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С таким неутешитель-
ным прогнозом высту-
пил российский эконо-
мист, политик и обще-
ственный деятель
Сергей Глазьев, сооб-
щает его официальный
сайт.
 По его словам, состо-
яние и прогноз пла-
тежного баланса Укра-
ины свидетельствуют о
неизбежном кризисе
её валютно-финансо-
вой системы, обуслов-
ленном быстрым нара-
станием дефицита
торгового баланса.
Вплоть до последнего
времени он компенси-
ровался притоком
иностранных креди-
тов, возможности рас-
ширения которого ис-
черпаны, полагает эк-
сперт.
 «Классический ва-
лютно-финансовый
кризис»
 «В этих условиях поли-
тика укрепления грив-
ны, проводимая де-
нежными властями Ук-
раины, на фоне высо-
кой инфляции ведет к
классическому валют-
но-финансовому кри-
зису, который разра-
зится в ближайшие
полгода», - отметил
Глазьев.
 На его взгляд, состав-
ляющими кризиса в
Украине будут:
     — девальвация
гривны (в полтора-два
раза);
     — банкротство сис-
темообразующих бан-

ков («подсевших» на
иностранные креди-
ты);
     — обрушение фон-
дового рынка с падени-
ем цен на акции в 3-5
раз;
     — всплеск инфля-
ции до 15-30% в месяц;
     — снижение реаль-
ных доходов населе-
ния примерно на
треть.
 Результатом этого ста-
нет то, что, «уступив за
бесценок наиболее
прибыльные и страте-

гически важные отрас-
ли экономики, Украина
утратит экономический
суверенитет в обмен на
кредиты в целях фи-
нансирования жизнен-
но необходимых госу-
дарственных расходов
и строительство управ-
ляемых генералами
НАТО антироссийских
вооруженных сил».
«Украина надолго увяз-
нет в глубокой эконо-

мической депрессии, со-
провождающейся тяже-
лым падением уровня
жизни основной части
населения и эмиграцией
его наиболее работоспо-
собной части», - полага-
ет экономист.
 Газорублевый ЕЭП
 Наиболее целесообраз-
ным для национальной
экономики путем выхода
из кризиса Глазьев видит
«возвращение Украины в
интеграционный про-
цесс, предусматриваю-
щий создание полномас-
штабного ЕЭП и форми-
рование общей стратегии
экономического разви-
тия к 2015 г.».
 В виде «благословений»
от такого внешнеэконо-

мического выбора он п-
редлагает увеличение
ВВП Украины на 84%,
конечного потребления
— на 82%, инвестиций в
основной капитал — на
75%. При этом макроэко-
номическая оценка ин-
теграционного эффекта
на период до 2010 г. для
Украины  составит 18,6%
от современного уровня
ВВП (50,5 млрд. гривен).

Как удержаться на плаву
Украинская экономика и мировой кризис

 «К 2015 г. Украина полу-
чает наибольший эффект
интеграции среди участ-
ников ЕЭП — 34% от со-
временного уровня ВВП
(92 млрд. гривен). Украи-
на получает также наи-
больший эффект интег-
рации по приросту конеч-
ного потребления: к 2010
г. — на 19,2% (40 млрд.
гривен), а к 2015 г. —
33,6% (70 млрд. гривен).
Эффект интеграции по
величине дополнитель-
ных инвестиций в основ-
ной капитал для Украи-
ны к 2010 г. составит
19,3% (12 млрд. гривен)-
 прироста от современ-
ного уровня, а к 2015 г. —
32,3% (21 млрд. гри-
вен)», - подсчитал рос-
сийский экономист.
 Он считает, что в рам-
ках единого экономи-
ческого пространства с
Россией создаются бла-
гоприятные возможнос-
ти для развития высоко-
технологических отрас-
лей Украины, составля-
ющих основу современ-
ного экономического
роста. К примеру, толь-
ко в авиационной про-
мышленности потенци-
ал роста выпуска изде-
лий, производимых в
рамках российско-укра-
инской кооперации,
оценивается им более

чем в 10 млрд. долл., в
рак етно-космической
сфере — не менее чем в
3 млрд. долл., в атомном
и электротехническом
машиностроении — не
менее чем в 5 млрд.
долл. в краткосрочной
перспективе.
 Первыми шагами к ЕЭП
должны стать: «факти-
ческое введение элемен-
тов единого экономичес-
кого пространства путем

Украинская экономика и нынешняя
политическая система окажутся не-
способными преодолеть послед-
ствия финансового кризиса.

Эхо
газового
скандала

Согласно результатам,
которые получила вре-
менная следственная
комиссия по расследо-
ванию обстоятельств
подписания газовых
соглашений, срыв газо-
вых переговоров в кон-
це 2008 года произо-
шел по вине украинс-
кой стороны.
“Доказано, что это
была скоординирован-
ная деятельность по
срыву контракта и про-
вокации газового кон-
фликта украинской сто-
роной, и мы будем об-
ращаться в генпрокура-
туру для возбуждения
уголовных дел”, - зая-
вила глава комиссии
Инна Богословская,
выступая с парламент-
ской трибуны с предва-
рительным отчетом ко-
миссии в пятницу.
Напомним, что в конце
2008 года НАК “Нафто-
газ Украины” и “Газп-
ром” были близки к
подписанию соглаше-
ний о поставках газа и
его транзите, однако
буквально перед са-
мым Новым годом пере-
говоры были прекра-
щены - глава “Нафтога-
за” Олег Дубина полу-
чил команду возвра-
щаться в Киев, не под-
писывая контрактов. В
результате подобных
действий украинской
стороны в разгар зимы
ряд европейских стран
оказались на грани
энергетического кризи-
са. Соглашения о во-
зобновлении поставок
российского газа были
подписаны 19 января
2009 года, после того
как к переговорному
процессу подключи-
лись премьеры Украи-
ны и России Юлия Ти-
мошенко и Владимир
Путин.
Отметим, что Россия не
раз заявляла о том, что
вся ответственность за
срыв поставок россий-
ского газа в Европу ле-
жит на украинской сто-
роне. “Мы считаем, что
финальную юридичес-
кую ответственность за
случившуюся проблему
несет украинская сто-
рона. На ней и должны
быть локализованы
возможные убытки”, –
подчеркнул президент
России Дмитрий Медве-
дев на  встрече со сво-
им болгарским колле-
гой Георгием Пырвано-
вым.

перевода торговли га-
зом на рубли, широкое
кредитование украинс-
ких партнеров, отмена
изъятий из режима сво-
бодной торговли, рас-
ширение кооперации с
украинскими предпри-
ятиями, подключение
их к крупным российс-
ким проектам в науко-
ёмкой промышленнос-
ти, втягивание в форми-
руемые в России корпо-
рации и консорциумы,
мощные инвестиции в
украинскую экономику».
Отметим, что первый
пункт, а именно «пере-
вод торговли газом на
рубли», уже начинает
осуществляться.
 Другим направлением
деятельности ЕЭП Гла-
зьев видит восстановле-
ние т.наз. «общего гума-
нитарного простран-
ства», предполагающе-
го «предоставление ук-
раинским абитуриен-
там прав на бесплатную
учебу в российских ву-
зах, субсидирование
программ преподава-
ния русского языка и
литературы в школах,
поддержка русскоязыч-
ных украинских СМИ».
 Он заявляет, что Рос-
сии ни в коем случае
нельзя «отождествлять
Украину с ее президен-
том и правящей эли-
той». «Нужна стратегия
широкого открытого со-
трудничества, ориенти-
рованная на вовлече-
ние украинской дело-
вой и интеллектуаль-
ной элиты в сотрудниче-
ство с Россией, созда-
ние привлекательного
образа России в глазах
народа Украины», - пи-
шет Глазьев. 

В Министерстве финан-
сов России состоялись
двусторонние консуль-
тации с представителя-
ми минфина Украины.
Украинская сторона
высказала просьбу
оценить возможность
предоставления Росси-
ей кредита в размере 5
млрд долларов на по-
крытие дефицита бюд-
жета Украины. Об этом
сообщила  пресс-служ-
ба Минфина РФ.
Однако условия предо-
ставления такого кре-
дита неизвестны – судя
по всему, сейчас актив-
но обсуждаются. По
просьбе российского
финансового ведом-
ства минфин Украины
предоставит дополни-
тельную информацию о

текущем состоянии ук-
раинской экономики.
Правда, официального
обращения от Украины
по поводу предостав-
ления указанного кре-
дита ни в правитель-
ство РФ, ни в Минфин
РФ не поступало, отме-
чается в пресс-релизе.
Напомним, 7 февраля
премьер-министр Ук-
раины Юлия Тимошен-
ко подтвердила инфор-
мацию о переговорах о
выделении кредита.
Россия дала согласие
кредитовать Украину
для покрытия дефици-
та госбюджета, заяви-
ла Тимошенко на бри-
финге в Мюнхене. «Рос-
сия готова содейство-
вать в подписании та-
ких кредитных согла-
шений», – сказала она.

Премьер сообщила, что
направила письма с
просьбой оказать Украи-
не финансовую помощь
для покрытия дефицита
бюджета в США, Евросо-
юз, Китай, Японию, а так-
же Россию.
Официально утвержден-
ный дефицит украинско-
го госбюджета на 2009
год составляет порядка 4
млрд долларов. Нелегкое
экономическое положе-
ние Украины уже вызва-
ло обеспокоенность
МВФ, который два меся-
ца назад перечислил Ки-
еву первый транш стаби-
лизационного кредита в
размере 4,5 млрд долла-
ров. Однако вопрос о пре-
доставлении второго
транша до сих пор оста-
ется открытым.

Российский кредит, если
он, конечно, будет предо-
ставлен, может серьезно
осложнить внутриполи-
тическую ситуацию на Ук-
раине. Как сообщает
агентство УНИАН, прези-
дент Украины Виктор
Ющенко назвал недопу-
стимыми кулуарные дого-
воренности правитель-
ства Украины об откры-
тии в России кредитной
линии. Об этом заявила
пресс-секретарь главы
государства Ирина Ван-
никова, объявляя пози-
цию президента относи-
тельно намерений пра-
вительства получить в
России кредит на сумму в
5 млрд долларов. Она от-
метила, что, по мнению
президента, этот «кулу-
арный визит делегации

правительства Украи-
ны в Россию» проходил
с нарушением отече-
ственных правовых
норм, которые регла-
ментируют ведение
международных пере-
говоров. Президент не
утверждал директив на
эти переговоры и не
получал от правитель-
ства соответствующих
документов, добавила
она. «Глава государства
считает недопустимой
ситуацию, когда страте-
гические для жизни
страны вопросы реша-
ют кулуарно, с наруше-
нием установленных
правовых норм и с яв-
ными признаками кор-
рупции», – сказала
пресс-секретарь

. Наталья Журавлева

Будет ли московский кредит?


