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ПОЛИТИКА

Шаг первый. 2004
год. Оранжевая ре-
волюция. В результа-
те по стабильно рас-
тущей экономике Ук-
раины был нанесен
первый  удар.  Было
разрушено единое эко-
номическое простран-
ство стран СНГ, кото-
рое последовательно
создавал Кучма в пос-
ледние годы своего
правления и прави-
тельство Януко-
вича. В результа-
те цены на энер-
гоносители от
уровня внутрен-
него рынка Рос-
сии стали стре-
мительно при-
ближаться к ев-
ропейским. Цена
на газ от 50 дол-
ларов в 2004 се-
годня скакнула
до 300, а воз-
можно и выше.
Шаг второй.
2005 год. Реп-
риватизация. В
результате рей-
дерских атак на
ряд предприятий
национальный
бизнес стал чув-
ствовать себя
неуверенно. Был
отнят  и продан
за границу такой
гигант металлур-
гии, как Криво-
рожсталь. В ре-
зультате круп-
ный украинский биз-
нес предпочел вкла-
дывать свои средства
за рубежом. Эконо-
мика Украины лиши-
лась ряда крупных
внутренних инвесто-
ров.
Шаг третий. По-
стоянная череда пе-
ревыборов. Поли-
тическая неста-
бильность. В резуль-
тате Украина лиши-
лась значительной ча-
сти иностранных инве-
стиций. Рейтинг Укра-
ины, как страны со
стабильной экономи-
кой, понизился до
уровня рискованной.
Да и сами выборы
привели к многомил-
лиардным расходам

бюджета. Политики
вынуждены были де-
лать  популистские
шаги для повышения
личного рейтинга.
Шаг четвертый.
Вступление Украи-
ны в ВТО. Этот шаг
сделал экономику Ук-
раины чрезмерно от-
крытой. На перегово-
рах Украина не отсто-
яла ни одной выгодной

для страны позиции.
Ради быстрейшего
вступления в эту орга-
низацию Украина по-
шла на беспрецедент-
ные уступки и сверху-
ступки. Ставилась
цель – любой ценой
вступить прежде Рос-
сии, чтобы потом дик-
товать ей условия.
Это нанесло тяжелый
удар по отечествен-
ным товаропроизводи-
телям и, особенно, по
банковской системе.
О том, что вступление
в ВТО грозит крахом
украинской банковской
системе, говорил еще
весной этого года
председатель ассоци-
ации украинских бан-
ков Сугоняко ( и об

мнение

этом писала наша га-
зета). Но кто его слу-
шал? Россия же от
вступления в ВТО во-
обще отказалась. По
крайней мере, пока. И
правильно сделала. А
если и будет вступать
в ВТО, то на своих ус-
ловиях.
Шаг пятый. Май
2008. Под лозунгом
борьбы с инфляцией

правительство и Нац-
банк резко искусст-
венно укрепили курс
гривни. По отече-
ственным производи-
телям и организациям
- экспортерам был на-
несен тяжелейший
удар, что усугубило
последствия вступле-
ния Украины в ВТО. В
страну потоком пошел
дешевый импорт, вы-
тесняя с рынка отече-
ственную продукцию.
Шаг шестой. Сен-
тябрь 2008. Рейдер-
ская атака на Промин-
вестбанк, осуществ-
лявшаяся, по мнению
СБУ, по инициативе
правительства и со-
действии Нацбанка
Украины.  Это приве-

ло к резкому ухудше-
нию финансового поло-
жения банка, отстра-
нению Матвиенко и
созданию временной
администрации. Все
это рикошетом удари-
ло и по другим бан-
кам. После вышепере-
численного достаточ-
но было малейшего
толчка, чтобы все рух-
нуло.
Шаг седьмой. Ми-
ровой финансовый
кризис. Банкротство

ряда крупнейших
банков США и яви-
лись этим толчком.
В эпоху глобализа-
ции потрясения в
экономике США
эхом отдаются по
всему миру.  А
США пытается ре-
шать свои пробле-
мы за счет других
стран. Что и проис-
ходит. В свете вы-
шеперечисленного
экономика Украи-
ны оказалась са-
мой неподготовлен-
ной к происходяще-
му среди европей-
ских стран и стран
СНГ.  Гривна сра-
зу рухнула. Финан-
совым источником
украинских банков
являлись кредиты
иностранных бан-
ков, которые они
нам охотно давали
под 5-7 процентов
годовых. Это были
краткосрочные кре-

диты на 1-2 года  Ук-
раинские банки выда-
вали их в виде долго-
срочных ипотечных  и
автомобильных. Под
существенно большие
проценты. В расчете
перекредитоваться,
когда подойдет срок
возврата.   Однако те-
перь этого не происхо-
дит из-за кризиса.  Сей-
час прекратилось кре-
дитование ведущими
мировыми банками в
развивающихся стра-
нах, как наиболее рис-
ковые в смысле воз-
врата. Понижение кре-
дитного рейтинга Ук-
раины до категории В
(нестабильный) как
раз и привело к этому.
Украинские же банки

7 шагов в пропасть
же теперь ждет не-
возврат кредитов.
Обанкротившийся
строительный бизнес
из-за падения спроса
на жилье превратил
много объектов в
долгострой. И нако-
нец вкладчики, кото-
рые теперь очень нео-
хотно несут деньги в
банки даже под высо-
кие проценты.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
 Разрешение кризиса
возможно только если
банки найдут иной,
вместо западного, ис-
точник получения ре-
сурсов. Кредит МВФ
– это как раз то, что
нужно США, чтобы
переложить свои про-
блемы на других. На
время это задержит
падение гривны, но
еще более увеличит
нашу зависимость от
финансовой системы
США.   Фундамен-
том стабильности
России являются ее
энергоресурсы. 20%
ВВП России дает
Газпром. Кроме того,
создание Газовой
ОПЕК с участием
России делает ее мо-
нополистом на рынке
газа.   Национальная
валюта России сохра-
няет стабильность.
Доллар вырос по от-
ношению ко всем ев-
ропейским валютам,
но не по отношению к
рублю. Все это вид-
но даже по украинс-
ким обменникам.
Курс рубля поднялся
с 1.7 до 2.2. гривны за
10 рублей. Отказ Рос-
сии от доллара в рас-
четах с торговыми
партнерами тоже
одна из таких гаран-
тий. И причина ста-
бильности рубля.
Россия сама выдели-
ла стабилизационные
кредиты ряду стран,
что свидетельствует
о прочности ее финан-
совой системы.   Рос-
сийские инвестиции
были бы спасатель-
ным кругом для Ук-
раины. Но есть ли
шанс на их получение
сегодня?

Александр Лузан.

Кризис: истинная причина находится внутри

Запад
обеспокоен
параличом
украинской

власти
Через четыре года после
оранжевой революции Ук-
раина столкнулась с про-
веркой на прочность, пи-
шет американская The
New York Times, и, похоже,
ее политики не справля-
ются с этой проверкой.
Между премьером Юлией
Тимошенко и президентом
Виктором Ющенко, некогда
бывшими политическими
союзниками, разгорелась
полномасштабная война. В
результате, пишет журнали-
стка Сабрина Тавернис, па-
рализовано все госуправле-
ние, страна осталась без ли-
дера - и как раз тогда, когда
он особенно нужен.
МВФ уже пообещал стране
чрезвычайный кредит в раз-
мере 16,5 млрд долларов, но
ситуация настолько плачев-
ная, что Украина с трудом
приняла необходимый для
этого закон. Паралич влас-
ти на Украине, отмечает Та-
вернис, не может не вызы-
вать обеспокоенности на За-
паде.
Национальная валюта грив-
на достигла исторического
минимума с момента введе-
ния в обращение в 1996 году,
а ситуация на рынке ценных
бумаг такова, что страна при-
ближается к дефолту. И
хуже всего, по мнению авто-
ра статьи то, что политиков
интересует не борьба с кри-
зисом и его последствиями,
а борьба за власть.
В нынешнем положении
экономика Украины особен-
но уязвима, поясняет Тавер-
нис. Дело в том, что 40% за-
рубежных валютных поступ-
лений в бюджет приходится
на долю промышленного
металла, а на него, как и на
все сырье, цены на мировых
рынках сейчас резко упали.
Другая проблема - огромные
безответственные долги
банков. Центробанку Укра-
ины уже пришлось помо-
гать Проминвестбанку рефи-
нансировать долг.
Несмотря на все это, внима-
ние Ющенко в последние
недели было сосредоточено
лишь на том, как еще ата-
ковать Юлию Тимошенко.
Президентскими указами он
аннулировал большую
часть ее правительствен-
ных решений. А когда суд в
Киеве вынес решение о не-
законности его указа о рос-
пуске парламента и назна-
чении выборов, он взял и
распустил суд.
Нынешний кризис может
стать лакмусовой бумажкой
успешности украинской вла-
сти и страны в целом. При-
меры того, как в 1990-х го-
дах кризисы сметали прави-
тельства в Индонезии, Тур-
ции и России, показатель-
ны. В какой-то степени, от-
мечает Тавернис, из-за эко-
номических трудностей и
неспособности политиков
найти решение распался и
Советский Союз.
Для Украины эта угроза
тоже весьма актуальна.


