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экономика

На первый взгляд, все
идет нормально: принят
пакет антикризисных
мер, готовится новый
вариант Бюджета-
2009, активно обсуж-
даются пути решения
финансовых проблем,
правительство осуще-
ствляет новые внешние
заимствования для ста-
билизации экономики.
Все это активно об-
суждается как в прес-
се, так и в политикуме,
порождая волну слухов
и домыслов, которые в
свою очередь формиру-
ют новую, антикризис-
ную мифологию.
Миф первый: Бюджет-
2009 решит проблемы
финансовой стабилиза-
ции и спада в экономи-
ке.
Реальность: да, приня-
тие Бюджета есть необ-
ходимое, и при этом, от-
нюдь не достаточное ус-
ловие для спасения ситу-
ации. Бюджет – это фи-
нансовый инструмент. В
период кризиса он дол-
жен быть ориентирован
на выполнение целого
ряда дополнительных (по
сравнению со стабиль-
ным периодом задач). А
также принят вовремя!
То есть до Нового Года.
Также Бюджет должен
включать в себя приори-
тетные программы фи-
нансирования отраслей
хозяйствования и на-
правлений в госполити-
ке. Что же происходит
сейчас?
Проект нового Бюджета
2009 Правительство дол-
жно было представить
27.11.2009 г. Сейчас уже
декабрь. Проекта до сих
пор нет.
Согласно положениям
принятого антикризис-
ного закона Бюджет 2009
должен быть бездефи-
цитным. Однако 26 нояб-
ря на заседании Прави-
тельства премьер-ми-
нистр заявила: «Сегодня
подписано соглашение с
Всемирным банком на
привлечение на 30 лет 3
млрд. грн. для покрытия
планового дефицита
бюджета и это самое
лучшее заимствование
из тех, которые брали
правительства для по-
крытия дефицита гос-
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бюджета, поскольку сто-
имость этих денег до 5 %
годовых и на 30 лет». Ка-
кой именно дефицит
имелся в виду? Ведь ра-
нее, министерство фи-
нансов сообщало: за 10
месяцев 2008 года Бюд-
жет перевыполнен на
6,5%, дополнительно в
Бюджет поступило – 9,1
млрд. грн. Заявленные
цифры между собой не
стыкуются. Понятно
одно: набрав кредитов
почти на 20 млрд. долла-
ров США – Украина на
данный момент не име-
ет четкого и прозрачно-
го для граждан плана по
их использованию.
Миф второй: принятие
пакета антикризисных

законов поможет ско-
рейшему выходу из кри-
зиса.
Реальность: да, помочь
выйти из кризиса такое
действие может, но толь-
ко в случае наличия сба-
лансированной про-
граммы по выходу из
кризиса (должны быть
разработаны концеп-
ции, стратегии). В про-
тивном случае единич-
ные меры или даже при-
нятие пакета законов
разнонаправленного
действия ни к чему не
приведут. Напомним,
что на данный момент
принят только один за-
кон. Это Закон Украины
«Про первоочередные
меры по предотвраще-
нию негативных послед-
ствий финансового кри-

зиса и внесение измене-
ний в некоторые законо-
дательные акты Украи-
ны ». Он имеет весьма
общую и декларатив-
ную форму:
• ни одного приоритета
в порядке финансирова-
ния в нем не прописа-
но;
• сроки по выполнению
закона (один месяц на
подготовку Правитель-
ством всех необходимых
изменений в норматив-
ную базу) явно не реаль-
ные;
• требование к Прави-
тельству подготовить
бездефицитный проект
Бюджета 2009 кажется
мало выполнимым в те-
кущей ситуации.

Практически все меры,
предусмотренные этим
законом, касаются ис-
ключительно финансо-
вой и фискальной поли-
тики.
Создание Стабилизаци-
онного Фонда в 50 млрд.
грн. за счет внеплановых
поступлений от прива-
тизации и размещения
государственных цен-
ных бумаг выглядит
просто смешным на
фоне следующих фак-
тов:
• Фонд государственно-
го имущества Украины
в 2008 г планово дал
Бюджету 2008 за 9 меся-
цев своей работы толь-
ко 380,07 млн. грн.;
• фондовый рынок Укра-
ины упал более чем на
70 %;

Антикризисные меры в Украине:
мифы и реальность

• международное рей-
тинговые агентства в те-
чение года постепенно
снижали кредитный рей-
тинг Украины, и в нояб-
ре остановились на по-
казателе «негативный».
Полное отсутствие еди-
ной программы (кон-
цепции или стратегии)
по выходу из кризиса
может привести к при-
нятию в дальнейшем та-
ких же по качеству зако-
нов.
Миф третий: избрание
спикера Парламента по-
зволит ускорить про-
цесс принятия антикри-
зисных мер.
Реальность: да, избра-
ние спикера может по-
мочь, но только не в
принятии, а в подписа-
нии законов.
Миф четвертый: созда-
ние новой парламентс-
кой коалиции выведет
страну из кризиса.
Реальность: безуслов-
но, создание новой пра-
вящей коалиции может
помочь вывести Украи-
ну из кризиса. Вопрос
заключается в сроках и
возможности создания
новых договоренностей
между элитами. Возни-
кает патовая ситуация,
которая может разре-
шиться двумя путями:
созданием временной
(ситуативной) антикри-
зисной коалиции или пе-
ревыборами.
Миф пятый: перевыбо-
ры нам помогут… и,
хотя в этом миф с каж-
дым днем верит все
меньше людей, он про-
должает жить и влиять на
политику.
Реальность: возможно,
перевыборы и помогут,
вопрос лишь, когда и при
каких условиях. Реаль-
ную помощь перевыбо-
ры могли бы принести в
случае безоговорочной
поддержки  какой-либо
политсилы (партии, бло-
ка). На данный момент
социологические про-
гнозы такой ситуации не
показывают. Да, можно
не верить социологам,
но и тогда остается еще
одна очень важная про-
блема – время. В усло-
виях кризиса это не про-
сто деньги, а большие
деньги. Даже если пред-

В период, когда практически все страны мира реализуют собственные или даже коллектив-
ные меры по спасению своих экономик и выходу из мирового финансового кризиса – Укра-
ина, похоже, выжидает некоего благоприятного периода для таких действий.

ставить, что перевыборы
объявляются завтра, про-
стой подсчет дает следу-
ющие цифры:
• предвыборная кампа-
ния длится 2 месяца;
• новый состав Парла-
мента собирается на пер-
вую сессию не позднее
одного месяца после
даты выборов;
• в течение одного меся-
ца формируется коали-
ция;
• поскольку регламент ра-
боты Парламента не дей-
ствует на данный мо-
мент, на избрание пред-
седателя Парламента мо-
жет понадобиться еще
как минимум месяц;
• новое Правительство
формируется в течение
двух месяцев;
• как минимум месяц оно
входит в курс дел и про-
водит кадровые переста-
новки.
Итого: 6-8 месяцев до
начала нормальной рабо-
ты. Даже если предста-
вить себе, что параллель-
но с формированием но-
вой коалиции и согласо-
ванием персонального
состава Правительства
будут разрабатываться
антикризисная стратегия
и подготавливаться но-
вый Бюджет, то ранее,
чем в сентябре 2009 года
они не будут приняты.
Таким образом, все фак-
ты свидетельствуют о
том, что единой програм-
мы по выходу из кризиса
у Украины нет. К сожале-
нию, это реальность, а
она не всегда отвечает
прогнозам и вносит свои
коррективы. Очень бы
хотелось надеяться, что
от разговоров, деклара-
ций и заявлений власть
перейдет к осознанным и
планомерным действи-
ям. В противном случае
очень велика вероят-
ность повторения ситуа-
ции 1992-1994 года. Тогда
кризис продлится явно
дольше, чем обещанные
большинством экспер-
тов 1,5 года. И причины
этого кризиса в Украине
будут уже сугубо внут-
ренними.

Юрий Гаврилечко
«Главред»

 В США
считают, что
Украина
крадет газ

Сенатор-республиканец,
вице-председатель комите-
та Сената США по междуна-
родным делам Ричард Лугар
считает, что нужно усилить
переговоры для решения
вопроса с неплатежами Ук-
раины за российский газ.

”Очень важно, чтобы каж-
дый из нас, включая США,
постарался найти мирное
решение этой проблемы.
Украина крадёт газ, немцы
и поляки страдают от этого,
получается ужасная ситуа-
ция. Это нехорошая дипло-
матия – поощрять такие
вещи”, - сказал Лугар.

”Я понимаю, что проблема
существует, и я считаю, что
надо серьёзные переговоры
вести по этому вопросу. Они
помогут”, - подчеркнул он.

Сенатор отметил, что про-
блема неплатежей со сторо-
ны Украины стала “ежегод-
ным событием”. По его мне-
нию, Украина “хочет не жёс-
ткую цену, а гибкую, плаваю-
щую цену на газ”, передает
УНИАН.

Напомним, сегодня, 18 де-
кабря, Президент Украины
Виктор ЮЩЕНКО заявил,
что Украина уже начала рас-
считываться за газ, закачан-
ный в подземные хранили-
ща, и в ближайшее время
завершит этот процесс. По
словам Президента, Украи-
на полностью рассчитается
за газ, который она закача-
ла в подземные хранилища
в течение лета и осени. В.Ю-
ЩЕНКО напомнил, что этот
газ был закачан как ресурс
для обеспечения газом Ук-
раины в начале 2009 года.

Президент сообщил, что 17
декабря в 23.00 был осуще-
ствлен первый платеж в раз-
мере 800 млн. долл., и в бли-
жайшее время будет аккуму-
лировано еще около 200
млн. долл. Таким образом,
сказал он, «1 миллиард дол-
ларов будет направлен для
расчетов по газу, который
был закачан как сезонная
потребность».

Вместе с тем, российский га-
зовый монополист “Газп-
ром” планирует предупре-
дить европейских партне-
ров о возможных рисках с
поставками газа из-за не-
платежа Украины. Об этом
на пресс-конференции в
Москве заявил официаль-
ный представитель Правле-
ния ОАО “Газпром” Сергей
Куприянов.

В частности он подчеркнул,
что с учетом информации о
невозможности со стороны
Украины оплатить газовый
долг до конца 2008 года, се-
годня партнерам “Газпро-
ма” будут направлены пись-
ма, где будет “описана вся
ситуация и возможные вари-
анты риска”.

За месяц промпроизводство в Украине
сократилось на 28,6%

В ноябре 2008 года
промышленное произ-
водство сократилось на
28,6% по сравнению с
ноябрем 2007 года. Об
этом говорится в сооб-

щении Государствен-
ного комитета статисти-
ки. При этом в ноябре
2008 года промпроиз-
водство сократилось
на 15,2% по сравне-

нию с октябрем 2008
года.В январе-ноябре
2008 года по сравне-
нию с январем-нояб-
рем 2007 года промп-
роизводство сократи-

лось на 0,7%, сообща-
ет proUa cо ссылкой на
“Украинскую правду”.
Как сообщалось, в ок-
тябре промпроизвод-
ство сократилось на

19,8% по сравнению с
октябрем 2007 года, в
январе-октябре 2008
выросло на 2,2% по
сравнению с январем-
октябрем 2007 года.


