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Содержание Предисловие

Всемирный экономический форум приступил к разработке 
сценариев для Украины в начале 2013 года, в преддверии важных 
для страны решений.  За последние несколько месяцев во 
внутренней и внешней политике Украины произошли серьезные 
изменения, и сегодня она оказалась в эпицентре беспрецедентного 
кризиса. Помимо геополитической неопределенности, угрозу для  
основы национальной экономики представляют также давние 
политические разногласия, неэффективное государственное 
управление и преобразования в мировой экономике. 

Оптимальные пути разработки и осуществления назревших 
социально-экономических реформ, – а также их практической 
реализации, – должны обсуждаться с участием широкой украинской 
общественности. По вполне понятным причинам геополитический 
кризис вокруг Украины заставил руководство страны серьезно 
задуматься о мерах по предотвращению дальнейшей эскалации 
напряженности. Вместе с тем, народные волнения, охватившие 
страну в конце 2013 года, и последовавшие за ними политические 
изменения только подчеркивают необходимость серьезного диалога 
о дальнейшей судьбе Украины.   

Безотносительно к проблеме геополитической конфронтации, в 
долгосрочной перспективе перед Украиной по-прежнему стоят 
следующие задачи: укрепление национальных институтов и 
совершенствование инвестиционного климата, учет ситуации 
на международных энергетических и сырьевых рынках, а также 
построение длительных, надежных торговых отношений со всеми 
партнерами. 

Безусловно, решение этих важных вопросов должно быть 
увязано с более масштабной программой долгосрочного развития 
страны, поэтому Украине необходимо сформировать широкий 
общественный консенсус относительно убедительной стратегии 
модернизации, обеспечивающей условия для устойчивого 
социально-экономического развития. Реализация такой стратегии – 
грандиозная, кропотливая задача, выполнить которую можно только 
с опорой на дальновидное руководство, всеобъемлющую поддержку 
граждан и справедливую систему распределения общественных 
благ. 

Сценарии экономического развития Украины призваны 
содействовать реализации этого долгосрочного процесса за 
счет формирования объективной платформы и конструктивного 
обсуждения будущего устройства страны. Сценарии были 
разработаны по итогам комплексных консультаций между всеми 
субъектами общества, организованных в 2013 году по инициативе 
Всемирного экономического форума и при его поддержке. В 
консультациях приняли участие более 300 представителей власти, 
оппозиции, деловых кругов и гражданского общества, авторитетные 
украинские и зарубежные специалисты. В ходе цикла встреч и 
тематических семинаров в Киеве, Лондоне и Днепропетровске, 
а также проходившего в Киеве «Стратегического диалога» на 
высшем уровне, были рассмотрены различные точки зрения на то, 
как международные, региональные и внутренние события могут 
повлиять на Украину и изменить ее в ближайшие десятилетия. 

В этом процессе участвовали представители всех сфер общества, 
включая тех, кто на этапе продолжающегося политического кризиса 
занял противоположные позиции. Вне зависимости от того, какой 
политический курс изберет Украина в будущем, предложенные 
в настоящем отчете сценарии могут служить хорошей основой 
для конструктивной дискуссии. Особое внимание уделяется в них 
возможным направлениям экономического развития страны – а 
данный аспект имеет огромное значение даже в ситуации, когда 
на первый план выдвигаются более масштабные геополитические 
вопросы, требующие безотлагательного внимания.

Хочется надеяться, что этот процесс будет и в дальнейшем 
содействовать укреплению ориентированного на перспективу 
диалога, который в конечном итоге позволит заинтересованным 
лицам Украины и ее партнерам в ЕС, России и за их пределами 
выйти на качественно новый уровень сотрудничества. 
Необходимыми условиями здесь являются взаимодействие и 
доверие – важнейшие компоненты для формирования на Украине 
процветающей, инновационной и инклюзивной экономики.
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Краткий обзор

Даже в условиях текущего кризиса Украина, благодаря своему 
географическому положению, богатым природным ресурсам 
и человеческому капиталу, располагает оптимальными 
возможностями для использования преимуществ очередного 
этапа глобализации, – динамику которого будет определять 
растущий средний класс развивающихся рынков. Тем не менее, 
недостатки институциональных структур на фоне отсутствия 
долгосрочной стратегии развития существенно ограничивают 
темпы и масштабы модернизации экономики на этапе, когда 
стране необходимо приспосабливаться к изменяющейся 
международной обстановке. 

В ходе проходившего в течение года стратегического диалога 
более 300 принимающих решения лиц, представителей 
правительств, деловых кругов, гражданского общества и 
общественных лидеров во взаимодействии с ведущими 
специалистами прорабатывали различные сценарии будущего 
экономического развития Украины. Участники данной инициативы 
уделяли приоритетное внимание трем стратегическим 
направлениям, которые определяют, в какой мере Украина может 
использовать свой потенциал и извлечь пользу из происходящих 
в мире изменений.  

Адаптация к смещающейся географии спроса в мировой 
экономике
На фоне снижения спроса на некоторые виды традиционно 
экспортируемой Украиной продукции и перехода развивающихся 
рынков на большее внутреннее потребление стране следует 
скорректировать свои позиции на глобальных рынках и 
переоснастить экономику с учетом такого рода преобразований. 

Поощрение более эффективного создания добавленной 
стоимости в экономике Украины
Все отрасли экономики нуждаются в притоке новых крупных 
инвестиций для повышения уровня производительности и 
внедрения технологий, что, в свою очередь, требует поддержки со 
стороны различных учреждений и конкурентоспособной рыночной 
среды.  

Сокращение удельного энергопотребления и обеспечение 
надежного доступа к энергоресурсам
Украина, будучи одной из самых энергоемких экономик мира 
в значительной степени зависит от импорта энергоносителей; 
в кратчайшие сроки страна должна уделить особое внимание 
реформированию цен на энергоносители. 
Центральным аспектом всех этих задач является 
настоятельная необходимость формирования – с опорой на 
активное сотрудничество всех заинтересованных  сторон – 
институциональной среды. Система совершенствующихся 
институтов, в сочетании с внешними экономическими силами, 
послужила основой для разработки трех сценариев по итогам 
стратегического диалога. 

Запуск добродетельного цикла – это 
сценарий коренных преобразований, в 
рамках которого заинтересованные стороны 
широко разделяют приверженность новому 
«общественному договору», основанному 
на транспарентности и переориентации 
государственных расходов. На уровне 
бюджета это обеспечивает возможности 
для оказания содействия процессам 
модернизации экономики и приводит в 
действие добродетельный цикл в масштабе 
всех отраслей. 

Затерянный в застое – это сценарий 
краха. В условиях ухудшения глобальной 
экономической конъюнктуры ответственные 
лица Украины не способны выработать 
единой позиции по комплексной программе 
перспективного развития, втягивая страну в 
спираль стремительного падения. 

Назад в будущее – это сценарий частичных 
преобразований, в рамках которого 
нереформированная система достигает 
нового равновесия. Усугубление внешней 
обстановки обусловливает необходимость 
в безотлагательном принятии на высоком 
государственном уровне целенаправленных 
мер, которые поддерживают стратегические 
отрасли и активизируют новые возможности 
в сфере торговли и инвестиций, но при 
этом не создают условий для качественных 
масштабных преобразований.    

Анализ этих сценариев дальнейшего развития ситуации 
важен не столько для прогнозирования, сколько для изучения 
потенциальных последствий решений принимаемых на 
текущем этапе. Кроме того, это позволит направить дискуссии 
по проблемам политэкономии в русло четко обозначенной 
долгосрочной перспективы. По существу, данные сценарии 
призваны послужить отправной точкой для последующего 
диалога о ключевых приоритетах развития Украины в 
посткризисный период.  
По итогам этого процесса была согласована общая позиция, в 
соответствии с которой программа дальнейших действий для 
Украины должна иметь следующие характеристики: опираться 
на стратегические, а не тактические подходы, придерживаться 
курса на объединение, а не раскол, а также предусматривать 
комплексный, а не фрагментарный подход.
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Дорожная карта для 
развития экономики 
Украины в 
посткризисный период  
Признавая сложность ситуации, в которой сегодня оказалась 
Украина, авторы доклада не заостряли внимания на проблемах 
безопасности или геополитики, но попытались рассмотреть 
влияние масштабных глобальных тенденций на происходящее в 
стране, а также обозначить решения, которые должны принять для 
страны ответственные лица с учетом долгосрочного социально-
экономического развития.  В настоящем документе подчеркивается, 
что центральным элементом дорожной карты, предусмотренной 
для экономики Украины посткризисного периода, является 
взаимовлияние международных и внутренних событий. Оценка 
ситуации через призму разработанных на долгосрочную перспективу 
сценариев позволяет принимать обоснованные решения, которые 
нужны сегодня для того, чтобы вывести Украину на путь устойчивого 
экономического роста. 
Украина занимает в Европе шестое место по объему 
потребительского рынка и располагает целым рядом преимуществ, 
обеспечивающих возможности для успешного развития 
экономики: страна имеет выгодное географическое положение, 
плодороднейшие земли и высокообразованное население. 
Кроме того, Украина традиционно обладает сравнительным 
преимуществом в металлургической отрасли, а также в сфере 
обрабатывающей промышленности и технологии. Страна граничит 
с Россией и четырьмя европейскими государствами и имеет прямой 
доступ на динамично развивающиеся рынки Ближнего Востока 
через акваторию Черного моря. Благодаря всем этим факторам 
Украина может в перспективе стать ключевым игроком в мировой 
экономике. Действительно, очередной этап глобализации открывает 
для нее огромные возможности на фоне процесса изменения 
мировых тенденций в области потребления и производства, 
происходящего под влиянием глубоких преобразований на 
развивающихся рынках и активного роста среднего класса в Азии и 
за ее пределами.
И все же, как показывает оценка экономических показателей с 
момента обретения Украиной независимости, стране еще далеко 
до реализации своего потенциала.  Из-за отсутствия долгосрочных 
стратегий, из-за недостатков институциональной базы, давних 
политических разногласий и широко распространенной коррупции, 
приходившим на смену друг другу правительствам было весьма 
сложно претворять в жизнь даже самые благие начинания в сфере 
реформ. Как заметил один из лидеров гражданского общества, 
«со времени получения независимости каждое следующее 
правительство действовало крайне недальновидно, руководствуясь, 
главным образом, узкими, краткосрочными интересами – в таких 
условиях страна не могла идти вперед».  
За непростым переходным этапом 1990-х годов последовал 
экономический бум начала 2000-х, когда показатели роста выросли 
в среднем до 7% . Этот рост был, однако, в значительной степени, 
обусловлен особенно благоприятными внешними обстоятельствами, 
которые позволили Украине, на фоне резкого общемирового 
подъема сырьевых рынков, достичь быстрых результатов в 
металлургической и химической отраслях. Повышение цен на сталь 
и импорт дешевого газа из России в течение длительного отрезка 
этого периода предопределяли существенное улучшение условий 

торговли, а высоколиквидные международные рынки капитала 
параллельно обеспечивали приток в страну прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). 
Несмотря на то, что на указанном этапе страна переживала 
активный экономический рост, ничего не было сделано для 
устранения недостатков в области государственного управления 
и для улучшения делового климата. По словам одного из ведущих 
представителей деловых кругов, «благоприятную внешнюю 
конъюнктуру можно было бы использовать для формирования 
мощной институциональной базы», но вместо этого «власти 
предержащие активно занялись дележом экономического пирога, а 
не его увеличением».
Отсутствие глубоких структурных реформ, ухудшение условий 
для осуществления инвестиций и слабое конкурентное давление 
на рынках привели к созданию чрезвычайно хрупкой экономики, 
рост которой оказался в прямой зависимости от экспорта 
нескольких наименований сырьевых товаров. Такая модель 
ограничила не только огромной предпринимательский потенциал 
высокообразованной части занятого населения страны, но и 
возможности страны приспособиться к изменяющейся динамике 
мировой экономики.
Последствия глобального экономического кризиса 2008 года 
наглядно проиллюстрировали уязвимость этой модели: в 2009 
году ВВП Украины снизился почти на 15% (по сравнению со 
средним показателем 3,7%, отмечавшимся в странах – членах 
ОЭСР); в последующие годы наметился процесс его постепенного 
восстановления . Истощение трансграничных потоков капитала, 
а также неизменно высокий уровень коррупции и неэффективное 
государственное управление еще более ослабили неустойчивое  
налогово-бюджетное положение. В условиях текущего 
геополитического кризиса экономика Украины характеризуется 
предельной уязвимостью и зависимостью от значительных объемов 
внешней помощи.  

Процесс разработки сценариев для Украины в качестве 
дорожной карты для посткризисного периода
На этом фоне разработка сценариев экономического развития 
Украины нацелена на то, чтобы внести вклад в конструктивную 
дискуссию о перспективных направлениях устойчивого роста 
украинской экономики в посткризисный период. При создании 
долгосрочных прогнозов возникает основополагающий вопрос: 
в какой степени и при каких условиях фундаментальные 
реформы и меры по укреплению институциональной среды 
могут способствовать модернизации украинской экономики? 
Данный вопрос также подводит нас к оценке того, каким образом 
Украина может решить основные стратегические задачи, 
обусловленные изменением глобального экономического 
контекста: приспосабливаясь к смещению географии спроса в 
мировой экономике, способствуя более эффективному созданию 
добавленной стоимости, сокращая удельное энергопотребление и 
обеспечивая надежный доступ к энергоресурсам.



Стратегические 
задачи, 
обусловленные 
изменением 
глобального контекста
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В начале 2000-х годов экономический рост Украины в значительной 
степени обеспечивался за счет стремительного повышения 
цены на сталь на мировых рынках. Страна занимает шестое 
место в мире по объему экспорта железной руды  и восьмое 
место по объему экспорта стали . На протяжении практически 
всего последнего десятилетия лидирующее, по темпам роста, 
положение в украинской экономике занимала металлургия. 
Наряду с постепенным увеличением в экспортном ассортименте 
продукции доли других отраслей – например, помимо 
сельскохозяйственного производства в ней представлена теперь 
пищевая промышленность, – в целом экономическая структура 
Украины по-прежнему ориентирована на мировую экономику, в 
которой потребляется значительные объемы базового сырья. 

Учитывая ощутимую вероятность долговременного снижения 
темпов роста на развивающихся рынках и ребалансировки 
китайской экономики, а также растущее во всем мире осознание 
серьезности проблемы выбросов углерода, данная модель роста 
представляется все более далекой от реального положения 
вещей в области мировой экономики. Кроме того, она крайне 
уязвима для снижения мирового спроса и при отсутствии прочной 
институциональной базы может стать жертвой частичного 
«ресурсного проклятия».   

Завершение сырьевого суперцикла
Условия для роста привязанной к экспорту сырья экономики 
Украины в первую очередь создавал Китай, потребляющий 
несоразмерно высокую долю мировых базовых ресурсов. По 
мере того как ориентированная на инвестиции экономика Китая 
поглощала запасы стали на мировом рынке, его доля в структуре 
глобального спроса на сталь увеличилась с 16,4% в 2001 году  до 
47,5% в 2012 году . Цены на сырье достигли рекордно высокого 
уровня, и производители с трудом справлялись с задачей 
удовлетворения столь стремительно растущего спроса. Хотя 
этот период обеспечил металлургическому сектору Украины 
щедрые доходы, одновременно с этим мировое производство 
стали адаптировалась к новому уровню спроса, и Украине не 
удалось получить новую существенную долю рынка. В настоящее 
время Китай выпускает значительно более половины всего 
объема производимой в мире сталелитейной продукции, и даже 
на традиционных экспортных рынках Украины – в государствах 
Ближнего Востока – идет процесс укрепления собственной 
сталелитейной промышленности. 

Все это существенно повышает конкурентное давление на 
металлургический сектор Украины, особенно в сегменте с 
относительно более низкой добавленной стоимостью, в котором 
соперничают украинские производители. В настоящее время 
спектр металлургической продукции представлен черными 
металлами и сталью низкого качества, в основном использующихся 
в строительстве и при прокладке трубопроводов.  К сожалению 
промышленники и инвесторы не воспользовались периодом 
экономического бума для вывода украинской промышленности 
на более высокий уровень создания добавленной стоимости. 
Поскольку внутреннее использование производимой в стране 
металлургической продукции ограничено (в силу замедленной 
экономической активности и неясных перспектив роста), Украина 
практически полностью зависит от внешнего спроса, что делает ее 
уязвимой в условиях растущей рыночной конкуренции.   

Конкурентное давление на металлургическую отрасль Украины 
усиливается в связи с тем, что в Китае снижается спрос на базовое 
сырье: эта страна переходит от роста за счет инвестиций к росту 

за счет потребления. Достигнув исторического максимума в 
июле 2008 года, за 10 месяцев, последовавших за глобальным 
экономическим кризисом, общемировые средние цены на сталь 
снизились более чем на 50%, и несмотря на относительно быстрые 
темпы восстановления, рынки металлов по-прежнему остаются 
крайне неустойчивыми . В ситуации, когда объемы выпуска 
сталелитейной продукции превышают потребление, преобладание 
избыточных производственных мощностей характерно не только 
для Китая, но и для всех основных экспортных рынков Украины. 

Развивающиеся потребительские рынки
Несмотря на вероятность дальнейшего сокращения спроса 
на базовое сырье, экономические преобразования в Китае 
и в других странах с высоким ростом ВВП открывают новые 
перспективы для экспорта услуг и товаров потребительского 
назначения. Способность Украины скорректировать свои позиции 
на глобальных рынках и переоснастить экономику с учетом 
такого рода изменений определит возможности страны в плане 
обеспечения устойчивого благосостояния для последующих 
поколений.   

Если когда-то Азию рассматривали в качестве мировой 
мастерской, то в ближайшее десятилетие этот регион 
будет стремительными темпами превращаться в мировой 
потребительский рынок . Уже сейчас можно отметить рост 
дискреционных расходов, и если Китай успешно справится с 
задачей экономической ребалансировки, то состоятельные 
китайские потребители, по всей вероятности, радикально изменят 
глобальную модель потребления. Не исключено, что в результате 
роста численности среднего класса существенно изменятся 
предпочтения в выборе продуктов питания, а это повлечет за 
собой ощутимый подъем в области производства зерна и мясной 
продукции.   

Поскольку Украина располагает на редкость плодородными 
почвами, а рынок сельскохозяйственной продукции отличается 
значительным потенциалом для повышения производительности 
и объемов землепользования, она может извлечь существенную 
выгоду из качественных сдвигов, затрагивающих глобальные 
схемы потребления. Дополнительные перспективы для Украины 
открываются за счет масштабных преобразований в общемировой 
пищевой и сельскохозяйственной промышленности: использование 
новых технологий, изменения структур предприятий, характеристик 
продукции, цепочек поставок и циклов переработки. Как отметил 
один из руководящих сотрудников сельскохозяйственного 
сектора, «Украина могла бы занять ведущее положение 
в сфере находящейся на этапе реорганизации мировой 
агропродовольственной промышленности. Вместе с тем он 
добавил, что «для этого стране необходимо принять глобальную 
ориентацию, обеспечить приток инвестиций и наладить крепкие 
связи с новыми рынками». 

Следует напомнить о переговорах КНР относительно долгосрочной 
аренды 5% общей площади земельных угодий Украины (или 9% 
пахотных земель) для обеспечения продовольствием китайских 
потребителей. Подобный пример не только указывает на 
способность Украины стать ключевым игроком на этом рынке, 
но и подчеркивает необходимость использовать растущий спрос 
для совершенствования украинской агропродовольственной 
промышленности и перемещения в центр глобальной 
цепочки продовольственных поставок. В противном случае 
сельскохозяйственный сектор украинской экономики вполне может 
приобрести некоторые черты «ресурсного проклятия».

Адаптация к смещению 
географии спроса в мировой 
экономике 
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Новые торговые связи
Новые центры роста, расположенные за пределами ЕС и России 
– традиционных торговых партнеров Украины, на долю которых 
приходится до 50% экспорта страны, – можно при первом 
приближении охарактеризовать как рынки, обеспечивающие 
возможность легкого доступа и дальнейшего расширения 
деятельности. Экономический и демографический рост характерен 
прежде всего для стремительно развивающихся рынков Азии, 
Ближнего Востока и Африки. Закрепление присутствия в этих 
регионах представляется жизненно важной задачей, но для 
ее выполнение потребуется разработка тонкой долгосрочной 
стратегии, реализация которой будет опираться на новые 
инструменты для упреждающего стимулирования торговли и для 
финансирования экспорта.

Возможно еще более важно то, что дополнительным условием 
успешного освоения этих рынков является повышение качества 
предлагаемых Украиной товаров. Как показывает опыт ее восточно-

ЕС | 25.3%

РОССИЯ | 24.1%

сталелитейная 
продукция

сельскохозяйственная 
и продовольственная 
продукция

продукция 
инженерно-технического 
назначения

ТУРЦИЯ | 6.1%

КИТАЙ | 4.2%

28 %

25.2 %

18.8 %

европейских соседей, интеграция в существующие цепочки 
создания добавленной стоимости (например, по вектору Германия 
– Центральная Европа) может стать своего рода трамплином для 
выхода на новые рынки и параллельно обеспечит возможности для 
совершенствования производственно-технологической базы .

Не исключено, что в краткосрочной перспективе шаги в этом 
направлении будут связаны с немалыми затратами, но они 
очень важны для укрепления имеющегося в стране потенциала, 
что благотворно повлияет на положение страны в области 
торговли.  Это приобретает особую актуальность в ситуации, когда 
геополитическая напряженность может создать новые барьеры для 
ведения торговли.

2001 03 05 07 09 11 12

Мировой рынок черных, 
цветных металлов 
и минерального 
сырья

ВВП Украины

В ближайшие десятилетия объем 
производства основных 
продовольственных продуктов 
потребуется увеличить на 60%

30% общемирового фонда черноземных 
почв находится на территории Украины30%

60%

Северная Америка

-2%

Африка южнее 
Сахары

+80%

-6%

Центральная и 
Южная Америка

Европа

+40%

Ближний Восток и 
Северная Африка 

+60%

Азиатско-тихоокеанский 
регион

+230%

ЕС | 25.3%

РОССИЯ | 24.1%

сталелитейная 
продукция

сельскохозяйственная 
и продовольственная 
продукция

продукция 
инженерно-технического 
назначения

ТУРЦИЯ | 6.1%

КИТАЙ | 4.2%

28 %

25.2 %

18.8 %

Доля ЕС и РФ в структуре экспорта Украины составляет 50% ВВП Украины тесно привязан к колебаниям цен на 
металлургическую продукцию и минеральное сырье

Увеличение во всем мире численности среднего класса 
потребителей открывает новые возможности для 
Украины  ... 
(Рост численности среднего класса в период с 2009 по 2030 г.)

... особенно с учетом необходимости обеспечения растущего 
спроса на продовольственную продукцию

Источник: БД Всемирного банка

Источник: ВТО (2013 г.). Инвестиционный капитал для Украины, 2013

Источник: ФАО ООН (2013 г.)

Источник: компания «Эрнст энд Янг» ( 2013 г.)
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Возможности, обусловленные такого рода изменением 
глобального контекста, представляются весьма четко. Украина 
действительно могла бы занять центральное место в цепочке 
создания добавленной стоимости на мировом потребительском 
рынке и оказаться в выигрышном положении на очередном 
этапе глобализации. Тем не менее, это зависит не только от 
использования существующих факторов производства, которыми 
Украина обладает сполна. Важнейшим условием для повышения 
уровня производительности и оптимизации использования 
имеющихся средств, с опорой на мощный человеческий капитал, 
является внедрение передового научного опыта, технологий и 
инноваций. 

Между тем слабая институциональная база и неблагоприятный 
инвестиционный климат ограничивают возможности страны во всех 
отраслях экономики. Как отметил один из ведущих представителей 
деловых кругов, «сложившаяся в стране политическая ситуация 
создавала инертность в предпринимательской среде, приучала 
людей к бездействию, заставляла их занимать оборонительную 
позицию вместо того, чтобы начать что-нибудь новое, открыть или 
расширить собственное дело». «Собственники не чувствовали 
себя в безопасности, и это мешало им осуществлять долгосрочные 
инвестиции», – добавил другой руководящий работник.

Укрепление экономических преимуществ
В металлургической отрасли возможности повышения объемов 
производства и уровня конкурентоспособности серьезно зависят от 
инвестиций, главным образом, в энергосберегающие технологии. 
В сталеплавильном секторе Украины преимущественно 
используется устаревшая, неэффективная производственная 
модель, унаследованная от Советского Союза. Инвестиции в 
обновление промышленных технологий могут способствовать 
значительному сокращению энергозатрат и повышению 
производительности. Кроме того, технологическая модернизация 
позволит украинским производителям стали перейти от 
изготовления полуфабрикатов к выпуску продукции с более 
высокой добавленной стоимостью и таким образом подключиться 
к менее неустойчивым и более прибыльным рыночным сегментам. 
По словам одного из представителей отрасли, «в ее нынешнем 
виде украинская сталелитейная индустрия успешно конкурирует 
с мировыми рынками металлолома». По некоторым оценкам 
производительность труда в сталелитейной промышленности 
Украины более чем на 80% ниже, чем в США . Поэтому для 
сохранения конкурентоспособности совершенно необходимо 
укрепить цепочку создания добавленной стоимости и повысить 
уровень производительности.

Аналогичные проблемы существуют и в агропродовольственной 
отрасли. Способность страны в полном объеме использовать 
имеющиеся у нее уникальные ресурсы снижается вследствие 
низкой производительности, сложного порядка сертификации и 
непрозрачного режима нормативно-правового регулирования. 
Ограничительный характер законодательства о собственности на 
землю и прошлый опыт приватизации государственного имущества 
не способствуют укреплению доверия со стороны инвесторов 
и в конечном итоге помогают ограждать связанные с политикой 
предприятия от реальной конкуренции.    

В неудовлетворительном функционировании 
агропродовольственной отрасли в значительной степени 
повинна сама же отрасль; проблему можно решить за счет 
применения ограниченных, но согласованных стратегических 
мер. Существенный объем инвестиций требуется для 

совершенствования транспортной инфраструктуры и системы 
хранения, которые являются важнейшими звеньями в 
современных цепочках поставок продовольствия. Земельные 
реформы и модернизация инфраструктуры в сочетании с более 
широким использованием высококачественных удобрений и 
последовательным внедрением высокотехнологичного машинного 
оборудования позволят Украине повысить качество и объем 
выпускаемой продукции, а также укрепить рентабельность .

Необходимость создания сильных институтов  
Если говорить обо всех этих отраслях, представляется очевидным, 
что без притока новых крупных инвестиций в инфраструктуру, 
машинное оборудование и технологии, равно как и без 
модернизации образовательной системы, призванной увеличивать 
резерв талантливых специалистов и поддерживать внедрение 
технологий, стране будет трудно сохранять конкурентоспособность 
и обеспечивать долговременное экономическое процветание. 

В связи с этим приоритетной задачей является привлечение ПИИ 
и развитие партнерских отношений с мультинациональными 
компаниями, что обеспечит возможность передачи технологий. 
Вместе с тем, недостатки в области правопорядка, а также 
слабый уровень защиты прав на интеллектуальную собственность 
отпугнули многих потенциальных инвесторов от участия в развитии 
техноемких секторов экономики. Один из ведущих представителей 
отрасли заметил: «Мы не считали этот рынок полем с равными 
условиями игры и при долгосрочном планировании сталкивались 
с крайне неопределенной ситуацией». По утверждению других 
инвесторов в техноемкие отрасли, нехватка квалифицированной 
рабочей силы все в большей степени препятствует осуществлению 
их деятельности на Украине; отчасти это связано с тем, что многие  
квалифицированные специалисты уезжают из страны.    

Для решения всех этих задач необходимо укреплять 
институциональную базу и оптимальным образом использовать 
имеющиеся у государства материальные активы и человеческий 
капитал. Один из представителей руководства отметил: «Самое 
важное – это внести ясность в происходящее. Стране нужно 
будет выработать стратегический подход к рассмотрению 
вопросов экономического развития. Нельзя как раньше 
каждые полгода менять выбранный курс». Другими словами, 
все сводится к формированию надежных институтов, которые 
реально ориентируют государственную политику на выполнение 
долгосрочных задач и обеспечивают в обществе, а также в 
деловых и инвестиционных кругах, требуемый уровень доверия. 
Как отметил один крупный предприниматель, «нам не казалось, 
что органы государственного управления заинтересованы в 
предоставлении услуг, и было непонятно, какую роль государство 
играет в оптимизации экономических процессов на благо всех 
граждан». В результате «возник серьезный дефицит доверия 
между государством, бизнесом и обществом».

Конкуренция за инновации
Помимо официальных государственных учреждений, стране 
также не хватает системного подхода к задаче экономической 
модернизации и формирования учитывающих специфику рынка 
стимулов для инноваций. Малые и средние предприятия (МСП) 
играют важную роль не только в создании новых рабочих мест, но 
в освоении инноваций и технологий. 

Надо сказать, что на Украине МСП работают в чрезвычайно 
сложных условиях. Так, по показателям в области получения 
электроэнергии или уплаты налогов – где, в частности, 

Поощрение более эффективного 
создания добавленной стоимости 
в экономике
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возникают значительные препятствия для малого бизнеса, 
– Украина по-прежнему относится к числу самых отстающих 
стран в мире и занимает, соответственно, 172-е и 164-е место 
из 189 в составленном Всемирным банком Индексе легкости 
ведения бизнеса . По мнению одного предпринимателя из 
высокотехнологичной компании, «государство, как минимум, 
должно коренным образом пересмотреть свой подход к МСП. На 
пути частных предпринимателей стоит слишком много барьеров». 

В первую очередь это ощущается в секторе ИТ, который 
может стать реальной опорой для дальнейшего развития 
украинской экономики. Хотя страна располагает целой 
плеядой высококвалифицированных программистов, многие 
из них продолжают работать в секторе теневой экономики и 
предоставляют услуги зарубежным компаниям. 

В более широком смысле, на внутреннем рынке ощущается 
дефицит конкуренции и, следовательно, стимулов к 
внедрению инноваций. В процессе перехода, после обретения 
независимости, к формированию рыночных структур, вслед за 
чем последовал этап бурного экономического роста 2000-х годов, 
в украинской экономике установился неблагоприятный баланс, 
характеризующийся наличием труднопреодолимых барьеров 
для выхода на рынок новых внешних участников, ограниченными 
стимулами для освоения технологий и слишком большим 
вниманием к основным сырьевым товарам. Такие тревожные 
тенденции можно преодолеть только за счет развития конкуренции 
на всех уровнях, и здесь большую роль должны сыграть МСП. 

Более того, активизация, на внутреннем уровне, процесса создания 
добавленной стоимости также обеспечит опору для растущего 
среднего класса, за счет укрепления отечественного рынка и 
снижения его зависимости от внешних факторов. Хотя динамика 
глобальных сырьевых рынков медленно восстанавливается, даже 
мощные отрасли, в частности, сталелитейная промышленность, 
работают в условиях растущей конкуренции и увеличения 
стоимостного давления: по мере того, как развивающиеся рынки 
наращивают свой потенциал, утрачиваются преимущества, 
связанные с использованием дешевых энергоносителей. 

Все это подводит нас к более широкому выводу: задачу 
формирования условий для повышения эффективности экономике 
нельзя решить командным методом; это происходит в результате 
модернизации, которая может успешно осуществляться только 
при наличии поддерживающей этот процесс институциональной 
среды. Вот что думает по этому поводу один известный ученый: 
«Экономика развивается как система: недостатки в таких 
областях, как здравоохранение, пенсионное обеспечение или 
государственный бюджет, – хотя они и не имеют прямого отношения 
к бизнесу, – взаимосвязаны и наносят ущерб экономике».

Ukraine essentially export low added value products

80% полуфабрикаты  20% готовая продукция 

Source: Press office of the President of Ukraine 2013

Еврозона Словацкая 
Республика

Украина

Еврозона 

Российская 
Федерация

Украина

Польша

96%

Производительность труда в сельскохозяйственной и 
промышленной отраслях Украины находится на низком 
уровне (Добавленная стоимость сельского хозяйства в расчете 
на одного работника)

(Добавленная стоимость промышленного сектора в расчете на 
одного работника)

Инфраструктура – одно из основных слабых мест
(Объем транспортной обработки грузов в % по отношению к 
максимальной мощности)

Источник: БД Всемирного банка (2013 г.)

Источник: БД Всемирного банка (2013 г.)

Источник: ОЭРС (2012 г.)

Украина в основном экспортирует продукцию с низкой 
добавленной стоимостью 
Источник: пресс-служба Президента Украины (2013 г.)
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Наряду с тем, что экономическая система Украины является одной 
из самых энергоемких в мире, страна в значительной степени 
зависит от импорта газа. Удельное энергопотребление более чем 
в пять раз выше, чем в Катаре, который занимает третье место в 
мире по объему запасов природного газа .  Примерно половина 
всей выпускаемой на Украине продукции приходится на основные 
газопотребляющие секторы экономики, такие как металлургия, 
производство удобрений и электроэнергии. Доля отраслей 
промышленности, зависящих от цен на газ, составляет 60% от 
ВВП; они же обеспечивают половину общего объема экспортных 
поступлений . В то же время, почти две трети потребляемого 
Украиной газа импортируется из России, а это обусловливает 
высокую степень зависимости от одного источника энергопоставок .

Хотя цены на импорт газа выросли более чем вдвое, в период 
с 2006 года тарифы на коммунальные услуги существенно не 
пересматривались, а это означает, что государство активно 
субсидирует сферу энергопотребления. Действительно, тарифы на 
коммунально-бытовые услуги намного ниже уровня возмещения 
производственных затрат; это создает непомерное финансовое 
бремя для государства и резко ограничивает выделение 
бюджетных средств на другие, не менее важные коммунальные 
службы. На долю субсидий энергопотребления приходится около 
6% ВВП  , что приводит не только к структурным финансовым 
потерям в объеме 2,5 млрд. долларов в год, но и подрывает 
заинтересованность в экономии энергии – как среди населения, так 
и в промышленности . 

Кроме того, непрозрачный энергетический рынок  и искусственно 
заниженные цены для местных производителей являются барьером 
для развития в стране энергетического сектора. Эта проблема 
самоочевидна, но решить ее совсем непросто. Пересмотр системы 
ценообразования в энергетике нарушит статус-кво, который 
определенным лицам весьма выгоден. При этом такого рода меры 
скорее всего обеспечат приток инвестиций – будь то из внутренних 
источников, со стороны новых участников рынка или через 
международные программы по оказанию содействия.

Нереализованный потенциал
Хотя в краткосрочной перспективе сегодняшняя конфронтация с 
Россией скорее всего повлияет на ситуацию в области энергетики, 
изменение конъюнктуры на международном энергетическом 
рынке открывает перед Украиной новые возможности в плане 
диверсификации энергопоставок. На мировых газовых рынках 
уже ощущается давление американской «сланцевой революции». 
Возможность выбора новых регионов, от Центральной Азии до 
Ирана, а также вероятное снижение напряженности на Ближнем 
Востоке – все это будет способствовать дальнейшему падению цен 
на энергоносители.

В этой ситуации Украина начала анализировать возможности 
создания на побережье Черного моря терминала сжиженного 
природного газа (СПГ), который, по некоторым оценкам, позволит 
наладить поставки газа из Персидского залива и с Южного Кавказа. 
Вместе с тем, предварительным условием для осуществления 
инвестиций, необходимых для реализации столь масштабных 
проектов, является совершенствование институциональной базы.

Поскольку на введение в строй такой сложной инфраструктуры, как 
терминал СПГ, требуется немало времени, было бы нереалистично 
ожидать значительной диверсификации поставок газа в ближайшем 
будущем. 

Хотя вступление Украины в Европейское энергетическое 
сообщество в 2011 году пока еще не повлекло за собой 

существенных преобразований на украинском энергетическом 
рынке, – вследствие медленного осуществления соответствующих 
мер, – более тесная интеграция в общеевропейский рынок 
энергоносителей обеспечит для Украины значительный 
потенциал. Принятие европейского законодательства о рыночном 
регулировании может также оказать положительное воздействие 
на инвестиционные решения и деятельность на территории 
государства зарубежных энергетических компаний. 

Судя по всему, наиболее перспективным с точки зрения 
обеспечения энергетической безопасности Украины является 
использование внутреннего энергетического потенциала 
– и в плане производства, и в плане сокращения объемов 
энергопотребления. По некоторым оценкам, если в стране 
будут реализованы надлежащие меры и создан благоприятный 
инвестиционный климат, всего за несколько лет Украина сможет 
удвоить объемы производства природного или сланцевого газа. 
Даже если нынешний кризис может свести на нет некоторые 
исходные предпосылки, при прогнозировании потенциальной 
добычи сланцевого газа Украину рассматривают в качестве одного 
из самых перспективных европейских рынков. Например, согласно 
оценкам, запасы расположенного в Восточной части Украины 
бассейна Донбасс почти вдвое превышают запасы крупнейших 
американских месторождений сланцевого газа . До начала 
нынешней конфронтации несколько мировых энергетических 
компаний подписали соглашения, которые могут обеспечить 
приток многомиллиардных инвестиций в разработку сланцевых 
месторождений и шельфовых ресурсов Украины.  

Помимо ископаемых видов топлива, страна располагает 
значительным потенциалом в плане развития возобновляемых 
источников энергии – ветряной, солнечной и получаемой при 
сжигании биомассы. Хотя инвесторы уже приступили к разработке 
этих альтернативных источников, иногда приходится сталкиваться 
с жалобами на то, что «до настоящего времени официальные 
лица отказывались признать, какие масштабные возможности 
кроются в освоении возобновляемых источников энергии». Как и 
в других отраслях, барьеры для выхода на рынок были слишком 
высоки, а зачастую и просто непреодолимы, для малых и средних 
предприятий, находящихся в авангарде европейской «зеленой 
энергетики». 

Создание стимулов для повышения эффективности
Ключом к модернизации украинского энергетического сектора 
является реформирование ценообразования на энергоносители. 
Несмотря на политические риски, связанные с пересмотром 
действующего порядка субсидирования  в энергетической сфере, 
повышение эффективности энергоиспользования и увеличение 
объемов внутреннего производства энергии будут реально 
достижимы  только в условиях прозрачной системы, основанной 
на рыночных механизмах ценообразования. Для этого необходимо 
бороться с корыстной заинтересованностью и коррупцией в 
отрасли, которая, как кажется, при всех сменявших друг друга 
у власти правительствах характеризовалась наличием самых 
серьезных нарушений.  

 Хотя в последние годы не раз объявлялось о планах 
осуществления официальной стратегии, призванной решить 
имеющиеся в стране проблемы энергоэффективности и 
внутреннего энергопроизводства, их реализация чаще всего 
провалилась. В силу своей специфики реформа энергетического 
сектора прежде всего сводится к базовой задаче построения 
эффективных и ориентированных на результат государственных 
институтов.

Сокращение удельного 
энергопотребления и обеспечение 
надежного доступа к 
энергоресурсам   



Совершенствование институтов
Объединив весь спектр альтернативных источников энергопоставок 
с мерами по развитию более эффективного энергопотребления, 
Украина несомненно может стать более процветающей страной и 
одновременно сократить степень зависимости от единственного 
источника энергоснабжения и импорта. До настоящего времени 
расходы на сектор энергетики поглощали значительную долю 
бюджетных ресурсов Украины, которые можно было бы направить 
в сферы, приносящие гораздо большую общественную пользу, 
– например, на поддержку предпринимательской деятельности, 
внедрение инноваций и модернизацию экономики. По существу, 
большинство мер, реализация которых может обеспечить более 
рациональное использование энергии и привлечь в энергетику 
инвестиции, окажут также существенное положительное 
воздействие и на другие области экономики. 

Ukraine

165%

Russian
Federation

55%

Qatar

17%

Создание в энергетическом секторе прозрачных рыночных 
структур и формирование внушающих доверие условий для 
инвестирования действительно позволит перейти к более 
радикальным преобразованиям в украинской экономике. Как 
отметил один руководитель высшего звена, «энергетическая 
зависимость Украины связана не с отсутствием альтернатив, 
а с неспособностью осуществлять реформы и разрабатывать 
долгосрочные стратегии».

Нынешняя ситуация: Дефицит энергоносителей Bозможное будущее: 
Энергетическая независимость
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ВНЕДРЕНИЕ НА РЫНКЕ СХЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, СОЗДАЮЩИХ СТИМУЛЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЕРЫ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Украина характеризуется высоким показателем удельного 
энергопотребления (Общий объем потребления первичной 
энергии в расчете на доллар ВВП на тысячу БТЕ/2005 г., доллары 
США)

Украина в значительной степени зависит от импорта 
(Общий объем энергопотребления в % от объемов внутреннего 
производства)

Снижение 
энергоёмкости 
(народного 
хозяйства) и 
достижение 
ценового 
паритета между 
импортируемой и 
производимой в 
Украине 
аналогичной 
продукцией 
могли бы помочь 
достижению 
энергетической 
независимости.

Источник: МЭА (2012 г.)
Источник: МЭА (2010 г.)
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Институты и развитие: сведения из 
экономических источников 
Первоочередная важность формирования институциональной 
базы, которая не раз подчеркивалась в ходе разработки 
сценариев, подтверждается во многих источниках, указывающих 
на связь между качеством институтов и показателями 
экономического роста разных стран. В этих источниках их 
определяют как «правила игры» или множество изобретенных 
людьми официальных и неофициальных ограничений, 
которые упорядочивают взаимоотношения людей в обществе . 
Наиболее распространенным критерием при оценке качества 
работы институтов являются Всемирные индикаторы качества 
государственного управления (Worldwide Governance Indicators) 
Всемирного банка; они составляются с учетом следующего, 
более конкретного, определения: «Государственное управление 
состоит из традиций и институтов, с помощью которых в 
стране осуществляются властные полномочия. Это включает 
в себя процесс избрания, смены правительства и контроля 
за его деятельностью, а также способность правительства 
эффективно формулировать и проводить разумную политику, 
равно как и уважение граждан и государства к институтам, 
которые руководят процессом их социально-экономического 
взаимодействия» .  В Индексе глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума качество институциональной 
среды также оценивается как базовое требование в плане 
конкурентоспособности .

В проводившихся ранее исследованиях по проблемам 
развития институтов и экономического роста указывалось, 
что «неспособность общества разработать действенную, 
низкозатратную модель соблюдения различных соглашений 
является основной причиной и имевших место в истории периодов 
стагнации, и сегодняшнего низкого уровня экономического 
развития» . В последние годы целый ряд исследований 
был посвящен изучению взаимосвязи между качеством 

институциональной базы и экономическим развитием. Проводя 
ретроспективный анализ, Аджемоглу, Джонсон и Робинсон 
утверждают, что «наличие большого количества институтов, 
обеспечивающих защиту прав собственности для широкого 
сегмента общества, – мы называем их институтами частной 
собственности, – совершенно необходимо для стимулирования 
инвестиций и успешного функционирования экономики. И 
напротив, экстрактивные институты, которые концентрируют 
власть в руках небольшой элиты и создают высокий риск 
экспроприации для большей части населения, скорее мешают 
инвестированию и экономическому развитию» .  

В последнем прогнозе на будущее региона Европейский 
банк реконструкции и развития отмечает: «Экономические и 
политические институты играют ключевую роль в определении 
потенциала долгосрочного экономического развития страны. 
Государства, которые располагают мощной институциональной 
базой – c реальным верховенством закона, благоприятными 
условиями для предпринимательской деятельности, прочными 
гарантиями соблюдения прав собственности и ориентированными 
на рынок социальными нормами – имеют лучшие перспективы 
для привлечения инвестиций, участия в торговых отношениях и 
повышения эффективности использования материальных активов 
и человеческого капитала» .

Вместе с тем, на Украине, равно как и в других постсоветских 
государствах Восточной Европы и Евразии институциональная 
база слабее, чем в других странах с аналогичным уровнем 
развития экономики. Это различие становится особенно 
очевидным при сравнении Украины с соседними государствами, 
которые в начале 2000-х годов присоединились к Европейскому 
союзу (см. таблицу на с. 17). 
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ЭСТОНИЯ
ПОЛЬША

ЛИТВА 

ЛАТВИЯ
СЛОВЕНИЯ

СЛОВАКИЯ

ХОРВАТИЯ

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬУКРАИНА

ТУРКМЕНИСТАН
УЗБЕКИСТАН

КЫРГЫЗСТАН

ТАДЖИКИСТАН

Ср
ед

ни
й 

по
ка

за
те

ль
 п

о 
че

ты
ре

м
 м

еж
ду

на
ро

дн
ы

м
 и

нд
ик

ат
ор

ам
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ог
о 

уп
ра

вл
ен

ия
 

Данные о доходах на душу населения (ДДН) 
с учетом материалов Доклада о переходном процессе Европейского банка реконструкции и развития за 2013 г.
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В Украине институциональная база слабее, чем в странах с аналогичным уровнем 
экономического развития 
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Неблагоприятная 
институциональная среда 
может сформироваться 
как результат отсутствия 
стратегии, длительного 
бездействия и 
неспособности осуществить 
реформы.

Основные аспекты

Scenario Frameworks

Key Dimensions Pathways

These two dimensions also emerged as the scenario framework 
based on which stakeholders explored three alternative 
pathways into the future. While Ukraine’s recent past was 
characterized by extremely favourable external condition 
which masked a large non supportive domestic institutional 
environment, the extent to which these external conditions  
will remain favourable or not and how society at large will  
react in building a supportive institutional environment remain 
highly uncertain. 

Exploring these different possible pathways into the future 
is important not as predictions of what will happen, but as 
explorations of possible consequences of actions or inactions 
today. They also help in framing ongoing policy discussions  
in a clear and structured long-term perspective. As such,  
they are conceived as a trigger for further discussions about  
the key priorities for the way forward for Ukraine. 

Central to the three challenges discussed in the previous 
section is the interplay between Ukraine’s external economic 
conditions, determined to a large extent by the dynamics in  
the global economy, and its domestic institutional environment, 
dependent on the actions by and effective collaboration 
between all actors in society. 

Институциональная среда Внешняя экономическая конъюнктура 
Обеспечит ли ситуация в мировой экономике 
благоприятные – или неблагоприятные – внешние 
условия для развития украинской экономической 
модели в том виде, в каком она известна сегодня? 

 

 

Отсутствие поддержки Неблагоприятные условияНаличие поддержки Благоприятные условия

 

Low barriers to doing 
business and strong 
investor confidence

Low barriers to doing 
business and strong 
investor confidence

Наличие высоких 
барьеров в сфере 
предпринимательской 
деятельности и низкое 
доверие со стороны 
инвесторов

Низкие цены на 
сырьевые товары

Наличие низких барьеров 
в сфере предпринимательской 
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и высокое доверие со 
стороны инвесторов

Высокие цены на 
сырьевые товары

Наличие высоких барьеров
в сфере предпринимательской 
деятельности и низкое 
доверие со стороны
инвесторов

Наличие торговых ограничений 
и барьеров для обеспечения 
функционирования цепочки 
поставок

Обеспечение условий для 
развития кадрового потенциала 
и высокое доверие 
общественности

Открытая торговая система, 
функционирующие 
в отсутствие ограничений 
цепочки поставок

Efficient and reliable 
public service

Efficient and reliable 
public service

Неэффективный, 
ненадежно 
функционирующий 
государственный аппарат

Проблемы осуществления 
доступа к дешевым 
энергоресурсам 

Эффективный, надежно 
функционирующий 
государственный аппарат

Наличие легкого доступа 
к дешевым энергоресурсам 

Поддерживающая 
процессы развития 
институциональная 
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условия
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В какой степени внутренняя институциональная среда 
будет – или не будет – поддерживать полноценное 
развитие материальных активов и человеческого 
капитала страны? 

Примечание: формирование 
не поддерживающей процесс 
развития институциональной 
среды станет в первую 
очередь результатом 
отсутствия долгосрочной 
концепции, длительного 
бездействия и неспособности 
осуществить реформы. 
Высокий уровень 
поляризации, тупиковая 
политическая обстановка и 
ориентация на краткосрочные 
приоритеты – все эти факторы 
будут способствовать такому 
результату. 

Примечание: хотя мировые цены 
на энергоносители могут упасть, 
неясно, приведет ли это к 
снижению для Украины импортных 
цен на газ и повышению 
прогнозируемости их динамики, и 
если да, то каким образом. В то же 
время, преобразование структуры 
глобального экономического 
роста, в условиях которого рост 
цен на продукцию добывающих 
отраслей характеризуется 
замедленной динамикой на фоне 
сохранения высоких цен на 
энергоносители, также может 
привести к созданию менее 
благоприятной для Украины 
внешней конъюнктуры.   

Примечание: благоприятная для 
Украины внешняя конъюнктура 
могут сложиться и под влиянием 
целого ряда макроэкономических 
факторов. Не исключено, что новый 
приток инвестиций и реализация 
призванных обеспечить разного 
рода стимулы программ возродят 
сырьевой бум образца начала 
2000-гг. Аналогичным образом, 
Украина выиграет в результате 
осуществления поэтапного 
перехода к более низким ценам на 
энергоносители и расширения 
источников энергопоставок на 
фоне высокой динамики 
экономического роста и 
формирования устойчивого спроса 
на продовольствие и технически 
сложную металлопродукцию. 

Примечание: внутри широкого спектра 
вариантов осуществления 
институциональной реформы можно 
выделить два диаметрально 
противоположных направления. Первое 
выводит в число приоритетов задачу 
создания эффективного 
государственного аппарата и снижения 
барьеров в сфере предпринимательской 
деятельности; более низкий приоритет 
установлен для формирования доверия и 
обеспечивающих участие всех субъектов 
институциональных процессов 
(нисходящая модель институциональных 
преобразований). В рамках второго 
направления основное внимание 
уделяется задаче построения 
обеспечивающих полноценное 
включение всех субъектов 
институциональных процессов и 
достижения высокого доверия в качестве 
основы для разработки более 
комплексного плана институциональных 
реформ (восходящая модель 
институциональных преобразований).

Центральным элементом трех важнейших задач, 
обсуждавшихся выше, является взаимосвязь между 
внешнеэкономической ситуацией, которая в значительной 
степени определяется динамикой мировой экономики, 
и внутренней институциональной средой, зависящей от 
действий и эффективного сотрудничества всех активных 
субъектов общества. 
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изучения возможных последствий осуществляемых (или не 
осуществляемых) сегодня действий. Кроме того, это поможет 
направить ведущуюся сегодня дискуссию о путях развития  
в русло четкой долгосрочной перспективы. По существу, 
данные сценарии призваны послужить отправной точкой для 
последующего диалога о ключевых приоритетах будущего 
развития Украины.

Благоприятные 
внешние 
условия

Не поддерживающая 
процессы 
развития 
институциональная 
среда

Поддерживающая 
процессы развития 
институциональная 
среда

Неблагоприятные 
внешние 
условия

Недавнее 
прошлое 
Украины

Запуск 
добродетельного 
цикла 

Назад в будущее

Затерянны
й 

в застое

Эти два аспекта стали основой для сценариев, на которых 
строился  анализ трех альтернативных вариантов будущего 
развития ситуации. Если недавнее прошлое Украины 
отличалось тем, что на редкость благоприятные внешние 
обстоятельства маскировали недостатки внутренней 
институциональной среды, то на сегодняшний день нет 
уверенности в том что эти обстоятельства останутся столь же 
благоприятными.  

Анализ этих перспектив будущего развития важен не 
столько для прогнозирования хода событий, сколько для 

Пути долгосрочного экономического развития Украины



Запуск 
добродетельного 
цикла



Запуск 
добродетельного 
цикла
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Платформу для осуществления 
масштабных преобразований в 
экономике обеспечивает построенный 
на принципах прозрачности и взаимного 
доверия новый общественный договор 
между государством, бизнесом  и 
обществом, а также формирование 
во всех институтах Украины 
культуры государственных служб. 
Разочаровавшись в существующем 
положений дел, все субъекты 
общества объединены стремлением 
к этим непростым, но перспективным 

Внешнеэкономический контекст

Данный сценарий осуществляется в условиях перехода стран 
с развивающимся рынком к моделям более медленного, но 
при этом более устойчивого роста.  Общемировой спрос на 
сырьевые товары сохраняется на высоком уровне. Благодаря 
функционированию открытых торговых систем и снижению 
напряженности в отношениях с Россией происходит активизация 
торговых операций внутри региона, и инвесторы снова проявляют 
интерес к пограничным финансовым рынкам. Украина извлекает 
пользу из сравнительно благоприятных условий торговли.  

Путь развития после кризиса

Широкий консенсус о необходимости продолжать движение, 
несмотря на невыполненные Украиной обещания, позволяет 
ориентированному на реформы руководству страны реализовать 
масштабные преобразования. Принцип верховенства закона и 
поэтапный пересмотр роли государства через призму прозрачности и 
подотчетности закладывают основу для внедрения новой социально-
экономической модели, которая объединяет всех заинтересованных 
лиц, как ни один из предыдущих проектов реформ. Перспектива 
заключения нового общественного договора создает условия для 
запуска и ускорения добродетельного цикла, и это высвобождает 
латентный предпринимательский дух и инновационный потенциал, 
а также способствует активизации сотрудничества на всех уровнях, 
создавая опору для реализации очередных этапов назревшей 
реформы.  
Несмотря на то что без переориентации средств госбюджета 
на новые нужды и приоритеты скорректировать бюджетную 
политику невозможно, в результате принятия решительных мер по 
обеспечению прозрачности ранее апатичные субъекты общества 
начали активнее поддерживать необходимость осуществления такого 
рода шагов. Практика субсидирования энергетического сектора 
и в целом неэффективное использование бюджетных средств в 
определенный момент парализовали правительство, ввергнув его в 
разрушительный круговорот растущих издержек и сокращающихся 
доходов. Уставшие от неэффективной работы государственных 
служб, украинцы с энтузиазмом относятся к возможности полностью 
пересмотреть характер отношений между государством и обществом. 
Это помогает возродить доверие и гарантирует поддержку при 
осуществлении необходимых преобразований.

Украинская общественность все больше и больше одобряет пореход 
к новой модели, предусматривающей более целенаправленные 
государственные расходы, а также уменьшение роли бюрократии 
и авторитарного государства, вмешивающегося в дела 
предприятий и частную жизнь людей. Ликвидирована «черная 
дыра» – государственные тендеры, которые выкачивали из 
федерального и областного бюджетов миллиардные суммы в 
результате использования целого ряда сложных коррупционных 
схем. Активизация притока инвестиций и предпринимательской 
деятельности происходит благодаря осуществлению мер по 
стимулированию конкуренции, а не за счет личных связей и 
политического покровительства. Это также создает основные 
предпосылки для увеличения объема иностранных инвестиций и 
передачи технологий; данные процессы происходят параллельно 
подключению Украины к существующим производственным 
циклам создания добавленной стоимости. Формируемые в итоге 
импульсы экономического роста еще более расширяют возможности 
маневрирования бюджетными средствами в целях наращивания 
государственных капиталовложений в социальную и физическую 
инфраструктуру, а также повышают качество государственных служб.
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преобразованиям. Опирающиеся на 
широкую поддержку комплексные 
реформы способствуют значительному 
притоку инвестиций, повышению уровня 
производительности и радикальной 
реструктуризации экономической 
модели. Эти положительные 
тенденции, – хотя они еще прочно не 
закрепились и зависят от дальнейшего 
сотрудничества всех участвующих в их 
реализации субъектов, –  постепенно 
создают условия для формирования 
благосостояния всех без исключения 
членов общества.
 

Последствия 

Самые масштабные преобразования наблюдаются в энергетическом 
секторе, который стоял у истоков рассматриваемых нами 
положительных тенденций. Субсидии на газ для домохозяйств 
постепенно сокращались и были заменены на более 
целенаправленную помощь для особенно незащищенных групп 
населения. Модернизация производства, передачи и потребления 
энергии стала возможной благодаря прозрачным механизмам 
ценообразования и предоставлению доступа на рынок, что вызвало 
бурный приток инвестиций. В условиях возросшей конкуренции, 
по мере продвижения Украины к энергетической независимости, в 
стране резко возросла добыча природного, шельфового и сланцевого 
газа. 

Как внутри, так и за пределами сектора энергетики, прямые 
иностранные инвестиции принесли с собой новые технологии и 
«ноу-хау», поскольку украинские и зарубежные частные инвесторы 
положительно отреагировали на признаки, свидетельствующие 
о совершенствовании государственного управления. В условиях 
благоприятной и открытой институциональной среды различные 
компоненты национальной экономики не только активно 
развиваются, но также извлекают пользу из успешной совместной 
деятельности и возрастающего взаимопроникновения различных 
отраслей. Например, динамика развития сельскохозяйственного 
сектора диктует необходимость улучшить качество инфраструктуры, 
машинного оборудования и удобрений, что, в свою очередь, 
оказывает положительное воздействие на металлургическую, 
обрабатывающую и химическую промышленность и в итоге укрепляет 
позиции украинских производителей и поставщиков услуг. 

Хотя сельскохозяйственный сектор в течение длительного времени 
рассматривался в качестве компонента старой экономики, он также 
стал одним из ведущих факторов развития украинской индустрии 
высоких технологий в самых различных сферах – от производства 
химикатов и удобрений до разработки биотехнологий и развития 
семеноводства. Кроме того, в этом секторе динамично развивается 
процесс создания малых и средних предприятий разного профиля, 
которые реализуют преимущества, обусловленные проведением 
долгожданных земельных реформ и постепенным улучшением 
условий коммерческой деятельности. Возможно, что именно 
МСП больше всех выиграли от реформ: новаторский подход в 
предпринимательской деятельности призван играть все большую 
роль в экономике страны.

Украинские потребители, равно как и вся сфера услуг, становятся 
важными факторами закрепления положительных тенденций 
в экономике. Растущий средний класс, который сейчас имеет 
возможность перемещаться по всему миру, возлагает надежды на 
формирование более эффективных институтов и становится главной 
движущей силой процесса модернизации экономики.  

Собственно говоря, данный сценарий предусматривает радикальные 
преобразования в политической и общественно-экономической 
жизни. Украина уже не стоит на перепутье – она пересмотрела свою 
экономическую модель с учетом нового общественного договора, 
который обеспечивает долгосрочную устойчивую основу для 
построения будущего благосостояния страны.
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Заинтересованные лица не 
могут прийти к консенсусу и 
выработать общеприменимую 
стратегию развития страны. 
Неспособность осуществления 
глубоких реформ с опорой 
на согласованные действия 
всех субъектов общества 

Внешнеэкономический  контекст 

При сохранении высоких цен на энергоносители глобальный 
спрос на основные металлы спускается до минимума, причем 
быстрого восстановления ситуации не предвидится, поскольку 
после периода бурного роста во всем мире образовались 
избытки производственных мощностей. В регионе на первое 
место выходит геополитическая конкуренция, и, в условиях 
приобретающих все более конфликтный характер торговых 
отношений, доступ украинских предприятий к региональным и 
международным рынкам становится весьма проблематичным.   
 
Путь развития после кризиса
Неспособные принять обусловленный кризисом «вызов 
лидерства», правящие элиты не могут придать требуемый 
импульс глубоким преобразованиям.  Несмотря на то, что 
постоянно звучат заявления о приверженности преобразованиям 
и разработке стратегических планов, на деле заинтересованные 
лица ведут закулисную борьбу, вместо того чтобы разработать 
согласованную программу реформирования государства и 
общества. 

В дискуссиях о путях развития по-прежнему доминируют 
популизм, нацеленность на краткосрочную перспективу, и 
политические разногласия, которые подменяют серьезный диалог 
о социально-экономических преобразованиях. Беспринципные 
политики, преследующие свои личные цели, оставляют в стороне 
непростую задачу объединения страны и перестройки отношений 
с соседями и тем самым еще более усиливают поляризацию 
общества. Надвигающаяся угроза сепаратизма, неспособность 
восстановить справедливость и рост недовольства среди 
населения раскалывают страну, лишая ее возможности двигаться 
вперед.       

Возврат клептократии и вмешательств извне приводят к 
резкому спаду и так уже слабой экономики. На фоне того, 
как положение госбюджета меняется при переходе от одного 
кризиса к другому, и  временные меры не способны создать 
стимулов для долгосрочных преобразований, усталость и 
пессимизм среди инвесторов приводит к значительному оттоку 
капитала и квалифицированных кадров. Обескураженные в 
связи с упущенными возможностями и постоянно изменяющейся 
нормативно-правовой средой, иностранные инвесторы покидают 
страну, что еще более сокращает конкуренцию и стимулы к 
проведению модернизации. 

Поскольку в очередной раз понижается кредитный рейтинг 
страны, и стремительно растут издержки финансирования 
в сочетании с высокими ценами на энергоносители, 
эффективность сталелитейной промышленности падает, равно 
как и качество выпускаемой продукции. Выполнение задачи 
модернизации экономики осложняется в связи с понижением 
уровня технологической оснащенности внутреннего рынка. На 
смену звучавшим в последние десятилетия оптимистическим 
прогнозам относительно формирования в стране динамичного 
сектора информационных технологий приходят разочарования. 
Неблагоприятный деловой климат и дефицит инвестиций 
препятствуют переходу данной отрасли от практики привлечения 
внешних ресурсов к внедрению инноваций и осуществлению 
собственных разработок. 
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обусловливает высокую степень 
нестабильности экономики; 
при этом внешние условия 
продолжают ухудшаться. Пока 
некоторые тешат себя надеждой 
на улучшения международной 
обстановки, страна все 
стремительнее движется по 
нисходящей спирали.

 

Хотя высокие мировые цены на продовольственную продукцию 
могут дать украинской экономике желанную передышку, даже 
сельскохозяйственный сектор, который в трудные времена мог бы 
послужить своего рода буфером, слишком слаб, чтобы хоть как-то 
повлиять на ситуацию. Ухудшение инфраструктуры и сложность 
таможенных процедур создают труднопреодолимые препятствия 
для получения столь необходимых экспортных поступлений. 

Многие заинтересованные лица отказываются признать, что они 
двигаются в сторону пропасти, поскольку все думают лишь о том, 
как разделить «таящий на глазах экономический пирог».

Последствия
На фоне высокой зависимости от экспорта некоторых 
основных сырьевых товаров Украина оказывается неспособной 
использовать свои конкурентные преимущества. В результате, 
с по-прежнему не диверсифицированной экономикой и вялым 
ростом, преодолеть растущий дефицит бюджета практически 
невозможно. Демографический спад оказывает дополнительное 
давление на перспективы экономического роста и систему 
пенсионного обеспечения. В итоге страна оказывается в 
абсолютно тупиковой экономической ситуации: она не может 
избавиться от долгового бремени и, пытаясь с ним справиться, 
еще больше наращивает объем задолженности. Несмотря 
на слабость институтов, многократное снижение суверенного 
кредитного рейтинга и рост затрат на обслуживание займов, 
государство поглощает значительные объемы имеющихся 
ресурсов на фоне увеличения занятости в госсекторе.

Государственные предприятия (ГП), особенно в энергетическом 
секторе, рискуют обанкротиться, а уже и так слабая 
государственная инфраструктура оказывается в отчаянном 
положении. Нереформированная пенсионная система находится 
на грани краха: стареющее населения Украины повышает 
коэффициент демографической нагрузки до беспрецедентного 
уровня. При этом популистские меры, осуществляемые с 
целью оправдать бездействие, перекликаются с практически 
поголовной апатией в обществе, что влечет за собой халатность 
при принятии политических решений, а страна тем временем 
все глубже погружается в экономический кризис. В таких 
условиях одни пострадают больше, чем другие, но победителей 
при этом сценарии развития событий не будет. Даже самые 
успешные компании страдают от обесценивания своих активов и 
ограничения доступа к рынкам капитала.    

Это сценарий поляризации и бездействия; он неизбежно тянет 
государство вниз по наклонной плоскости. Неспособность – пусть 
даже бессознательная или неумышленная – согласовать общую 
программу действий налагает вину на политических и бизнес 
лидеров Украины за постепенный, но неотвратимый социально-
экономический спад. 
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Ухудшение внешних условий приводит 
к пониманию безотлагательной 
необходимости проведения 
ограниченных по масштабу, но 
целенаправленных реформ. 
Принимаемые на высшем уровне меры 
по поддержке стратегически важных 
отраслей и новых начинаний в области 
торговли и инвестиций ведут экономику 
к возобновлению роста, но не настолько 
чтобы всесторонне преобразовать всю 
систему.

Внешнеэкономический контекст

Мировые цены на энергию остаются высокими, поскольку 
ожидания возможного распространения американской «сланцевой 
революции» на другие регионы так полностью и не оправдались. 
Невзирая на возобновление глобального экономического 
роста, наличие избыточных производственных мощностей 
по-прежнему представляет собой серьезную проблему в 
международной сталелитейной промышленности; в торговых 
отношениях складывается конфликтная ситуация. С моделью 
экономического развития, которая использовалась на Украине в 
последнее десятилетие, такие условия представляются весьма 
неблагоприятными, однако устойчивый прирост населения в 
сочетании с резким увеличением на развивающихся рынках 
численности потребителей среднего класса, оказывают все 
большее давление на рынки продовольственной продукции, 
благодаря чему в разных странах мира сельскохозяйственный 
сектор постепенно начинает входить в число стратегических. 

Путь развития после кризиса
Посткризисное правительство ощущает на себе серьезное 
давление: нужно действовать, демонстрировать результаты, 
обеспечивать условия для экономического роста. Ликвидация 
коррупции и борьба с господством корыстных интересов 
оказываются слишком трудной задачей, так что руководство 
страны выбирает эффективность в ущерб реальным реформам 
и сиюминутные победы – в ущерб долгосрочной стратегии. 
Представители большого бизнеса подключаются к управлению 
страной и обещают вывести Украину из кризиса.      

Понимая, какую огромную выгоду могут принести украинские 
черноземные почвы, политики осуществляют целевые меры для 
направления инвестиций в этот стратегически важный сектор. 
Установлены новые приоритетные задачи для Государственного 
экспортно-импортного банка, Банка развития и Государственного 
агентства по управлению национальными проектами – 
теперь они должны уделять основное внимание развитию 
сельскохозяйственного сектора страны и совершенствованию его 
инфраструктуры. Такого рода меры непосредственно направлены 
на привлечение инвесторов из регионов, характеризующихся 
низким уровнем продовольственной безопасности и мощным 
инвестиционным потенциалом – Персидского залива, Китая и 
других азиатских регионов. Кроме того, выделяются целевые 
бюджетные средства для укрепления экономической дипломатии 
Украины, и в разных странах с развивающимися рынками 
открываются центры украинской торговли, что позволяет наладить 
прямое сотрудничество с местными органами власти. 

Такой простой и эффективно реализуемый нисходящий процесс 
способствует преобразованию сельскохозяйственной отрасли в 
высокопродуктивную, индустриализированную цепочку создания 
ценности в сфере продовольствия. Нельзя сказать, что эти меры 
представляют собой результат инклюзивного процесса развития; 
скорее они носят временный характер и являются ответной 
реакцией на жестокое давление со стороны государственного 
бюджета. На фоне возврата к плутократии, – которая с момента 
обретения независимости является отличительной чертой модели 
государственного управления, – более сложные и далеко идущие 
реформы откладываются на неопределенное время. Полумеры 
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Существовавшие ранее  структуры 
сохранены, и малые предприятия 
борются за возможность быть частью 
нового плана развития. Таким образом, 
система находит новое равновесие, 
но радикальных изменений в ней 
не происходит, а это ограничивает 
потенциал на долгосрочную 
перспективу.     
 

и заострение внимания на достижении сиюминутных результатов 
в стратегических отраслях обеспечивают обещанный рост, но 
практически не оставляют места для реализации всеобъемлющей 
стратегии экономического развития. 

За подобными тенденциями явно прорисовывается тяготение 
к старым привычкам. Коррупция так глубоко укоренилась в 
менталитете чиновников, предпринимателей и обычных граждан, 
что изжить ее совсем не просто. Оказавшихся под бременем 
нереалистичных ожиданий, даже благонамеренных и компетентных 
реформаторов из числа высокопоставленных лиц затягивает назад 
в будущее. 

Последствия 
Описанный процесс укрепляет положение вертикально 
интегрированных ведущих компаний, которые явно выводят 
Украину на первый план в качестве незаменимого торгового 
партнера и важнейшего мирового продовольственного центра. 
Более половины всей продукции этой отрасли производится 
крупными агрохолдингами, которые, в условиях все более 
неблагополучной продовольственной ситуации в мире, 
обеспечивают для Украины беспрецедентный геополитический вес. 
Хотя руководство страны гордится тем, что ему удалось достичь 
высоких показателей экономического роста, из-за растущего 
неравенства доходов, – что приводит к усилению поляризации 
общества в целом, – происходит застой в развитии человеческого 
потенциала. 
Агропромышленный комплекс регулярно называют ключевым 
сектором и главным вектором экономического развития страны. 
Приоритетное внимание, которое было уделено обеспечению 
притока инвестиций в эту отрасль, приносит свои плоды и 
позволяет осуществить комплексную механизацию с опорой на 
использование самой современной сельскохозяйственной техники 
и складских сооружений, а также систематическое применение 
высококачественных удобрений. Эти меры позволяют Украине на 
равных конкурировать – в области производительности – с другими 
мощными аграрными центрами.   
Некоторые наблюдатели указывают на то, что развитие данного 
сектора происходит в условиях роста коррупции и непрозрачного 
тендерного процесса. Более того, в последнем докладе о ситуации 
на Украине, опубликованном одной из ведущих консультационных 
компаний, содержится предупреждение о возрастающей опасности 
бесконтрольного использования аренды земли и двусторонних 
зерновых сделок для преодоления дефицита бюджета, поскольку 
подобные методы нельзя эксплуатировать бесконечно.    
Кроме того, приоритетное внимание к крупному 
агропромышленному комплексу оставляет другие отрасли 
экономики на периферии, и все усилия по улучшению делового 
климата в стране оказываются бесполезными. Малые и средние 
предприятия продолжают терять силы, и динамичного роста 
среднего класса в ближайшее время не предвидится. Несмотря 
на быстрый прогресс сельскохозяйственного сектора, его взлет 
не может оказать мультиплицированного воздействия на другие 
отрасли экономики.
В этом сценарии фигурируют дальновидные руководители; 
реагируя на внешние  импульсы, им удается на некоторое 
время стабилизировать ситуацию. Вместе с тем, реальные 
преобразования фактически откладываются по инициативе и 
в интересах некоторых влиятельных групп, так что в основном 
происходящие в стране изменения по-прежнему характеризуются 
признаками «нисходящего процесса» и не являются результатом 
комплексных общественных усилий. Хотя заинтересованные 
круги формируют предпосылки для преобразований и 
определяют их вектор, скоро они будут создавать препятствия 
на пути осуществления более глубоких изменений в экономике, 
ограничивая ее долгосрочный потенциал.  
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Выводы: поиск единой 
платформы для 
дальнейшего развития
Представленный доклад указывает на то, что Украина 
располагает достаточным потенциалом для того, чтобы занять 
положение ведущего игрока мировой экономики будущего. 
До сих пор, однако, ее отличал довольно пассивный подход, 
осуществлявшийся в порядке реагирования на ситуацию: 
быстрый рост в период сырьевого бума начала 2000-х годов, 
а затем еще более быстрый спад на этапе экономической 
рецессии. Кроме того, ее сегодняшняя экономическая 
нестабильность предопределила зависимость страны от внешней 
помощи, которая стала предметом отчаянного геополитического 
маневрирования между Россией и Европейским союзом.
Если не принимать во внимание внешнее давление, сейчас 
Украина оказалась на перепутье: ей предстоит выбрать модель 
социально-экономического развития и силу общественного 
договора, который может быть заключен между государством 
и обществом. Создав мощную, устойчивую, опирающуюся на 
прозрачные институциональные структуры экономику, – как 
рекомендуется в сценарии «Запуск добродетельного цикла», – 
Украина сможет самостоятельно определять свою судьбу. Выбор 
в значительной степени остается за ключевыми субъектами 
украинской экономики, которым предстоит найти единую 
платформу для формирования четкой, долгосрочной программы 
действий и для определения места страны в масштабах всего 
региона. 
Глубокие институциональные реформы – основной инструмент, 
который могут использовать заинтересованные лица для 
того, чтобы преодолеть сегодняшнее шаткое равновесие и 
дать толчок модернизации экономики. Даже в условиях самой 
серьезной за недавнюю историю геополитической конфронтации, 
имеющийся у страны потенциал в плане формирования сильных, 
динамичных институтов будет определять способность Украины 
адаптироваться к изменению внешних условий и обеспечить 
устойчивое процветание граждан.  
Внешнеполитические инструменты, такие как Соглашение об 
ассоциации Украины с Европейским союзом, могут стать важным 
катализатором преобразований в институциональном секторе. 
Тем не менее, заключение такого рода соглашений само по 
себе не является гарантией успешной реализации реформ – 
для этого необходима реальная политическая воля и широкая 
поддержка со стороны всех заинтересованных лиц, причем все 
стороны должны приложить усилия к тому, чтобы урегулировать 
разногласия между Россией и ЕС, возникшие в результате 
данного процесса и спровоцировавшие нынешний кризис.     
Сценарии для Украины были нацелены на то, чтобы создать 
импульсы для активизации конструктивного диалога о 
будущем экономики страны в масштабах всего общества с 
целью формирования условий для эффективного выполнения 
запланированных реформ.  
Описываемые в докладе сценарии определяют возможные 
варианты будущего экономического развития страны: один – по 
пути коренных преобразований, второй – по пути к краху, третий – 
по пути воссоздания в существующей системе нового равновесия. 
В каждом сценарии содержатся важные установки, касающиеся 
как долгосрочных задач, так и неотложных мероприятий, 
необходимых для создания устойчивой платформы построения 
будущего благосостояния страны.  

В процессе разработки сценариев для Украины учитывались три 
аспекта, которые могут послужить основой для формирования 
перспективной программы действий.

1. Стратегический, а не тактический подход. При  
планировании экономических реформ к оценке места 
страны в регионе и ее сравнительных преимуществ в 
условиях постоянно меняющегося глобального контекста 
необходимо подходить с системных, ориентированных на 
перспективу позиций. Попытки столкнуть интересы внешних 
партнеров, – даже если это потенциально может принести 
кратковременную выгоду, – едва ли обеспечит для страны 
или региона длительное процветание.  

2. Процессы, способствующие объединению, а не расколу. 
Разработка настоящей программы действий и создание 
необходимых импульсов для ее реализации потребует 
эффективного сотрудничества между всеми субъектами 
общества. Поэтому укрепляющие единство стратегии 
должны превалировать над действиями, усиливающими 
поляризацию. 

3. Комплексный, а не фрагментарный подход. Экономика 
Украины представляет собой большую и сложную 
экосистему, которая является составным элементом более 
масштабной региональной системы, поэтому изолированные 
меры, осуществляемые в одном из ее сегментов, в 
долгосрочном плане вряд ли обеспечат ощутимые 
результаты. 

Руководствуясь этими принципами, Всемирный экономический 
форум подтверждает безусловную готовность оказывать 
содействие Украине, обеспечивая нейтральную платформу для 
развития конструктивной дискуссии о дальнейших перспективах с 
участием всех заинтересованных сторон.

Перспективный 
план

стратегических 
мероприятий

Участие 
всех 
сторон 

Комплексный 
характер 
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Приложение: Методология 
Проекта
 

 − Обсуждение последствий сценариев для всех 
заинтересованных сторон и действий, которые 
необходимо предпринять для осуществления 
определенного сценария.

В процессе разработки сценариев по дальнейшему 
развитию экономики Украины участвовало более 
трёхсот экспертов из различных стран, представляющих 
многочисленные секторы народного хозяйства 
и политики, что в очередной раз подчеркивает 
междисциплинарность и многовекторность проекта.

Основные этапы работы 

Ежегодное заседание Всемирного экономического 
форума (2013 г.)
Давос-Клостерс (Швейцария), 23-27 января 2013 г.

Проведение семинаров для разработки сценариев 
Киев (Украина), 4 июля 2013 г.
Лондон (Великобритания), 2 сентября 2013 г.
Днепропетровск (Украина), 7 октября 2013 г.

Организованный ВЭФ стратегический диалог о 

В ходе разработки сценариев Всемирный 
экономический форум использовал метод 
“стратегического дальновидения.” Всем участвующим 
сторонам была предоставлена нейтральная 
платформа для обсуждения и обмена мнениями. В 
рамках разработки сценариев эксперты из частного и 
государственного секторов смогли обсудить вероятные 
пути будущего экономического развития Украины.
Сущность этого проекта заключается в его возможности 
укрепить сотрудничество между всеми релевантными 
сторонами. Сценарии разрабатывались в течение 
одного года, включая три отдельных этапа :

 − Синтез различных мнений всех субъектов общества, 
определение внутренних  и внешних факторов 
влияющих на экономику Украины.

 − Разработка различных сценариев для будущего 
экономического развития Украины и изучение 
возможных препятствий при осуществлении 
сценариев, а также возможной выгоды от их 
реализации.

 

Региональный разрез 

Применимость Сценариев
Разработка сценариев является мощным 
стратегическим инструментом, с помощью которого 
можно анализировать частный, государственный и 
некоммерческий секторы. Люди, занимающие ключевые 
позиции в стране, используют этот инструмент для 
того, чтобы заранее обозначить риски, которые могут 
возникнуть в будущем. Также разработка сценариев 
представляет собой возможность выработать стратегии 
и сформировать адекватный ответ на будущие вызовы, 
или даже может послужить импульсом для проведения 
масштабных реформ.

Этот инструмент применяется при выработке 
оптимальных стратегически важных решений и 
используется не только правительствами различных 
стран, но также и частными компаниями. Он 
обеспечивает ответственных лиц следующими 
возможностями:

 − Принятиe стратегически важных решений после 
рассмотрения всех основных предположений, 
представленных в сценариях.

 − Проверка стабильности и надежности разработанной 
стратегии с помощью обозначения и обсуждения 
факторов неопределенности, установленных 
в рамках сценариев. Это повышает степень 
подготовленности правительств к появлению 
вызовов, которые требуют принятия решительных 
мер.
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Приложение − Повышение осведомленности ответственных лиц 
о предстоящих переменах. Благодаря различным 
сценарием лица, занимающие ключевые позиции, 
вырабатывают более глубокое понимание 
комплексного взаимодействия между критическими 
факторами неопределенности и драйверами, 
влияющими на изменения внешней среды. Сценарии 
также помогают ответственным лицам развить 
их способность распознавать ранние признаки 
существенных перемен.

 − Если политические лидеры ознакомились с 
различными возможностями развития страны, то 
они повышают тем самым свою подготовленность 
к проведению реформ в ответ на поставленные 
вызовы.

 − Разработанные сценарии способствуют 
взаимопониманию и совместной деятельности 
всех заинтересованных сторон, так как сценарии 
вырабатывают общие согласованные представления 
о будущем экономическом развитии страны. 
Следовательно, сценарии могут служить основой 
для формирования перспективной программы 
действий.
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Украины: 
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System Capital Management. 
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время и энергию, а также предоставленную ими ценную 
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составе Совета по разработке Глобальной программы 
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другие специалисты, которые помогли сформировать 
информационное наполнение доклада, предоставив 
свои аналитические наработки в ходе организованных 
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