направленной на европейскую интеграцию (так же, как и внедрение 
экономических реформ), требует создания специального органа на уровне Кабинета Ми-
нистров под руководством вице-премьер-министра, поскольку целью европейской ин-
теграции является не только международная интеграция, но и проведение внутренних ре-
форм. Поэтому необходимо укрепить институциональную основу деятельности вице-пре-
мьер-министра. Нужно учредить единую координационную комиссию, подчиняющуюся 
непосредственно вице-премьер-министру Украины и укомплектованную высококвалифи-
цированными кадрами с блестящими аналитическими и управленческими способностями 
и отлично владеющими несколькими иностранными языками.
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Благодарность

Международная комиссия независимых экспертов была создана для подготовки Программы ре-
форм в Украине на первые 300 дней после выборов Президента. Мы попытались отобразить су-
ществующий украинской общественности консенсус по поводу положения вещей и показать, что 
необходимо сделать, принимая в качестве примера лучшие международные практики.

Работа Комиссии по подготовке Программы реформ стала интерактивным процессом. Во 
время создания Комиссии, на встрече 28 сентября 2009 года в Кабинете Министров Украины, мы 
обсудили темы, на которых следует сосредоточиться. Мы стремились сфокусировать свое внима-
ние на тех сферах, которые нуждаются в немедленных действиях. В итоге были выбраны следую-
щие шесть тем: реформирование государства, макроэкономическая стабильность, микроэконо-
мическая политика, реформа энергетического сектора, реформа социальной сферы и европейская 
интеграция.

Сопредседатели Комиссии – Александр Пасхавер и Андерс Ослунд – пригласили к участию 
в этой инициативе лучших отечественных и международных экспертов, ставших комиссарами и 
авторами разделов Программы реформ. Международная комиссия независимых экспертов сфор-
мирована на основании следующих критериев: сбалансированное количество самых авторитет-
ных отечественных и международных экспертов, высокий профессионализм и независимая пози-
ция по указанным темам.

Двадцатью тремя членами Международной комиссии независимых экспертов стали: Ан-
дерс Ослунд, профессор, старший исследователь Института Петерсона по международной эконо-
мике (Вашингтон); Алех Цивински, профессор экономики Йельского университета; Валентин Зе-
ленюк, доктор Киевской школы экономики и Киевского института экономики; Вера Нанивская, ди-
ректор Института города (Львов); Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ Цент-
ра им. Разумкова; Эдвард Чоу, старший исследователь по вопросам энергетики и национальной 
безопасности Центра стратегических и международных исследований CSIS (Вашингтон); Элла Ли-
банова, профессор, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины; 
Игорь Бураковский, председатель правления – директор Института экономических исследований 
и политических консультаций; Игорь Колиушко, председатель Центра политико-правовых ре-
форм; Ирина Палиашвили, сопредседатель RULG – украинской правовой группы; Йоганнес де 
Буфо Вийнхолдс, бывший исполнительный директор Международного валютного фонда (Вашинг-
тон); Лидия Верховодова, вице-президент Центра экономического развития; Марек Дабровски, 
профессор, директор Центра социально-экономических исследований CASE (Варшава), бывший 
заместитель министра финансов Польши; Марчин Свенчицки, директор Аналитико-совеща-
тельного центра Голубой ленты (Киев), бывший министр торговли Польши; Михаил Дмитриев, 
президент Центра стратегических исследований (Москва), бывший заместитель министра эконо-
мики Российской Федерации; Александр Пасхавер, профессор, президент Центра экономическо-
го развития; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба 
“Q-Club”; Александр Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, бывший первый замес-
титель министра иностранных дел Украины; Ольга Шумило, директор Международного центра 
перспективных исследований; Сергей Гуриев, профессор экономики, президент Российской шко-
лы экономики (Москва); Торбьёрн Бекер, директор Стокгольмской школы экономики; Фред Берг-
стен, директор Института Петерсона по международной экономике (Вашингтон); Чарльз Виплощ, 
профессор международной экономики Института международных исследований (Женева).

Андерс Ослунд и Александр Пасхавер – авторы вступления и раздела 1; Игорь Колиушко – 
раздела 2; Игорь Бураковский – раздела 3; Лидия Верховодова – раздела 4; Владимир Сапрыкин – 
раздела 5; Элла Либанова – раздела 6; Ольга Шумило – раздела 7.
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Разделы, предложенные авторами, обсуждались на нескольких заседаниях Международ-
ной комиссии. Первое обсуждение проходило в течение 8–10 декабря 2009 года в рамках шести 
рабочих групп. Каждая рабочая группа была сформирована по тематическому признаку, она на-
считывала более 10 человек и представляла позиции независимых аналитических центров и ве-
дущих экспертов по определенному вопросу. В работе групп принимали участие эксперты Меж-
дународного центра перспективных исследований, Центра экономического развития, Института 
экономических исследований и политических консультаций, Центра им. Разумкова, Фонда эф-
фективного управления, Европейской бизнес-ассоциации, Киевского института экономики, Ин-
ститута евроатлантического сотрудничества, Фонда “Демократические инициативы”, Института 
социологии НАН Украины, Представительства Европейского Союза в Украине, Аналитико-совеща-
тельного центра Голубой ленты, Американской торговой палаты и др. Большая часть комиссаров 
принимала участие в заседаниях этих рабочих групп.

После обсуждения на заседаниях рабочих групп в разделы были внесены предложенные 
рекомендации, а отчет был отредактирован сопредседателями комиссии. Затем Программа ре-
форм была распространена между всеми членами Комиссии, и их комментарии также были вне-
сены в Программу. Мадона Девасахаям редактировала английскую версию, а украинскую – Алек-
сандр Шевцов, который также синхронизировал обе версии Программы.

Комиссия получила существенную информационную и консультативную помощь Междуна-
родного валютного фонда, Программы развития ООН, Европейской Комиссии, Всемирного банка, 
Европейского банка реконструкции и развития.

Программа реформ принята на пленарном заседании Международной комиссии независи-
мых экспертов, которое состоялось 2 февраля 2010 года.

Деятельность Комиссии осуществлена при финансовой поддержке Министерства ино-
странных дел Швеции и Министерства иностранных дел Нидерландов. Программа развития ООН 
также предоставила дополнительную помощь. Выражаем искреннюю благодарность за весомый 
вклад в работу Комиссии и подготовку Программы Стефану Гуллгрену, Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Швеции в Украине; Питеру Яну Уолтерсу, Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Королевства Нидерландов в Украине; Оливеру Адаму, Постоянному представителю Программы 
развития ООН в Украине.

Международный центр перспективных исследований выполнял роль Секретариата Комис-
сии. Выражаем благодарность Ольге Шумило, директору Международного центра перспективных 
исследований, и эксперту Марии Гуцман за оказанную помощь в организации и координации ра-
боты Комиссии, а также Анне Борщевской, оказавшей организационную и аналитическую помощь 
в Вашингтоне.

Мы также приносим благодарность правительству Украины за его открытость и поддержку 
работы Комиссии.

Комиссия утвердила этот отчет консенсусом. Мы стремились создать документ с приорите-
тами реформ для Украины, по которым эксперты пришли к согласию, но который избегал бы про-
тиворечивых и проблемных вопросов.

Мы общались с представителями власти и оппозиции, чтобы иметь сбалансированную кар-
тину программы реформ. Как независимые эксперты мы оставляем за собой право определять то, 
что является действительно важным.
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Приложение 1 
Международная комиссия независимых экспертов 
в Украине: предложения по реформам

Задачей Комиссии является предложить рабочую программу действий новому Президенту Укра-
ины на первый год работы новой власти. Это документ преследует три цели. Во-первых, он пред-
лагает анализ того, почему реформы необходимы и какие из них следует осуществить в первую 
очередь. Во-вторых, он определяет перечень важнейших приоритетов в порядке их важности, ко-
торые мы резюмировали в начале. Перечень реформ, приведенный ниже, шире, он обобщает 
большинство подробных рекомендаций, которые мы определили по каждому разделу доклада. 
В-третьих, в отдельном приложении доклада приведен подробный перечень законодательных 
актов, которые должны быть приняты, и их ключевое содержание.

Новая волна реформ

Создать Комиссию по вопросам реформ при Кабинете Министров Украины под председа-
тельством вице-премьер-министра. Комиссию необходимо обеспечить достаточными фи-
нансовыми и человеческими ресурсами, включая высокопрофессиональных экспертов. Ко-
миссия по вопросам реформ должна работать параллельно с Координационным бюро ев-
ропейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины.

Реформирование государства

Наибольшей проблемой Украины является неэффективное функционирование государственных 
механизмов. Серьезные проблемы существуют во всех составляющих государства: законодатель-
ном процессе, выполнении законов, региональном и местном самоуправлении, судебной систе-
ме. Реформы следует начинать сверху.

Путем внесения поправок в избирательное законодательство ввести открытые партий-
ные списки для голосования избирателей не только за партию, но и за конкретных кандида-
тов.

Повысить прозрачность партийного финансирования путем введения требования откры-
тости взносов на деятельность политических партий.

Простые решения парламента Украины должны приниматься простым большинством го-
лосов присутствующих. Законодательный процесс необходимо упростить и упорядочить. 
Сегодня он состоит из слишком большого количества этапов, а возможности внесения из-
менений на каждом из этих этапов являются слишком широкими. Эти правила следует уста-
новить путем принятия закона “О регламенте Верховной Рады Украины”.

Для начала реформирования исполнительной власти и государственной службы необхо-
димо принять закон “О министерствах и других центральных органах исполнительной 
власти” и новую редакцию Закона “О государственной службе”. Эти законы должны разгра-
ничить политические функции и государственную службу. Для обеспечения профессио-
нальности государственной службы государственные служащие должны наниматься лишь 
на основе конкурсного отбора по результатам вступительных экзаменов, продвижение по 
службе также должно происходить в соответствии с профессиональными качествами. Си-
стема оплаты их труда должна ориентироваться на рынок труда и быть достаточно конку-
рентоспособной, чтобы минимизировать соблазн коррупции. Политическая нейтральность 
государственной службы должна обеспечиваться путем запрета на участие государствен-
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ных служащих в политической деятельности, вплоть до запрета членства в политических 
партиях для государственных служащих высшего ранга. Для борьбы с коррупцией необхо-
димо законодательно определить правила профессиональной этики государственных слу-
жащих и ввести контроль за их имущественным положением, доходами и расходами.

Необходимо начать реформу регионального и местного самоуправления. Она должна со-
стоять из четырех основных компонентов. Во-первых, территориальные единицы на двух 
наиболее низких уровнях административной иерархии (общины и районы) необходимо 
укрупнить, сократив их количество до разумного, при этом количество областей является 
приемлемым. Во-вторых, значительное количество функций должно быть децентрализова-
но. В-третьих, области, районы и общины должны напрямую получать большую часть нало-
говых поступлений, чтобы избавиться от почти полной зависимости от Госказначейства 
Украины и чтобы у них не возникало соблазна увеличивать доходы неприемлемым спосо-
бом, например путем сбора необоснованных штрафов, наложенных по результатам прове-
рок. В-четвертых, реформы должны соответствовать принципам Европейской хартии мест-
ного самоуправления, ратифицированной Верховной Радой Украины.

Украина должна принять Административно-процедурный кодекс, гарантирующий права 
граждан в отношениях с органами власти.

Необходимо принять закон “О доступе к публичной информации”. Вся государственная ин-
формация должна быть доступна обществу, по возможно бесплатно и в интернете, за ис-
ключением трех категорий информации: вопросы национальной безопасности, сугубо част-
ные вопросы, например медицинская документация, а также коммерческая информация.

Украина начала развитие “электронного правительства”, но необходимо сделать намного 
больше. Большая часть формальностей должна выполняться через интернет: начиная с ре-
гистрации предприятий и заканчивая администрированием налогов. Целью должна быть 
стандартизация и минимизация контактов между органами власти и предпринимателями. В 
тех случаях, когда непосредственный контакт все же необходим, он должен быть макси-
мально обезличен для предотвращения коррупции.

Необходимо расширить полномочия и ресурсы Счетной палаты Украины.

Необходимо ввести действенную дисциплинарную и уголовную ответственность долж-
ностных лиц за невыполнение законов.

Судебная реформа давно начата, но ее необходимо завершить. Следует принять полный на-
бор обновленных и взаимосогласованных процессуальных кодексов. Необходимо более 
четко определить распределение обязанностей и иерархию в судебной системе. Все судеб-
ные решения должны размещаться в интернете, а Единый государственный реестр судеб-
ных решений нужно существенно усовершенствовать. Суды и судьи должны получать до-
статочное финансирование.

Законы “О судебном устройстве” и “О статусе судей” необходимо усовершенствовать. Си-
стема подготовки и избрания судей нуждается в усовершенствовании для обеспечения ее 
прозрачности и избрания судей по профессиональным критериям.

В парламент Украины необходимо внести пакет законопроектов по реформированию крими-
нального судопроизводства и правовой помощи: новую редакцию Уголовно-процессуального 
кодекса Украины; поправки в Уголовный кодекс Украины о введении уголовного проступка; 
новую редакцию Закона “О прокуратуре”; закон “О системе органов досудебного следствия”; 
новую редакцию Закона “Об адвокатуре”; а также закон “О бесплатной правовой помощи”.

Необходимо создать Антикоррупционное бюро, которое будет иметь реальную независи-
мость и сможет координировать комплексную антикоррупционную программу, внимание 
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которой должно быть сосредоточено на прозрачности, подотчетности, дерегулировании, 
соблюдении процедур и системной работе правительства Украины. Для этого необходимо 
принять закон “Об Антикоррупционном бюро”.

Макроэкономическая политика

Необходимо усовершенствовать принципы макроэкономической политики, чтобы гарантиро-
вать, что недавний финансовый кризис не повторится. Ключевой является политика обменного 
курса и сдерживания инфляции. Их можно совместить путем введения инфляционного таргети-
рования с плавающим курсом, но это требует независимости и высокого профессионального 
уровня Национального банка Украины. В среднесрочной перспективе государственный бюджет 
необходимо сбалансировать в основном путем сокращения расходов. Украина наконец должна 
принять Налоговый кодекс для стабилизации налоговой системы, а администрирование налогов 
требует существенного усовершенствования для уменьшения нагрузки на предпринимателей. 
Финансовый кризис обусловил необходимость более жесткого валютного регулирования, кото-
рое сегодня уже можно отменить для содействия предпринимательству.

Для обеспечения макроэкономической стабильности важно минимизировать потенциаль-
ные конфликты между правительством Украины и НБУ. Независимость НБУ должна быть 
усилена, а управление банком нуждается в улучшении, поскольку сегодня можно заметить 
влияние как со стороны коммерческих, так и со стороны политических сил. Совет НБУ, в ко-
тором доминируют ведущие представители бизнеса и политики, в его нынешнем виде дол-
жен быть упразднен, а глава НБУ и его/ее заместители должны назначаться на фиксирован-
ный срок. Власть должна воздержаться от принятия законодательных решений, которые 
угрожали бы независимости НБУ, как, например, предложения по финансированию различ-
ных государственных расходов за счет будущих доходов НБУ. Монетарная политика в Укра-
ине должна разрабатываться независимым Советом по вопросам монетарной политики. 
Этот совет должен состоять из независимых профессионалов, которые имеют четко очер-
ченные полномочия и фиксированные сроки работы на должности. НБУ также следует по-
высить свой профессиональный уровень и воспользоваться передовым международным 
опытом. Необходимо разработать и принять новый закон о Национальном банке Украины, 
который учитывал бы эти моменты.

Украина должна перейти к полноценному режиму инфляционного таргетирования в тече-
ние следующих трех лет, что предполагает наличие плавающего обменного курса. Переход-
ной период дает НБУ достаточно пространства для снижения текущей инфляции до уровня 
2–3%, для информирования населения об определенных ориентирах будущей динамики 
обменного курса, а также для снижения уровня доллара. Параллельно НБУ должен опти-
мизировать инструменты монетарной политики и свой процесс принятия решений.

Во время финансового кризиса Украина усилила валютный контроль. Поскольку кризис 
угасает, валютные ограничения можно ослабить. В первую очередь Украина должна стре-
миться достичь конвертированности гривни по текущему счету, оставив пока операции с 
капиталом. Вместе с тем, достаточно много имеющихся норм валютного регулирования соз-
дают ненужные сложности, которые следует устранить.

Украина должна сбалансировать государственный бюджет в среднесрочной перспективе 
путем сокращения государственных расходов. Правительство страны должно пересмо-
треть обязательства государства с таким расчетом, чтобы сделать их реалистичными в фи-
нансовом отношении. Власть должна оказывать сопротивление любым экспансионистским 
фискальным инициативам. Можно выделить три вида государственных расходов, которые 
являются чрезмерными: ценовые субсидии, субсидии предприятиям и расходы на пенсион-
ное обеспечение. Ценовые субсидии и субсидии предприятиям следует минимизировать, 
тогда как над расходами на пенсионное обеспечение следует установить контроль путем 
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осуществления глубокой пенсионной реформы. Очевидно, что попытки увеличить уровень 
поступлений в государственный бюджет Украины сегодня не имеют под собой оснований и 
будут пагубными для экономики.

Первоочередной задачей нового правительства Украины после президентских выборов бу-
дет принятие долгожданного государственного бюджета на 2010 год. По многим причинам 
дефицит бюджета необходимо существенно снизить, и именно этот бюджет предоставляет 
шанс стратегически сократить государственные расходы, пока все еще царит кризис. Важ-
нейшей мерой должно было бы стать повышение тарифов на газ и отопление для сокраще-
ния потребности в правительственных субсидиях “Нафтогазу Украины” и другим компаниям 
в сфере энергетики и коммунального хозяйства, которые держатся на плаву за счет прави-
тельственной поддержки. Другой важной мерой было бы ограничение в целом расходов на 
пенсионное обеспечение при одновременном усилении целевого (адресного) характера 
системы социального обеспечения, чтобы защитить наиболее уязвимые домохозяйства.

Украина должна принять Налоговый кодекс. Он достаточно хорошо разработан, и его при-
нятие внесет ясность и стабильность в систему налогообложения и будет способствовать 
надлежащему администрированию налогов.

Дальнейшее улучшение системы администрирования налогов необходимо не столько для 
того, чтобы повысить доходы, сколько для того, чтобы улучшить государственное управле-
ние, как это предлагается Американской торговой палатой и в докладе Всемирного банка 
“Ведение бизнеса”. В частности, необходимо улучшить систему возмещения НДС экспорте-
рам.

Украина должна следовать примеру России относительно введения единого взноса на обще-
обязательное социальное страхование. Вместе с тем функция сбора налогов и взносов на 
социальное страхование должна быть сосредоточена в Государственной налоговой адми-
нистрации Украины с целью улучшения и упрощения сбора налогов как для государства, 
так и для налогоплательщиков.

Украина должна принять Таможенный кодекс. Он достаточно хорошо разработан, и его при-
нятие внесет ясность и стабильность в таможенную систему и будет способствовать улуч-
шению таможенного администрирования, которое сейчас чрезвычайно запутано.

Правительство Украины должно продолжать расширять налоговую базу путем сокращения 
налоговых льгот, особенно тех, которые предоставлены производителям сельскохозяй-
ственной продукции и состоятельным физическим лицам – предпринимателям. В частно-
сти, новый единый взнос на общеобязательное социальное страхование должен приме-
няться также и к этим субъектам. Вместе с тем правительство Украины должно воздержаться 
от возобновления уже отмененных отраслевых льгот. 

Недавно национализированные банки необходимо приватизировать. В разгар кризиса го-
сударственные банки помогали правительству Украины в проведении различных “спаса-
тельных операций”. Когда кризис закончится, такую практику следует прекратить. Власть 
должна свернуть такие чрезвычайные меры и разрешить двум старым государственным 
банкам, Ощадбанку и Укрэксимбанку, вернуться к выполнению их традиционных функций 
специализированных государственных банков. Правительство Украины также должно ре-
структуризировать национализированные банки и подготовить их к приватизации сразу же 
после окончания кризиса.

Важной задачей является увеличение предложения акций на украинских фондовых биржах. 
В дальнейшем рынок сам выдвинет требования об улучшении качества таких акций. Наибо-
лее эффективной краткосрочной мерой могло бы стать требование к государственным пред-
приятиям повысить долю акций в свободном обращении по крайней мере до 20%. Это увели-
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чило бы предложение акций и прозрачность, таким образом повышая ликвидность, что так-
же должно привести к росту цен на акции. Но перед продажей своих акций государственные 
предприятия должны быть обязаны улучшить управление и пройти международный аудит. 
Поскольку такие продажи акций будут равнозначными приватизации, правительство страны 
сможет получить больше денег от приватизации. Общая рыночная стоимость государствен-
ных компаний возрастет, что также будет способствовать дальнейшей приватизации.

Правительство должно рассмотреть возможность объединения двух регуляторов (Государ-
ственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины и Государствен-
ная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины) в единый регулятор фи-
нансовых рынков и предоставить ему соответствующие полномочия и ресурсы.

Микроэкономическая политика

Общей целью является существенное улучшение предпринимательской среды, что будет осно-
вываться на усилении законодательной базы и защите прав собственности. Необходимо осуще-
ствить комплексное дерегулирование предпринимательской деятельности так, чтобы в 2010 году 
Украина поднялась на 40 пунктов в рейтинге Всемирного банка “Ведение бизнеса”. Количество 
контактов между государственными органами и частными предприятиями необходимо умень-
шить. Необходимо продолжить приватизацию, а предприятия, оставшиеся в государственной 
собственности, должны получить надлежащую структуру управления.

Создание предприятия сегодня требует выполнения десяти процедур, которые занимают 
27 дней (данные доклада Всемирного банка “Ведение бизнеса в Украине”). Этот процесс не-
обходимо сократить до одной процедуры – регистрации субъекта предпринимательской 
деятельности в налоговых органах с получением номера налогоплательщика. Процедура 
должна выполняться в течение одного дня и быть бесплатной, как, например, в практике 
Новой Зеландии, где не требуется никакой другой регистрации предприятия, кроме поста-
новки на учет в налоговых органах. Все остальные процедуры следует отменить.

Необходимо принять новый закон о ликвидации предприятий, чтобы минимизировать вре-
мя и расходы на процедуру ликвидации и чтобы владельцы предприятий после ликвидации 
получали как можно больше принадлежащих им активов.

Выдача разрешений на строительство является все более сложной процедурой в Украине. 
Целью должно быть упрощение процесса с 30 процедур до небольшого их количества, а так-
же сокращение необходимого времени с 476 дней до небольшой части этого срока. Разреше-
ния должны выдаваться архитектором города, чьи полномочия необходимо расширить и 
включить в них все функции городского планирования. Город должен предоставлять все не-
обходимые услуги, такие как обеспечение электроэнергией, газом, водой и канализационны-
ми услугами после одобрения строительства архитектором города. Муниципалитеты Украи-
ны должны организовать свою работу таким образом, чтобы предоставлять услуги, вместо 
того, чтобы требовать от каждого заявителя бегать по кругу, организовывая работу города.

Процесс регистрации прав собственности можно сократить с 10 до, вероятно, трех про-
цедур. В соглашение купли-продажи недвижимости должны входить и здание, и земля. Тре-
бования к соглашению должны ограничиваться нотариальным заверением, а также реги-
страцией в реестре прав собственности на недвижимость и государственном земельном 
кадастре.

Перечень видов хозяйственной деятельности, которые подлежат обязательному лицензи-
рованию, необходимо минимизировать и включить в него лишь те виды деятельности, ко-
торые представляют угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде и националь-
ной безопасности. Новый закон о лицензировании должен устанавливать четкие юри-
дические требования к лицензированию.
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Получение официальных разрешений должно остаться лишь для видов хозяйственной дея-
тельности, внесенных в исключительный перечень, четко определенный законодатель-
ством. Процедуры получения разрешений в сфере пожарной безопасности и строительстве 
следует упростить. В случаях, когда это не очень дорого, необходимо ввести полные, без ис-
ключений, технические стандарты ЕС.

Правительство Украины должно радикально сократить количество органов, которые име-
ют право осуществлять проверки. Количество законных оснований для проведения про-
верок должно быть уменьшено. В сущности, проверки на предприятиях могут быть оправ-
даны лишь вопросами безопасности жизни и здоровья. Все устаревшие, бюрократические 
и неоправданные требования, на которых базируется существующая практика плановых 
проверок, необходимо отменить.

Законодательно необходимо ввести равный и недискриминационный доступ предпринима-
телей к пользованию услугами естественных монополий, в том числе по обеспечению элек-
троэнергией, газом, водой, канализацией, предоставления услуг железной дороги и трубо-
проводов. Любой необоснованный отказ должен предполагать ответственность виновного 
в виде возмещения нанесенного ущерба.

Необходимо принять закон “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Правительство Украины должно установить перечень услуг, которые государственные ор-
ганы должны предоставлять предпринимателям бесплатно, и к которому должен быть обе-
спечен свободный доступ в интернете. Также правительство должно установить перечень 
государственных платных услуг и цены на них или единую методику расчета таких цен.

Отдельным законом нужно утвердить перечень всех видов хозяйственной деятельности, 
которые подпадают под упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. Этот 
закон должен запретить органам местного самоуправления и местным налоговым инспек-
циям ограничивать виды деятельности, подпадающие под упрощенную систему.

Парламент Украины должен принять Государственную программу приватизации на 2010–
2012 годы, которая станет подтверждением политического решения о завершении привати-
зации. Необходимо определить границы государственного сектора и выделить все пред-
приятия и объекты, предназначенные для приватизации. Чтобы уменьшить риски для на-
циональных интересов, должны быть установлены четкие ограничения по объектам, не 
подлежащим приватизации.

Парламент Украины должен принять закон “О Фонде государственного имущества Украи-
ны”, которым функции приватизации должны быть отделены от функций управления госу-
дарственным имуществом и переданы двум отдельным государственным органам, подот-
четным Кабинету Министров. Должен быть создан специализированный орган управления 
государственным имуществом для выполнения соответствующих функций и реализации 
прав государства как собственника. 

Необходимо узаконить куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Времена массовой приватизации прошли, и в будущем приватизация должна осущест-
вляться путем открытой продажи. Чтобы сделать продажу настолько легитимной, на-
сколько это возможно, максимально увеличить потенциальные цены и гарантировать пра-
ва собственности победителей конкурсов, необходимо минимизировать практику об-
ременения объектов приватизации дополнительными требованиями и избегать спе-
циальных методов приватизации. Чтобы сократить объемы коррупции, следует обеспечить 
максимальную прозрачность и публичность. Все приватизационные конкурсы должны объ-
являться в ведущих СМИ заблаговременно для того, чтобы все инвесторы имели равные 
возможности. Убыточные предприятия и объекты незавершенного строительства необхо-
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димо продавать на аукционах без установления минимальной цены, потому что собствен-
ность на такие объекты лишь перегружает государство излишними расходами. Правитель-
ство Украины должно гарантировать права собственности после приватизации. Причины 
для отмены приватизации должны быть четко определены в законодательстве, а количе-
ство таких отмен – жестко ограничено.

Иностранным инвесторам следует разрешить принимать участие во всех приватизаци-
онных конкурсах, доступ к которым прямо не ограничен законодательно в целях националь-
ной безопасности или интересов государства.

Необходимо продать мелкие пакеты акций государства в компаниях, которые были прива-
тизированы ранее. Они могут быть проданы либо главным владельцам, либо на фондовом 
рынке для увеличения объемов акций в свободном обращении. Государство должно про-
дать как минимум 20% общего объема акций крупных государственных компаний, чтобы 
увеличить свободное обращение акций в этих компаниях, что будет стимулировать отече-
ственный фондовый рынок, улучшит корпоративное управление и увеличит рыночную стои-
мость государственных компаний.

Предприятия и недвижимость необходимо приватизировать вместе с земельными участ-
ками, на которых они расположены. Также необходимо осуществить продажу земельных 
участков, на которых находятся уже приватизированные предприятия.

Необходимо отменить Хозяйственный кодекс Украины.

Необходимо разработать Концепцию управления объектами государственной собствен-
ности, в которой определить границы государственной собственности и принципы управ-
ления государственными предприятиями. Ориентирами в определении масштабов госу-
дарственного сектора должна стать необходимость защиты экономической независимости 
и национальной безопасности страны. Этими принципами необходимо руководствоваться 
при подготовке и принятии нового закона “Об управлении объектами государственной соб-
ственности”.

Предприятия, остающиеся в государственной собственности, необходимо реорганизовать 
в акционерные компании или казенные предприятия. Никаких предприятий со старой со-
ветской формой собственности не должно остаться.

Нуждаются в реструктуризации крупные государственные конгломераты НАК “Нафтогаз 
Украины” и “Укрзализныця”. Их необходимо разбить на управляемые объекты, которые 
должны стать отдельными компаниями. Необходимо обеспечить надлежащее корпоратив-
ное управление и международный аудит каждой акционерной компании. Должна быть уста-
новлена четкая политика относительно частей таких компаний, которые должны остаться в 
государственном управлении для обеспечения защиты потребителей и национальной без-
опасности. Остальные части следует приватизировать.

Управление государственными компаниями должно осуществляться не на политической 
или бюрократической, а на профессиональной основе. Корпоративное управление должно 
базироваться на стандартах ЕС и ОЭСР и включать в частности:

обеспечение полной прозрачности компаний и свободного доступа общественности к 
информации о компаниях;

введение независимого аудита всех государственных компаний, что повысит доверие 
общества к управлению объектами государственной собственности;

решение проблемы “корпоративного рейдерства” и предотвращение противоправного 
захвата государственного имущества.
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Наблюдательные советы крупных государственных компаний необходимо формировать из 
компетентных профессионалов, в том числе независимых директоров, которые представ-
ляют общину и пользуются уважением в обществе.

Парламент Украины должен принять новый закон “О государственных закупках товаров 
(работ, услуг) за государственные средства”, который должен включать требования и стан-
дарты Европейского Союза. Государственные закупки должны осуществляться на прозрач-
ных, открытых аукционах. Для этого критически важно разработать современную интернет-
систему, базирующуюся на лучшем международном опыте. Для осуществления надзора за 
государственными закупками необходимо назначить независимый орган власти.

Парламент Украины должен принять новый закон “О государственной поддержке”, который 
должен включать требования и стандарты Европейского Союза. Государственная поддержка 
должна осуществляться исключительно в финансовой форме без вмешательства в ценоо-
бразование со стороны Кабинета Министров или министерств. Необходимо перейти от бес-
платных субсидий к предоставлению возвратных государственных гарантий или кредитов.

В 2010 году правительство Украины должно рационализировать систему антикризисной 
поддержки разных отраслей и постепенно отказаться от нее. В первую очередь прави-
тельство должно прекратить любое вмешательство в цены. Необходимо свернуть предо-
ставление поддержки угольной и металлургической промышленности. Правительство 
должно начать приватизацию угольных шахт, оставшихся в государственной собственно-
сти, одновременно либерализуя цены на уголь и отменив государственные субсидии. Вме-
сто этого правительство должно предложить социальные компенсации. Необходимо также 
минимизировать объем поддержки предприятий химической промышленности, предо-
ставленной в связи с повышением цен на газ.

Украине необходима реальная проконкурентная политика. Первым шагом станет подготов-
ка и принятие Кодекса процедур защиты конкуренции, который должен систематизировать 
и обобщить правила конкурентной политики. Политика защиты конкуренции должна на-
правляться на контроль за деятельностью реальных монополий и нарушений свободной 
конкуренции и в частном, и в государственном секторах. Вместе с тем предприятия не долж-
ны больше обращаться в Антимонопольный комитет Украины для получения разрешения 
на начало деятельности. Полномочия и способность комитета расследовать антиконкурент-
ные действия необходимо усилить. Следует также ввести уголовную ответственность за се-
рьезную картелизацию.

Регулирование естественных монополий – процесс политически и технически сложный, он 
будет продолжаться несколько лет. Для начала необходимо создать независимые органы 
регулирования всех естественных монополий, в том числе транспорта и жилищно-комму-
нального хозяйства. Необходимо отказаться от перекрестного субсидирования, особенно 
путем коррекции цен в энергетике. Крупным государственным компаниям нельзя разре-
шать монополизировать рынки, которые не относятся к естественным монополиям.

Реформа энергетического сектора

Реформа энергетического сектора является ключевой для успеха Украины. Наибольшие пробле-
мы сохраняются в газовом секторе, который следует в корне реформировать для уменьшения фи-
скальных расходов, повышения эффективности и улучшения управления.

Правительство Украины должно разработать реалистичную политику ценообразования в 
сфере энергетики. В соответствии с договоренностями между Украиной и МВФ по газовому 
сектору, цены на природный газ и электроэнергию для всех льготных категорий потребите-
лей необходимо увеличивать на 20% ежеквартально, пока не будет достигнут уровень оку-
паемости. Отмена всех льготных цен уничтожит главный источник коррупции и станет фун-

•

•

•

•

•

•

•



84

Международная комиссия независимых экспертов

даментом энергоэффективности. Все цены на энергоносители необходимо как можно рань-
ше довести до уровня полной окупаемости расходов плюс маржа прибыли операторов.

Кабинет Министров должен разработать, а парламент принять закон “О Национальной ко-
миссии регулирования энергетики Украины” с целью укрепления и унификации функций ре-
гулирования всех естественных монополий в едином мощном и компетентном независи-
мом регуляторе. Этот орган должен контролировать ценообразование всех естественных 
монополий, обеспечивая баланс интересов потребителей, государства и предприятий, га-
рантировать надежное обеспечение потребителей качественными услугами по справедли-
вым ценам, при этом обеспечивая получение естественными монополиями доходов, до-
статочных для их развития.

Одновременно с повышением цен Кабинет Министров должен также ввести новую систему 
адресных субсидий наименее защищенным категориям потребителей, которые пострадают 
в результате повышения цен на газ, электроэнергию и уголь.

Украина должна разработать и принять программу энергосбережения. Страна должна про-
должать продажу квот на выбросы по Киотскому протоколу и стимулировать инвестиции в 
энергосберегающие технологии.

Должны улучшиться возможности инвестирования в нефтегазовый комплекс Украины для 
отечественных и иностранных инвесторов. Сегодня, кроме дочерних предприятий НАК “На-
фтогаз Украины”, добычей нефти и газа в Украине занимаются в основном лишь несколько 
малых частных энергетических компаний. Уже много лет добыча нефти и газа в Украине на-
ходится в состоянии стагнации, хотя страна имеет значительные нефтегазовые залежи. Бо-
лее того, известно, что большие газовые месторождения существуют в украинской части 
шельфа Черного и Азовского морей. Украина должна поставить целью удвоить объемы про-
изводства нефти и газа в следующие 10 лет и стать энергонезависимой страной. Для инве-
сторов и производителей следует обеспечить защищенные права собственности, свобод-
ное ценообразование, а также стабильные и разумные правила налогообложения.

Государственные аукционы по продаже энергоносителей следует сделать открытыми. В 
течение 2008 года цены на аукционах нефти и газового конденсата были намного ниже ры-
ночных, поскольку руководство Укрнафты сдерживало свои цены в интересах связанных с 
ним бизнесменов, даже несмотря на то, что большинством акций Укрнафты владеет госу-
дарство. Кабинет Министров неоднократно пытался сделать эти “аукционы” открытыми, в 
последний раз – принятием постановления Кабинета Министров “О внесении изменений в 
Положение об организации и проведении аукционов по продаже нефти, газового конденсата, 
природного, сжиженного газа и угля” от 23 декабря 2009 года. Это документ запрещает участие 
в торгах покупателей, связанных между собой хозяйственной деятельностью, а уровень стар-
товой цены определяется продавцом с учетом уровня мировых цен. Однако до сих пор полити-
ческого веса Кабинета Министров было недостаточно, чтобы решить эту проблему.

Кабинету Министров целесообразно разработать, а Верховной Раде Украины принять Про-
грамму реформирования газового сектора на 2010–2011 годы в соответствии с Брюссель-
ской декларацией Украина–ЕС. Целью программы должна стать реструктуризация НАК “На-
фтогаз Украины”, которую следует разделить на отдельные компании, специализирующиеся 
на добыче, транспортировке и распределении. Непрофильные виды деятельности необхо-
димо продать. Государственным компаниям, которые будут созданы в результате реструкту-
ризации, необходимо обеспечить надлежащее корпоративное управление, которое будут 
осуществлять профессиональные советы независимых директоров. Эти компании должны 
публиковать ежегодные отчеты, которые подлежат международному аудиту.

Кабинету Министров целесообразно разработать и утвердить Концепцию либерализации 
газового рынка Украины, которая должна привести к принятию Верховной Радой закона “О 
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принципах функционирования рынка природного газа”. Этот закон должен установить прин-
ципы рынка природного газа, который будет работать прозрачно и эффективно и стимули-
ровать конкуренцию. Эти принципы должны гармонизировать украинское законодатель-
ство с газовыми директивами Европейского Союза. Закон должен обеспечить юридическую 
и организационную независимость операторов газотранспортной системы и запретить пе-
рекрестное субсидирование. Функция хранения газа в подземных газохранилищах должна 
быть отделена от функции транспортировки газа. Необходимо обеспечить всем предприя-
тиям доступ к газотранспортной системе и хранилищам газа на недискриминационной, 
прозрачной и коммерческий основе. Функции газоснабжения и дистрибьюции необходимо 
разграничить.

Национальной комиссии по регулированию энергетики целесообразно разработать, а Вер-
ховной Раде – принять законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие функционирование рынка природного газа Украины. В такие акты должен входить Ко-
декс газовых сетей с правилами доступа к газотранспортной системе, подземным хра-
нилищам и т. п., в соответствии с обязательствами Украины как стороны Договора об Энер-
гетической хартии и Протокола о транзите.

В соответствии с Брюссельской декларацией Украина–ЕС, правительство Украины должно 
разработать технико-экономическое обоснование реконструкции и модернизации газо-
транспортной системы и привлечь средства от заинтересованных международных фи-
нансовых учреждений.

Разработать и принять закон “О принципах функционирования оптового рынка электриче-
ской энергии”. Законопроект разработать на базе положений Концепции функционирова-
ния и развития оптового рынка электрической энергии Украины (утверждена Кабинетом 
Министров 16 ноября 2002 года) и Плана мер по реализации положений Концепции функ-
ционирования и развития оптового рынка электрической энергии (утвержден Кабинетом 
Министров 28 ноября 2007 года).

Приватизация компаний–производителей электроэнергии, оставшихся в государственной 
собственности, и региональных распределительных предприятий должна стать важной час-
тью государственной программы приватизации. Предприятия в сфере электроэнергетики, 
оставшиеся в государственной собственности, необходимо продать до конца 2011 года. Та-
кие предприятия продать легко, что демонстрирует предыдущий опыт приватизации. Же-
лательно продать их стратегическим инвесторам.

Кабинет Министров должен начать комплексную реформу угольной промышленности, ко-
торая состоит из следующих пяти компонентов. Во-первых, правительство должно разрабо-
тать, а парламент Украины принять закон “О государственной поддержке угольной про-
мышленности”, которым привести субсидии в соответствие с условиями, действующими в 
ЕС. Необходимо постепенно прекратить субсидирование угольной промышленности с од-
новременной либерализацией цен на уголь и закрытием хронически убыточных шахт. Во-
вторых, следует либерализовать цены на уголь. В-третьих, правительство и парламент Укра-
ины должны разработать и принять закон “О ликвидации горнопромышленных пред-
приятий”, которым установить правила их закрытия и меры смягчения социальных по-
следствий. Правительству целесообразно начать отбор шахт для приватизации или за-
крытия. В-четвертых, закон “О принципах функционирования рынка угольной продукции” 
должен установить правила функционирования рынка угля (после либерализации цен), 
предусмотреть создание биржи по торговле угольной продукцией, а также создание рынка 
прямых контрактов купли-продажи. В-пятых, приватизация угольных шахт должна стать 
важной частью государственной программы приватизации, а угольные шахты, оставшиеся 
в государственной собственности, должны быть проданы.
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Реформирование социального сектора:  
эффективность и финансовая сбалансированность

Социальная политика Украины является очень неэффективной. Объем социальных трансфертов, 
в частности пенсий, слишком большой, тогда как здравоохранение и образование недофинанси-
руются. Проведение каких-либо реформ усложняется Конституцией Украины 1996 года, которая, 
в сущности, запрещает любое ограничение социальных льгот. В первую очередь необходимо со-
кратить слишком высокие расходы на пенсионное обеспечение. Лучший способ это сделать – по-
степенно увеличить очень низкий пенсионный возраст. Финансирование здравоохранения и об-
разования должно ориентироваться на оплату за предоставленные услуги, а не на содержание 
недвижимости и персонала. Социальные льготы не должны больше предназначаться для обеспе-
ченных, их необходимо трансформировать в адресную помощь нуждающимся. Система предо-
ставления социальных услуг должна быть децентрализована и получить надлежащую систему 
управления.

Пенсии должны соответствовать уплаченным взносам, тогда как минимальная государ-
ственная пенсия должна быть равна прожиточному минимуму. Необходимо создать усло-
вия для привлечения частных предпринимателей к системе социального обеспечения.

Возможности досрочного выхода на пенсию необходимо решительно сузить, обязательный 
пенсионный возраст постепенно увеличить. Для обеспечения гендерного равенства пен-
сионный возраст женщин и мужчин необходимо уравнять на отметке в 60 лет путем посте-
пенного увеличения пенсионного возраста для женщин. После этого следует постепенно 
повысить пенсионный возраст для обоих полов до 65 лет.

Необходимо ввести единый взнос на общеобязательное социальное страхование, который 
будет взимать Государственная налоговая администрация Украины (либо другой соответ-
ствующий орган) вместо различных социальных фондов.

Социальные льготы, введенные по профессиональным признакам, необходимо пересмо-
треть и большую их часть отменить.

Необходимо ввести единую карточку социального страхования, всем застрахованным ли-
цам должна ежегодно предоставляться информация об их страховых правах и уплаченных 
взносах. Администрирование общеобязательного социального страхования следует упро-
стить, чтобы уменьшить расходы. Лучший способ такого упрощения – введение единой став-
ки взносов.

Методики расчета стоимости жизни для определения минимальных социальных гарантий 
должны стать более прозрачными и реалистичными. Необходимо законодательно устано-
вить разумное соотношение между минимальной заработной платой и минимальной пен-
сией. Минимальные социальные гарантии следует дифференцировать по областям в зави-
симости от стоимости жизни.

Необходимой является консолидация форм поддержки малообеспеченных семей, а объем 
такой поддержки должен исходить из соответствия нетто-доходов этих семей определен-
ной величине. Следует сохранить предоставление на универсальной основе поддержки се-
мьям, имеющим детей с особыми потребностями, и семьям с новорожденными, чтобы сти-
мулировать рост рождаемости.

Часть функций по предоставлению социальных услуг необходимо передать негосудар-
ственным организациям с обеспечением жесткого государственного контроля за их каче-
ством и стоимостью.

Правительство Украины должно разработать Концепцию реформирования системы здра-
воохранения, которая будет включать несколько составляющих. Первичная помощь должна 
оказываться в поликлиниках, а полнофункциональные больницы должны сосредоточиться 
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на интенсивной терапии и специализированном лечении, как это происходит в западных 
странах. Финансирование должно осуществляться в зависимости от объема предоставлен-
ных услуг, на основе фиксированных тарифов на такие услуги и необходимых расходов на 
содержание. Это можно осуществлять путем государственного медицинского страхования 
или прямого бюджетного финансирования. Функции предоставления медицинской помо-
щи и ее финансирования необходимо разделить для введения договорных отношений меж-
ду медицинскими заведениями и органами финансирования. Частные поставщики услуг 
должны иметь право на такое же государственное финансирование, как и государствен-
ные.

Популяризация здорового образа жизни. Параллельно с усовершенствованием системы 
здравоохранения правительство Украины должно разработать комплексную программу 
популяризации здорового образа жизни с основной ориентацией на детей и молодежь. 
Правительство должно рекламировать в СМИ разные аспекты здорового образа жизни, 
ограничив при этом рекламу алкогольных напитков и табачных изделий. Здоровый образ 
жизни также должен пропагандироваться в школах, где необходимо распространять ин-
формацию о последствиях употребления алкоголя, наркотиков, табака. Употребление креп-
ких алкогольных напитков и курение в общественных местах и на работе должно быть за-
прещено. Также должна быть строго запрещена продажа алкогольных напитков лицам до 
21 года. Следует увеличить сумму акцизного сбора на табачные изделия и алкогольные на-
питки, включая пиво.

Меньше всего внимания в системе образования уделяется дошкольному образованию, ко-
торому необходимо обеспечить приоритет в бюджетном финансировании на будущие пе-
риоды. Необходимо стимулировать негосударственные структуры к организации дошколь-
ных заведений.

В средних школах должны быть введены национальные и международные стандарты и те-
стирование. К бюджетному финансированию среднего образования должны применяться 
единые нормы стоимости обучения из расчета на ученика.

Должно быть в корне повышено качество изучения английского языка, которое должно 
обеспечивать свободное общение.

Профессиональное образование необходимо возродить путем привлечения работодателей 
и профессиональных ассоциаций. Количество выпускников профессиональных образова-
тельных заведений необходимо довести до уровня спроса на рынке рабочей силы.

Реформа высшего образования. Университеты и другие высшие учебные заведения необхо-
димо превратить в самоуправляющиеся учреждения под руководством независимых опе-
кунских советов, независимые от государства в финансовом отношении. Источником их фи-
нансирования должны быть стипендии, плата за обучение от частных лиц и гранты. Не-
обходимо осуществить практические шаги по введению рыночной конкуренции за государ-
ственное финансирование между университетами. При этом необходимо закрыть или объ-
единить наименее конкурентоспособные заведения. Ведущие университеты необходимо 
развивать как международные центры с высоким качеством образования и научной рабо-
ты. Украина присоединилась к Болонскому процессу стандартизации высшего образования 
в Европе и должна выполнить все взятые обязательства, такие как признание иностранных 
дипломов, стандартизация процессов лицензирования, аккредитации и сертификации за-
ведений высшего образования. Правительство Украины также должно содействовать раз-
витию системы предоставления ссуд на получение высшего образования.
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Ускорение европейской интеграции

Для Украины европейская интеграция является цивилизационным выбором и означает реформи-
рование государства.

Целью Украины должно стать заключение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом 
до конца 2010 года. Это соглашение будет включать и Соглашение об углубленной и всеобъ-
емлющей свободной торговле.

Украина должна улучшить свои технические стандарты для содействия развитию вну-
треннего рынка и либерализации внешней торговли. Лучший способ достичь этого – при-
нять стандарты ЕС.

Твиннинговые программы для органов власти между государствами – членами ЕС и страна-
ми-кандидатами оказались одним из самых эффективных способов реформирования орга-
нов власти в посткоммунистических странах. Такие программы – один из лучших инстру-
ментов, доступных Украине, для реформирования системы государственного управления. 

Европейская интеграция является важным инструментом совершенствования системы об-
разования в Украине. Если Украина получит членство в программе “Эразмус” для бакалав-
ров, она сможет предложить тысячам украинских студентов возможность учиться в высших 
учебных заведениях ЕС. Украина присоединилась к Болонскому процессу по стандартиза-
ции европейского образования, но не предприняла значительных шагов в этом направле-
нии. Украина должна полностью включиться в этот процесс для улучшения национальной 
системы высшего образования.
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