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Институциональная реформа является ключом к дорожной карте Украины в период 
после кризиса  
 

 
• В новом докладе приводится описание возможных будущих сценариев развития Украины, призванных 

служить в качестве дорожной карты в период после кризиса  
• Анализ основан на процессе, продолжавшемся в течение года, в рамках которого учитывались точки 

зрения всех частей социального и политического спектра 
• Сценарии были разработаны для того, чтобы помочь Украине сосредоточиться на правильном выборе 

ключевых экономических реформ на фоне беспрецедентного текущего кризиса 
• С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь   
 
 
Женева, Швейцария, хх апреля 2014 г. – в опубликованном сегодня докладе Всемирного Экономического 
Форума «Сценарии для Украины: реформа институтов, укрепление экономики после кризиса» 
рассматриваются ключевые приоритеты дорожной карты в посткризисный период, а также вопросы 
экономического развития в долгосрочной перспективе.  
 
На фоне острой геополитической напряженности, доклад «Сценарии для Украины» призван предоставить 
обзор различных путей развития Украинского общества, экономики, и политики которыми может 
воспользоваться новое правительство страны и которые находятся за пределами сферы краткосрочных 
интересов и политических позиций.  

«На данном этапе кризиса внимание ответственных за принятие решений руководителей по вполне 
понятным причинам обращено в первую очередь на обеспечение безопасной ситуации в краткосрочной 
перспективе. Однако основа развития Украины в период после кризиса закладывается уже сегодня», - 
отмечает Эспен Барт Эйде, Управляющий директор Всемирного Экономического Форума.  

По мнению авторов доклада усовершенствование государственных институтов Украины станет важной вехой 
в возрождении страны в результате реформ, знаменующих поворот на 180 градусов от прежней траектории 
развития, которая характеризовалась недобросовестностью руководства, высоким уровнем коррупции и 
зависимостью от небольшого количества базовых товаров как стимулов экономического роста.  

«Устойчивый экономический рост, который обеспечивается сильными и надежными институтами, является 
наилучшей гарантией будущего Украины как страны, расположенной на стыке Европы и Азии», считает 
Филипп Реслер, Управляющий директор Всемирного Экономического Форума.  

В докладе предпринимается попытка рассмотреть приоритеты и выборы, стоящие на повестке дня 
ответственных за принятие решений руководителей в контексте посткризисного периода, а также выделяются 
три альтернативных сценария, наглядно показывающих различные характеристики дальнейшего пути 
развития для Украины:  

В сценарии, озаглавленном «Запуск добродетельного цикла», приводится общее описание пути 
фундаментальных преобразований, в рамках которого участники принимают на себя обязательства в 
соответствии с новым социальным договором между властью и обществом на основе принципа 
прозрачности и более эффективного использования государственных средств. В рамках данного сценария 
согласованные и решительные действия всех субъектов общества (бизнеса, политических, и гражданских 
сил) приводят к созданию условий, позволяющих стране воспользоваться потенциалом своего крупного 
внутреннего рынка, наличием природных ресурсов, а также мощным человеческим капиталом.  

В то же время существует риск сохранения устойчивых внутренних расхождений и восстановления старых 
структур. В сценарии «Затерянный в застое» описывается вариант распада, в рамках которого лидерам 
Украины не удается найти точки соприкосновения на фоне ухудшающихся внешних условий, в результате 
чего страна оказалась втянутой в спираль неуклонного падения.  
 
Наконец, в сценарии «Назад в будущее» рассматривается путь избирательных реформ, в рамках которого 
ухудшающиеся внешние условия создают ощущение насущной необходимости в поддержке стратегических 
секторов, а также становятся катализатором новых перспектив торговли и инвестиций; однако они не 
приводят к глубоким преобразованиям.  
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Анализ, приведенный в данном докладе, был составлен по результатам широких консультаций, в которых 
принимали участие более 300 ответственных за принятие решений руководителей, крупных 
предпринимателей и лидеров гражданского общества, а также ведущих экспертов из Украины и других 
стран. В течение последних 12 месяцев все они участвовали в нескольких симпозиумах, стратегическом 
диалоге на высоком уровне в Киеве в ноябре 2013 г., а также нашей ежегодной сессии в 2014 г. в г. Давос-
Клостерс. На данном этапе, Всемирный экономический форум рассматривает возможность проведения 
конференции в Киеве вслед за президентскими выборами (дата уточняется) с целью обсуждения сценариев 
в свете программы правительства Украины по экономическим и социальным реформам.  
 
Примечания для редакторов  
• Прочитайте доклад: http://wef.ch/ukr14report   
• Подпишитесь на страничку Форума в Facebook: http://wef.ch/facebook   
• Наша страничка в Twitter: http://wef.ch/twitter и http://wef.ch/livetweet   
• Читайте Блог Форума на http://wef.ch/blog   
• Просмотр новых событий форума: http://weforum.org/events   
• Подписка на Новости Форума: http://wef.ch/news  
 

 
Всемирный экономический форум – независимая международная организация, деятельность которой посвящена улучшению ситуации в 
мире посредством вовлечения лидеров бизнеса, политических деятелей, ведущих ученых и общественных деятелей в формирование 
глобальной, региональной и отраслевой повестки дня. 
 
Форум был зарегистрирован в 1971 году в качестве некоммерческого фонда со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Форум не связан 
никакими политическими, партийными или национальными интересами (www.weforum.org). 
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