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Всемирный Банк и МВФ в конфликте Украины 
 

Международное финансирование сыграло значительную роль — хотя об этом не 
всегда сообщалось — в текущем конфликте в Украине. В конце 2013 года, 

противоречия между про-европейскими  и про-российскими украинцами достигли 
ожесточенного противостояния и привели к отъезду президента Виктора 

Януковича в феврале 2014, что повлекло за собой начало самой большой 

конфронтации Восток – Запад со времён Холодной войны.1  
 

Основным фактором кризиса, который привел к протестам со смертельными 
исходами, и, в конечном счете, к свержению президента Януковича, было 

отклонение им Договора о сотрудничестве с ЕС, который в последствии открыл 
бы торговлю и объединил Украину с Европейским Союзом.5 Соглашение было 

связано с займом в размере $17 миллиардов долларов от Международного 
Валютного Фонда (МВФ).  Вместо ЕС и займа от МВФ, Янукович выбирает 

российскую программу помощи в $15 миллиардов долларов плюс 33%-ю скидку 
на российский природный газ.6  Это соглашение исчезло со стола с приходом  

временного про-европейского правительства, принимающего новый 
многомиллионный транш от МВФ в мае 2014 года. 7 

 
Отношения  с МВФ, которые Янукович отверг в конце 2013 года, были не первым 

случаем его отказов от  кредитов, связанных  с программами реформ от 

международных финансовых учреждений (Iinternational financial institutions -IFIs). В 
2010 году президент наложил вето на налоговую реформу, которая была частью 

строгих мер, выдвинутых МВФ как условие для получения денежной помощи. В 
2011 году МВФ приостановил взаимоотношения с Украиной, потому что 

правительство не реализовало очень непопулярную пенсионную реформу. 
Реформа была нацелена на сокращение расходов на общественные нужды 

посредством подъёма пенсионного возраста для женщин, и увеличения периода 
отчисления страховых взносов на накопительную часть в пенсионные фонды на 

десять лет.8  Управление МВФ было также недовольно тем, что правительство 
сдерживало рост цен на газ.9 

 
 

Отношения с Международными 
Финансовыми учреждениями 

быстро изменились с приходом 

про-европейского 
правительства в конце 

февраля 2014 года. Всего лишь 
спустя неделю после 

утверждения нового 
правительства, МВФ срочно 



4 

 

отправил миссию в Киев. Оценивая условия займа в размере $17 миллиардов 

долларов, Реза Могадам, директор Европейского департамента МВФ, заявил в 
конце своего визита, что он был “положительно впечатлен решительностью 

властей, чувством ответственности и обязательством к планированию 
экономической реформы и прозрачности”. 10. Объявляя программу финансовой 

помощи в $3.5 миллиарда долларов 22 мая 2014, Джим Ен Ким, глава Всемирного 
Банка, похвалил украинские власти за развитие “всесторонней программы 

реформ, которые они обязуются предпринимать с Группой Всемирного Банка”.11  
Пакет мер, финансируемых Банком, включает преобразование общественного 

предоставления воды и энергии. Но что еще более важно, эти меры  направлены 
на работу с теми сферами экономической деятельности, которые Банк определил 

как “структурные корни” текущего экономического кризиса на Украине, включив 
в них высокую стоимость  ведения бизнеса в стране.  Всемирный Банк выдвинул 

неолиберальные условия на предоставление денег Украине, запрашивая 
правительство ограничить свою собственную власть, “удаляя ограничения, 

которые препятствуют конкуренции, и ограничивая роль государственного 

'контроля' в экономической деятельности”.12  

 

Всемирный Банк и МВФ, по всей видимости, в большой степени вовлечены в 
проталкивание структурных реформ и мер жесткой экономии, что будет 

значительно влиять на жизнь всех украинцев. В то время как Банк и МВФ ведут 
свою активность во многих странах под маской демократии, развития, и 

экономического роста, их намерение очевидно в случае  с Украиной. Стремление 
к предоставлению новой программы финансовой помощи в страну указывает, что 

оба учреждения, таким образом, поощрили изменение правительства к про-
европейскому, которое теперь согласуется с неолиберальным планированием, 

исходящим от Международных финансовых учреждений. В выпуске Нью-Йорк 
Таймс от 27 мая  2014 отмечается, что преданность Западу, конечно же, была 

связана не только с геополитикой и демократией. Газета отмечает, что “Интересы 
Запада сосредоточены на скорейших изменениях”, и что “крупные 

транснациональные корпорации выразили предварительный интерес к 

украинскому сельскому хозяйству”. 13 Далее в газете раскрывается, как реформы 
украинской экономики и в особенности её сельскохозяйственного сектора, 

связанные с договоренностью с МВФ на $17 миллиардов долларов, стремились 
“поддержать уверенность иностранных инвесторов”, борясь с бюрократизмом и 

неэффективностью сельскохозяйственного сектора Украины. 14 

 

 

Захват хлебной корзины Европы 
 
Конкуренция за Украину между Западом и Востоком включает в себя контроль 
природных ресурсов, в том числе урана и других полезных ископаемых, а также 

геополитическое последствие, такое как членство Украины в НАТО.15  Ставки 
вокруг обширного сельскохозяйственного сектора Украины, третьего по величине 
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экспортера кукурузы в мире и пятого крупнейшего экспортера пшеницы16, 

составляют критический фактор, который часто опускается.17 Со своими 
многочисленными полями, представленными  плодородной  почвой, и 

позволяющими производить высокие объемы зерновых культур, Украина часто 
упоминается как “хлебная корзина Европы”. В последнее десятилетие 

сельскохозяйственный сектор характеризовался растущей концентрацией 
производства в очень крупных сельскохозяйственных холдингах, которые 

используют крупномасштабные интенсивные системы сельского хозяйства. 
 

Присутствие иностранных 
корпораций в сельскохозяйственном 

секторе и размер  
сельскохозяйственных холдингов 

возрастает очень быстро.19 В 
последние годы более чем 1.6 

миллиона гектаров (га) земли были 

переданы  иностранным компаниям в 
сельскохозяйственных целях.20  

 

Самые большие земельные сделки 
составляют:  405000 га с 

компанией, относящейся к  
Люксембургу; 444800 га с инвесторами, зарегистрированными на Кипре; 120000 

га с французской корпорацией и 250000 га с Российской компанией.21  В 
сентябре 2013 года Китай подписал Соглашение на 3 миллиона гектаров главных 

сельхозугодий в Восточной Украине, но неясно, реализуется ли это Соглашение в 
связи с недавним изменением правительства. Согласно сообщениям из средств 

массовой информации, это Соглашение теперь “спорное”.22  Если это 
осуществится, то Соглашение даст Китаю контроль над областью примерно 

сопоставимой с размером Бельгии, что составляет 5% всей пахотной земли в 

Украине. 23 Виду того, что Украина не позволяет использование генетически 
модифицированных организмов (ГМО) в сельском хозяйстве,25 в Статью 404 

соглашения с ЕС, относящуюся к сельскому хозяйству, включен  пункт, который 
обычно оставался незамеченным: в нем говорится, что, среди прочего, обе 

стороны будут сотрудничать над расширением использования биотехнологий.26 
Нет сомнения, что это положение оправдывает ожидания индустрии 

агропромышленного комплекса. Как было отмечено Майклом Коксом (Michael Cox), 
директором по научно-исследовательской работе  инвестиционного банка Piper 

Jaffray, “Украина и, в более широком понимании, Восточная Европа, относятся к  
“большинству многообещающих рынков сбыта для гиганта сельскохозяйственного 

оборудования Deere, а также для производителей семян Monsanto и DuPont”.27 

 

 

Экспансия транснациональной компании Монсанто  в Украине.  

Веб-сайт Монсанто-Украина в интернете: 
www.monsanto.com/global/ua/pages/default.aspx. 

 

http://www.monsanto.com/global/ua/pages/default.aspx
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Решительные реформы по привлечению инвестиций и улучшению 

бизнес-рейтинга 
 

В последние годы, несмотря на нежелание президента Януковича принять 
программы по регулированию, выдвинутые международными учреждениями, 

определенное количество реформ всё-таки было введено, с целью сделать страну 
более привлекательной иностранным инвестициям. В 2013 году, Янукович 

поставил перед правительством дерзкую цель -  занять хорошую позицию среди 
лучших 100 стран в Рейтинге по Ведению бизнеса, организованном Всемирным 

Банком.28 За один только прошлый год, Украина подскочила на 28 позиций в 
рейтинге, с 140-ой в 2013 году до 112 позиции в 2014 году.  

 
Рейтинг - только один из инструментов, используемых Мировым Банком, чтобы 

повлиять на реформы в Украине. В 2012 году Банк начал программу по 
расширению аграрного бизнеса в Украине с помощью Международной 

Финансовой Корпорации (International Financial Corporation (IFC), которая 

является подразделением Банка по работе с частным сектором . IFC создал 
Проект Консультативных услуг по Инвестиционному климату в Украине, который 

стремится увеличить инвестиции, в особенности в аграрный бизнес.29 Проект 
предлагает улучшить сельскохозяйственную бизнес среду, оптимизировав или 

устранив 58 различных процедур и методов  к 2015 году.30 Например, IFC 
посоветовал стране “удалить постановления, касающиеся обязательной 

сертификации пищевых продуктов, в законах Украины и в Указе правительства”, 
и согласовать законы с международными стандартами  по пестицидам, добавкам, 

и вкусовым заменителям, чтобы избежать “ненужных расходов в бизнесе”.31 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 1: Сделки на землю Украины,  

заключенные разными странами (гектары)
24 

 

Таблица 1: Иностранные инвестиции в 

сельское хозяйство Украины 
 

 

Public Investment Fund (PIF)

of Saudi Arabia, Saudi Al Rajhi

Group, Almarai Co. 

MK Group Сербия  50 000 

Trigon Agri Дания  52 679 

Agrokultura AB Щвеция  68 700 

Glencore Xstrata PLC Швейцария  80 000 

MCB Agricole Австрия  96 000 

AgroGeneration Франция  120 000 

Sintal Agriculture Plc Кипр  146 800 

Renaissance Group Российская 

Федерация

 235 000 

Mriya Agro Holding Public

Limited

Kernel Holding S.A. Люксембург  405 000 

Всего  1 600 179 

Компания Страна Площадь 

земли, га

Саудовская 

Аравия

 33 000 

Кипр  298 000 
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Всемирный Банк также предоставил ссуду в размере $89 миллионов долларов на 

Проект по присвоению наименований сельскохозяйственным земельным участкам 
Украины  и Развитию Кадастра.32 Реализованная в 2013 году, эта программа 

имела целью приватизировать государственные земли и общественные сельские 
хозяйства, распределить земельные участки и наделить полномочиями 

владельцев участков, а также установить электронный кадастр земли. 
Посредством этих целей поощрялась “реструктуризация сельских хозяйств в 

более эффективные объединения”.33 Эта программа ставится в один ряд с 
практиками, которые получают высокие оценки от организации по Ведению 

Бизнеса, поскольку зарегистрированная собственность считается важным 

фактором, способствующим инвестициям, производительности и росту.34 В битве 
за украинские ресурсы и приток иностранных инвесторов в аграрный сектор, 

важным остается вопрос -  принесут ли результаты программы пользу Украине и 
её фермерам, обеспечивая безопасность их праву собственности, или проложат 

путь корпорациям к более лёгкому доступу к украинской собственности и земле.  
 

Опираясь на вышеупомянутое, не удивительно, что в 2013 году Украина была 
выбрана одной из 10 экспериментальных стран для участия в новом Проекте 

Всемирного Банка по Сопоставительному анализу Бизнеса в Сельском хозяйстве 
(Benchmarking the Business of Agriculture (BBA). 

Находясь ещё на предварительной стадии, этот Проект стремится продвинуть 
реформы аграрной политики и будет оценивать страны в соответствии с 

легкостью ведения сельскохозяйственного бизнеса. Во многом это напоминает 
проект по Рейтингу Ведения Бизнеса, но только применимо к 

сельскохозяйственному сектору.35 Поощрение реформ, таких как отмена 

госконтроля семян и рынков  удобрений, является дополнительной попыткой к 
открытию сельскохозяйственного сектора страны иностранным инвестициям. 

Действия Банка по ранжированию, его займ и программы реформ, вероятно, 
преследуют одну единственную цель - способствование продвижению крупных 

иностранных промышленных холдингов в украинском сельском хозяйстве. 
 

 
Новые кредиты приносят с собой условия  и решительные реформы 

 
Украина должна была провести существенные реформы, чтобы перескочить 28 

позиций 
в Рейтинге по Ведению Бизнеса, проводимом Банком в 2014 году. Эти реформы 

включали, среди прочего, упрощения в передаче имущества для  компаний  
путем “оптимизации процедур и обновления системы регистрации на 
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собственность”, снижая уплату налогов путем “упрощения налоговых 

деклараций” для компаний и уменьшения числя проверок на таможне, чтобы 
облегчить торговлю.36 Среди текущей суматохи Всемирный Банк и МВФ теперь 

стремятся продвинуть еще большее количество реформ, направленных на 
улучшение делового климата и увеличение частных инвестиций.37 В марте 2014 

года действующий премьер-министр Арсений Яценюк поприветствовал строгие и 
болезненные структурные реформы, такие как часть займа от  МВФ в размере 

$17 миллиардов долларов, отклоняя потребность в обсуждении каких-либо 
условий.38 Реформы  жесткой экономии от Международного Валютного Фонда 

затронут  политику денежного и обменного курса, финансовый сектор, налоговую 
политику, энергетический сектор, управление и деловые отношения.39 Кредит от 

МВФ является также  предварительным условием к получению дальнейшей 
финансовой помощи от Европейского Союза и США. В случае полного одобрения 

и приятия, реформы могут привести к значительному росту цен на важные 
товары народного потребления,  47% - 66% увеличение ставки индивидуального 

подоходного налога, и 50% увеличение цен на газ.40  Подобные меры окажут 

разрушительное социальное влияние, приводя к краху уровня жизни и 
драматическому увеличению бедности.41 

 

 

Рисунок 2: Всемирный Банк, предоставляющий Украине кредиты в 2010-
2014 г.г. (Миллионы долларов)42 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Эта программа жесткой экономии полностью поддержана Всемирным Банком, 
который в апреле 2014 года подчеркнул потребность в проведении обширных 

структурных реформ с тем, чтобы способствовать большей деловой активности и 
иностранным инвестициям.43  В мае текущего года, Банк подписал Протокол 

Поддержки, подтверждающей Меморандум о взаимопонимании по Украинской 
Антикоррупционной Инициативе, между Украиной, Европейским Банком по 
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Реконструкции и Развитию, Организацией по  Экономическому Сотрудничеству и 

Развитию и Украинским бизнес сообществом. Несмотря на риторику Банка о том, 
что необходимо помочь “гражданскому обществу играть большую роль в контроле 

бюджета”,44  признанная цель Меморандума  - не столько улучшить управление 
для украинских граждан или прекратить коррупцию, сколько вести борьбу с 

“неправильным обращением с бизнесом […], для того, чтобы улучшить деловой 
климат в Украине”.45  Во введении этого документа, ясно отмечена связь между 

коррупцией и плохим бизнесом, и все стороны согласились, что “Украина должна 
дать гарантию того, что ее рынки открыты и эффективны”. Таким образом, цель 

этой инициативы эхом отражает многие намерения проекта по Ведению Бизнеса, 
включая привлечение иностранных инвестиций, способствующих улучшению 

инвестиционного климата и устранение барьеров для инвестиционных 
вложений.46 

 
 

 
Женщина подписывает документы в местном учреждении по оказанию помощи и 

благотворительности, Украина. © Dmytro Derkach / Всемирный банк. 
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В мае 2014 года Всемирный Банк также одобрил $1.5 миллиарда долларов на 

финансирование  трех проектов по развитию, как часть новой программы помощи 
размером в 3.5$ миллиарда долларов, объявленной для Украины на 2014 год.47 

Около половины одобренной суммы ($750 миллионов долларов) направлена на 
меры по “первоочередной реформе”, являющейся частью Политики по Развитию 

Кредитования, которая в свою очередь не подчиняется поддерживаемой Банком 
политике социальных гарантий и гарантий, относящихся к окружающей среде.  

Это сопоставимо с тем, как признал сам Банк, что “придавая противоречивую 
природу поддерживаемому управлению и проводимым бизнес –реформам, трудно 

предвидеть количество ожидаемых социальных последствий от действий 
Политики по Развитию Кредитования. В ближайшем времени, регулирование […] 

может привести к неблагоприятным социальным воздействиям, таким как 
снижение доходов и всплеск безработицы, что ударит по бедной части 

населения.”48 

 

 

Заключение 
 

Не смотря на то, что Украина начала осуществлять бизнес реформы при 
президенте Януковиче по Проекту Консультативных услуг по Инвестиционному 

климату в Украине, а также посредством оптимизации процедур по торговле и 
передаче собственности, стремление президента переделать страну под 

стандарты Всемирного Банка и МВФ не было отраженно в других сферах 

политики, и его преданность России, в конечном счете, привела к его удалению. 
С ускорением структурной перестройки во главе с международными 

организациями, стремившимися к назначению прозападного правительства, 
увеличился приток иностранных инвестиций в Украину, что, вероятно, приведёт 

к дальнейшему расширению крупномасштабных приобретений 
сельскохозяйственных земель иностранными компаниями и передаче сельского 

хозяйства большим корпорациям. Нельзя не принять во внимание тот факт, что 
есть опасность того, что наряду с увеличением иностранного контроля над 

экономикой, программа структурной перестройки приведет также к увеличению 
бедности и неравенства.49 При этом финансовым учреждениям пока так и не 

удалось  продемонстрировать, каким образом подобные программы улучшат 
жизнь украинцев и построят стабильное экономическое будущее. 
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