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ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УКРАИНЕ 

Украина сегодня – это уникальная страна, расположенная в юго-вос-
точной части Европы. Это страна безграничных возможностей, от-
крытая для реализации идей в различных сферах деятельности. 
Новое поколение уверенно ведёт страну к достижению вершин 
в ведущих отраслях современной общественной жизни. Украина 
занимает четвёртое место в мире по количеству граждан с выс-
шим образованием: ежегодно около 640 тыс. человек оканчива-
ют высшие учебные заведения. Украина достигла значительных 
успехов на рынке ИТ-аутсорсинга: за последнее десятилетие обо-
значился рост индустрии ИТ-аутсорсинга на уровне 25 %, ежегодно 
увеличивается количество специалистов, 16 тыс. студентов полу-
чают образование со специализацией в сфере ИТ. 

Украина богата природными ресурсами: страна выступает веду-
щим мировым экспортёром подсолнечного масла и зерна, на её 
территорию приходится порядка 33 % мировых запасов чернозё-
ма. Показательны также существенные достижения в авиацион-
ной промышленности: Ан-225 "Мрия" является самым большим 
грузовым самолётом в мировой истории; ежегодно около 130 тыс. 
студентов получают инженерное образование, и 5 тыс. из них – аэ-
рокосмическое. 
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Географическое положение Украины достаточно выгодно. По её 
территории проложены важнейшие транспортные магистрали, 
связывающие Западную Европу со странами Закавказья и Цен-
тральной Азии. Через Украину проходит V панъевропейский 
транспортный коридор (Венеция-Триест-Любляна-Будапешт-У-
жгород-Львов-Киев). 

Украинское государство непосредственно граничит с семью стра-
нами. На западе – с Польшей, Венгрией и Словакией, по террито-
рии которых проходит наиболее короткий путь, связывающий 
Украину со странами Западной и Центральной Европы. На восто-
ке и севере Украины – граница с Россией, на юго-западе – с Молдо-
вой и Румынией. На севере Украина граничит также с Беларусью, 
через которую осуществляется связь со странами Балтии. С Румы-
нией и Россией Украину связывает не только сухопутная, но и мор-
ская граница. 

Общая площадь Украины составляет 603 700 км2. Среди госу-
дарств, которые территориально полностью расположены в Евро-
пе, Украина является самым большим по площади государством. 
Климат – умеренно-континентальный, а на южном берегу Кры-
ма – субтропический. Средняя температура в январе составляет 

-50С, а в июле – 200С. Украина – живописная страна с уникальны-
ми ландшафтами. Бóльшую её часть занимают плодородные рав-
нины, степи и плоскогорья. На севере территория страны покрыта 
густыми сосновыми, еловыми и дубовыми лесами. Горы распо-
ложены только на западе и на Крымском полуострове. На запа-
де Украины горные массивы представлены частью Карпатских 
гор – Украинскими Карпатами, где находится самая высокая точка 
страны – гора Говерла (2061 м). На Крымском полуострове протяну-
лись дугой Крымские горы, самой высокой вершиной которых яв-
ляется гора Роман-Кош (1545 м). 

Население Украины составляет 42 650 186 человек. Самое крупное 
этническое меньшинство в стране – русские. Также около 5 % на-
селения Украины представляют западные (поляки, чехи, словаки) 
и южные (болгары) славяне, романоязычные (молдаване и румы-
ны), финно-угорские (венгры и эстонцы), тюркоязычные (татары, 
крымские татары, азербайджанцы и гагаузы) народы. К отдель-
ным этническим сообществам принадлежат в Украине евреи, ар-
мяне и греки. Однако количество населения каждой из названных 
национальностей в стране не достигает 1% от общей численности 
населения Украины. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКРАИНЕ



/9

Географическое преимущество страны состоит прежде всего в её 
транспортной сети, которая включает автомагистрали, железные 
дороги, морские и речные порты, воздушные пути сообщения. По 
территории Украины проложены нефте- и газопроводы. Благода-
ря этим преимуществам Украина является выгодным стратегиче-
ским партнёром на международной арене. 

Выгодное географическое положение Украины дополняет разно-
образие её природных условий и ресурсов. Страна входит в чис-
ло государств с богатейшей минерально-сырьевой базой: около 
5 % минеральных ресурсов планеты сконцентрированы именно 
в Украине. Она владеет самыми богатыми в мире запасами мар-
ганца и титана, занимает третье место в мире по запасам железной 
руды. Украина – промышленно-аграрная страна с преобладанием 
выработки сырья. Она является одним из ведущих экспортёров 
некоторых видов сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. Народнохозяйственный комплекс страны включает такие 
виды промышленности: добычу полезных ископаемых (уголь, 
нефть и газ, железная и марганцевая руда), отдельные отрасли 
машиностроения, чёрную и цветную металлургию. Украина яв-
ляется крупным производителем электроэнергии. В стране нала-
жено производство ракетоносителей, спутников и оборудования 
для космических исследований. Украина, кроме того, – крупный 
производитель оружия: танков, военно-транспортных самолётов, 
зенитно-ракетных комплексов, оптического оборудования. Она 
владеет колоссальными запасами угля, бóльшая часть которых 
сконцентрирована на востоке страны (регион Донбасса). Самое 
важное значение для народнохозяйственного комплекса имеют 
каменный уголь, железные и марганцевые руды, самородная сера, 
каменная и калийная соль, нерудные строительные материалы, 
минеральные воды. 

После подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Со-
юзом Украина вышла на качественно новый уровень в своём раз-
витии. На данный момент она занимает 25 место среди торговых 
партнёров ЕС. Наибольшие объемы экспорта в страны ЕС прихо-
дятся на продукцию агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности (28 %), чёрные металлы (22,9 %), минеральные 
продукты (16,2 %), электрические и механические машины (12,2 %). 

Основными товарными группами украинского экспорта являют-
ся чёрные металлы, зерновые культуры, электрические машины и 
оборудование, руды, шлаки и зола, энергетические материалы, хи-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКРАИНЕ
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микаты, минералы и т. д. К основным товарным группам украин-
ского импорта следует отнести энергетические материалы, нефть 
и продукты её перегонки, котлы, машины, аппараты и механиче-
ские устройства, фармацевтическую продукцию, электрические 
машины и оборудование, полимерные материалы и пластмассы, 
бумагу и картон и т. д. 

Украина – светская страна, в которой церковь отделена от государ-
ства. Господствующей религией в Украине является православие, 
разделённое на данный момент между тремя Церквями: Украин-
ской православной церковью Московского патриархата, Украин-
ской православной церковью Киевского патриархата и Украинской 
автокефальной православной церковью. Второе место по коли-
честву верующих занимает Восточная Украинская греко-като-
лическая церковь, которая на практике наследует литургийные 
и духовные традиции православия, однако при этом пребывает 
в сопричастии со Святым Престолом римо-католической церкви 
и признаёт Папу Римского главой и символом единства Христовой 
церкви. Кроме основных конфессий, украинская конфессиональ-
ная палитра представлена и другими, не менее важными груп-
пами, в частности, христианами-протестантами, Всеукраинским 
союзом церквей евангельских христиан-баптистов, Всеукраин-
ским союзом церквей христиан веры евангельской – пятидесятни-
ков, Свидетелями Иеговы, методистами и адвентистами седьмого 
дня, а также некоторыми другими. 

Благодаря своему географическому положению, наличию зна-
чительных запасов природных ресурсов и дешёвой квалифици-
рованной рабочей силе Украина занимает важное место в ряду 
европейских государств и проявляет себя как надёжный партнёр 
и активный игрок на международной арене. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКРАИНЕ
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ/

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 

ВЛАСТИ
В соответствии с Конституцией Украина является унитарным го-
сударством. Её территория разделена на 24 области, а также в со-
став Украины входит Автономная Республика Крым. Кроме того, 
к административно-территориальным единицам первого уровня 
приравниваются два города со специальным статусом: Киев  – сто-
лица Украины, и Севастополь. С марта 2014 г. отдельные части 
территории Украины – Автономная Республика Крым и Сева-
стополь – оккупированы Российской Федерацией. С апреля того 
же года суверенитет Украины временно не распространяется на 
часть территории Донецкой и Луганской областей, занятую рос-
сийскими и пророссийскими силами. 17 марта 2015 г. Верховная 
Рада Украины признала эти территории временно оккупирован-
ными. 

К густонаселённым регионам относятся восточная часть Украи-
ны (Донецкая, Луганская, Харьковская, Днепропетровская обла-
сти), несколько западных областей (Львовская, Ивано-Франков-
ская, Тернопольская) и Одесская область на юге страны. Самыми 
крупными городами Украины являются Киев, Харьков, Днепр, До-
нецк, Одесса, Запорожье, Львов. Каждому краю присущи свои уни-
кальные черты. Так, к примеру, для западных областей характер-
ны тесные исторические связи с соседними странами – Польшей, 
Венгрией, Словакией, Румынией, и потому население данных тер-
риторий употребляет в речи множество диалектизмов, сложных 

02/

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ/
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ



/14

для понимания жителями других регионов страны. Ещё одной от-
личительной чертой Запада Украины являются Украинские Кар-
паты, занимающие часть территории Закарпатской, Львовской, 
Ивано-Франковской и Черновицкой областей и используемые как 
туристско-рекреационные зоны, привлекательные в любое время 
года. Говоря о промышленности региона, следует отметить самые 
развитые в этом отношении города – Львов и Ивано-Франковск. 

Северные области Украины граничат с Беларусью и Россией. Са-
мым крупным и индустриально развитым городом в данном реги-
оне является столица Украины – Киев. Промышленными городами 
считаются Луцк, Чернигов, Сумы. Близость к белорусской границе 
наложила свой отпечаток на национальный состав региона. Среди 
населения относительно много белорусов, в Киевской области зна-
чителен удельный вес евреев, а в Житомирской – поляков. 

К Восточной Украине относятся Харьковская, Донецкая и Луган-
ская области, хотя, как уже отмечалось, на данный момент укра-
инский суверенитет временно не распространяется на отдельные 
территории Донецкой и Луганской областей. Центральные части 
Харьковской и Донецкой областей, а также юго-западная часть Лу-
ганской области являются одними из наиболее урбанизирован-
ных зон Украины. Это обусловлено высоким уровнем концентра-
ции промышленного производства и наличием благоприятных 
условий для развития сельского хозяйства. Самые развитые отрас-
ли промышленности в данном регионе – угольная, химическая, 
нефтехимическая, чёрная металлургия и машиностроение. 

Территорию Южной Украины занимает Причерноморский эко-
номический район. В его состав входят Автономная Республи-
ка Крым (признаётся как территория, временно оккупированная 
Российской Федерацией), Одесская, Николаевская и Херсонская 
области. В районе развиты машиностроение, рекреационный 
комплекс, многоотраслевая пищевая промышленность, высоко-
товарное сельское хозяйство со значительным удельным весом 
посевных площадей зерновых, садов, виноградников, площадей 
культивирования табака и эфиромасличных культур. Причерно-
морский социально-экономический район имеет выход к Чёрному 
и Азовскому морям, и в этом заключается своеобразие и уникаль-
ность его географического положения. 

Территории Центральной Украины делятся на правобережную 
и левобережную Украину самой большой украинской рекой – Дне-
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пром. Наиболее крупные и развитые города этого региона – Днепр, 
Кропивницкий, Кривой Рог. Мощное развитие получили в нём ма-
шиностроение, чёрная металлургия и добывающая промышлен-
ность. 

В данный период продолжается процесс реформирования систе-
мы местного самоуправления с учётом как европейского, так и соб-
ственного исторического положительного опыта. Этот процесс на-
чался в апреле 2014 г., когда Кабинет Министров Украины утвердил 
концепцию реформирования системы местного самоуправления, 
включающую три направления деятельности. Первое – базовое: 
формирование объединённых общин базового уровня админи-
стративно-территориального устройства Украины. Второе – со-
здание новых районов, на уровне которых будут решаться только 
вопросы, относящиеся к компетенции района – вопросы комму-
нальной собственности, вторичной медицины, функционирова-
ния школ-интернатов и т. д.; остальные полномочия нынешних 
районов перейдут в компетенцию объединённых общин. Третье 
направление – заключительное, оно касается областного уровня: 
границы областей в целом меняться не будут, изменения коснутся 
только формы управления. 

Целью реформы местного самоуправления является, прежде все-
го, предоставление его органам возможности самостоятельно, за 
счёт собственных ресурсов решать вопросы местного значения. 
Речь идёт о новых возможностях территориальных общин распо-
ряжаться более значительными ресурсами, мобилизовать свои 
внутренние резервы. 

Государственные органы 
Государственная власть в Украине осуществляется на основе её 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Единственным органом законодательной власти является парла-
мент – Верховная Рада Украины. 

Согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" (от 
30. 05. 2016) систему судоустройства будут составлять местные 
суды, апелляционные суды и Верховный Суд. Для рассмотрения 
отдельных категорий дел в системе судоустройства будут функци-
онировать высшие специализированные суды. Закон предусма-
тривает также создание местных окружных судов, апелляцион-
ных судов в соответствующих округах и т. д. 
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Правовые споры между субъектами хозяйственной деятельности 
(предприятиями, учреждениями, организациями, другими юри-
дическими лицами, физическими лицами – предпринимателями) 
рассматривают местные хозяйственные суды. В сферу их компе-
тенции входят: 1) дела по спорам, возникающим при заключении, 
изменении, расторжении и выполнении хозяйственных догово-
ров, в том числе касающихся приватизации имущества, а также 
по другим основаниям, кроме: а) споров о приватизации госу-
дарственного жилого фонда; б) споров, возникающих при согла-
совании стандартов и технических условий; в) споров по поводу 
установления цен на продукцию (товары), тарифов на услуги (вы-
полнение работ), если эти цены и тарифы согласно законодатель-
ству не могут быть установлены по соглашению сторон; г) споров, 
возникающих из публично-правовых отношений и относящих-
ся к компетенции Конституционного Суда Украины и админи-
стративных судов; д) споров, решение которых согласно законам 
Украины и международным договорам Украины относится к ком-
петенции других органов; 2) дела о банкротстве; 3) дела по заяв-
лениям органов Антимонопольного комитета Украины, Счётной 
палаты по вопросам, отнесённым законодательными актами к их 
компетенции; 4) дела, возникающие из корпоративных отноше-
ний в спорах между хозяйственным обществом (товариществом) 
и его участником (основателем, акционером), в том числе участни-
ком, который выбыл, а также между участниками (основателями, 
акционерами) хозяйственных обществ (товариществ), если такие 
дела связаны с основанием, деятельностью, управлением и пре-
кращением деятельности данного общества (товарищества), кро-
ме трудовых споров; 5) дела по спорам, касающимся учёта прав на 
ценные бумаги; 6) дела по спорам, возникающим из земельных от-
ношений, в которых принимают участие субъекты хозяйственной 
деятельности, кроме относящихся к компетенции администра-
тивных судов. 

Центральные органы исполнительной власти обязаны обеспечи-
вать реализацию государственной политики в соответствующих 
сферах и отраслях общественной и государственной жизни, вы-
полнение Конституции и законов Украины, актов Президента 
Украины, Кабинета Министров Украины и т. д. 

Систему центральных органов исполнительной власти составля-
ют: 1) министерства Украины; 2) другие центральные органы ис-
полнительной власти, а именно – службы, агентства, инспекции; 
3) центральные органы исполнительной власти со специальным 
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статусом (Антимонопольный комитет Украины, Фонд государ-
ственного имущества Украины, Государственный комитет теле-
видения и радиовещания Украины и много других). Кабинет Ми-
нистров Украины является высшим органом в системе органов 
исполнительной власти в стране. Он направляет и координирует 
работу министерств, других органов исполнительной власти. 

Местные органы исполнительной власти. Исполнительную власть 
на местном уровне, то есть в областях, районах, Автономной Респу-
блике Крым, городах Киеве и Севастополе осуществляют област-
ные, районные, Киевская и Севастопольская городские государ-
ственные администрации, а также местные (территориальные) 
структуры центральных органов исполнительной власти. 

Вопросами предпринимательства на местах занимаются муници-
палитеты и отдельные государственные контролирующие служ-
бы. 

Следует отметить, что Законом Украины "О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты 
Украины относительно налоговой реформы" (от 28.12.2014) были 
установлены ограничения на проверки контролирующими ор-
ганами в 2015 и 2016 гг. Данные ограничения, однако, касаются 
только юридических лиц и физических лиц – предпринимателей 
с объёмами прибыли до 20 млн. грн. за предыдущий календарный 
год. В Законе названы исключительные основания для проверки 
указанных субъектов: они возможны только с разрешения Каби-
нета Министров Украины, по заявке субъекта хозяйствования от-
носительно его проверки, в соответствии с решением суда либо 
согласно требованиям Криминального процессуального кодекса 
Украины. Из этого правила есть и исключения. Например, запрет 
на проверки не касается импортёров, производителей и продав-
цов подакцизных товаров, а также проверок относительно соблю-
дения законодательства по вопросам наличия лицензий, полноты 
начисления и уплаты налога на доходы физических лиц, единого 
социального взноса, возмещения НДС. 

Таким образом, в Украине сформирована достаточно демократиче-
ская и в определённой степени эффективная система органов госу-
дарственной власти. Задача состоит в том, чтобы и в дальнейшем 
совершенствовать деятельность государственно-властных струк-
тур, выискивать наиболее оптимальные механизмы их взаимо-
действия.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ПОЕЗДКИ В УКРАИНУ 

Для многих иностранцев посещение Украины не должно вызы-
вать каких-либо трудностей, так как для пребывания в стране 
в течение 90 дней гражданам Европейского Союза, США, Канады, 
Японии и Швейцарии виза не требуется. 

Прибыть в Украину можно, воспользовавшись различными вида-
ми транспорта – воздушным, железнодорожным, автомобильным. 
На территории страны функционируют 19 международных аэро-
портов, самые крупные из которых находятся в городах Бориспо-
ле (возле Киева), Львове, Днепре, Запорожье, Одессе. Разрешается 
ввозить без дополнительных документов до 10 тыс. долларов или 
эквивалент данной суммы в любой национальной валюте. Товары 
общей стоимостью менее 300 € могут быть освобождены от тамо-
женных пошлин и налогов. Все таможенные декларации, оформ-
ленные по прибытии в Украину, должны храниться в течение 
всего периода пребывания и быть переданы при отъезде. 

С чего следует начинать иностранцу, который планирует инве-
стировать в украинскую компанию или открыть в Украине соб-
ственный бизнес? Первым шагом должны стать исследование 
рынка, сбор информации. С этой целью можно обратиться в кон-
салтинговые компании, и легче всего это сделать в бизнес-центрах 
крупных городов – Киева, Днепра, Львова, Одессы. Необходимо рас-
считывать на то, что услуги таких компаний являются платными. 
Ниже приведены самые крупные консалтинговые компании. 

03/
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• Международная компания Colliers International (на рынке Украины 
с 1997 г.). Сфера деятельности: консалтинговые услуги при продажах, 
аренде коммерческой недвижимости, услуги по оценке и управле-
нию объектами недвижимости, анализ инвестиционных проектов. 
• EBS – ведущая консалтинговая компания, работающая в Украи-
не с 1998 р. Была основана как единый консультационный центр, 
предназначенный для поддержки выхода на рынок новых игроков, 
содействия их развитию, решения повседневных задач украинских 
компаний и международных инвесторов. 
• DTZ – компания, основанная в Великобритании в 1784 г. В Украине 
работает с 1994 г. и является одной из ведущих консалтинговых ком-
паний в сфере недвижимости. Предоставляет полный интегриро-
ванный набор консультационных и брокерских услуг в офисах Киева 
и Одессы. 
• Компания STRATEGIC была основана в 1995 г. Среди основных её 
функций: формирование стратегической идеи (визии, миссии и цен-
ностей), разработка действенной стратегии бизнеса, выход на меж-
дународные рынки, трансформация компании, формирование ко-
манды и изменение организационной культуры, слияние компаний.
• М Consulting Group. Эксперты данной фирмы выполняют независи-
мую оценку недвижимости и активов компаний по национальным 
и международным стандартам (МСФО), организуют мониторинг про-
ектов и проводят экспертизу бухгалтерской и финансовой докумен-
тации, аудит предприятий и независимый контроль строительства, 
обеспечивают юридическое сопровождение сделок, управление 
недвижимостью и залоговым имуществом, а также предоставляют 
полный спектр землеустроительных услуг.

Можно также обратиться в аудиторские фирмы, предоставляю-
щие услуги по вопросам бизнеса, методов ведения банковского 
дела, финансов, бухгалтерского учёта и т. п. В Украине работают 
представительства ведущих мировых компаний, так называемой 

"большой четвёрки". 

• Pricewaterhouse Coopers (PwC) действует в Украине с 1993 г. Офисы 
фирмы находятся в Киеве, Львове и Днепре, в них работают в це-
лом около 400 человек. Работа экспертов PwC в Украине направлена 
на предоставление конструктивных и действенных консультаций, 
практических рекомендаций по разным вопросам ведения бизне-
са – на основе обобщения украинского и мирового опыта. Украин-
ский офис структурно находится в подчинении центрального офиса 
PwC в Центральной и Восточной Европе. 
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• Deloitte Touche Tohmatsu Limited – британское частное предприятие, 
офисы которого действуют в 150 странах мира, в том числе и в Укра-
ине. Офис в Киеве (бизнес-центр "Прайм" на ул. Жилянской) был 
открыт в апреле 1993 г. Он предоставляет полный спектр услуг по 
всей территории Украины в четырёх сферах: аудит, налогообложе-
ние, управленческий консалтинг и корпоративные финансы. Deloitte 
Украины является структурным подразделением Deloitte СНГ. 
• Компания Ernst & Young Global Limited (EY) проводит исследования 
в различных отраслях хозяйствования – от предпринимательских 
до промышленных. В Украине компания осуществляет деятельность 
с 1991 г. и по состоянию на 2016 г. имела один офис в Киеве (по ул. 
Крещатик, 19А). В 2006 г. Украина стала официальной страной-участ-
ницей международного конкурса "Предприниматель года", прово-
димого EY. По состоянию на 2016 г. в Украине работали более 500 
специалистов EY, предоставляющих полный спектр услуг украин-
ским и международным компаниям. Украинское отделение EY под-
чиняется офису EY СНГ в Москве. 
• KPMG – международная компания, основным направлением дея-
тельности которой является предоставление аудиторских и консуль-
тационных услуг по налоговым и финансовым вопросам клиентам, 
среди которых – большинство самых крупных украинских и меж-
дународных компаний, а также целый ряд неправительственных 
организаций и финансовых институтов. KPMG начала свою работу 
в Украине в 1992 г., на данный момент имеет офисы в Киеве и Льво-
ве. Украинское отделение KPMG подчиняется офису KPMG СНГ в Мо-
скве, который, в свою очередь, с 2009 г. относится к KPMG Europe LLP. 

Однако если у вас ещё нет чёткого плана и вы просто хотите узнать 
как можно больше о возможностях в сферах инвестирования, пред-
принимательства либо международного сотрудничества, можно 
обратиться за получением бесплатной информации в Агентства 
регионального развития (АРР), функционирующие во всех област-
ных центрах. АРР не зависимы от властей и представляют из себя 
достаточно автономные, финансово обеспеченные интеллекту-
альные структуры, способные играть активную роль в вопросах 
прогнозирования и проектирования регионального развития, 
благодаря своему авторитету и знаниям быть полезными всем 
субъектам регионального развития. 

Возможно, вашей целью является инвестирование? В таком слу-
чае рекомендуем познакомиться с информацией, размещённой на 
сайте https://www.investukraine.net/. Так как данный сайт ориенти-
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рован на иностранных инвесторов, весь интерфейс – англоязыч-
ный. На этом ресурсе описаны отрасли, наиболее перспективные 
в плане развития, а потому в первую очередь требующие привле-
чения иностранных инвестиций. Их можно назвать визитными 
карточками или конкурентными преимуществами Украины на 
мировом рынке. Это: 1) сельское хозяйство; 2) банковский сектор; 
3) финансовые услуги, страхование, лизинг; 4) ИТ услуги; 5) здра-
воохранение, спорт и рекреация; 6) недвижимость: инвестиции 
в гостиницы, рестораны, жилые комплексы в Украине. 

Одним из барьеров, которые могут возникнуть на пути разви-
тия бизнеса, является язык: знание английского языка в Украи-
не – не на высоком уровне, однако следует обратить внимание на 
такие тенденции: молодёжь лучше владеет иностранными языка-
ми в сравнении со старшим поколением; в крупных городах уро-
вень знания иностранных языков более высокий по сравнению 
с маленькими. Поэтому, если вы планируете встретиться с пред-
ставителями предприятий или органов власти, во избежание 
недоразумений и дискомфорта при переговорах целесообразно на-
нять переводчика.

Для того чтобы выбрать наиболее оптимальную по цене и разме-
щению гостиницу, рекомендуем воспользоваться сайтом http://
www.booking.com/; сайт https://www.tripadvisor.com/ поможет с вы-
бором жилья, а также мест, где можно перекусить и развлечься. 
Кстати, как вариант вы можете рассмотреть не только гостини-
цы, но и апартаменты, широкий выбор которых найдёте на сай-
те https://www.airbnb.com/. Такой вариант часто оказывается даже 
лучшим в ценовом отношении. 

Национальная валюта Украины – гривна. Официальные расчёты 
в иностранной валюте запрещены. Если вы планируете добирать-
ся в Украину самолётом или поездом и знаете, что вас никто не 
встретит, будет полезно иметь при себе гривны. Вы можете произ-
вести обмен валют сразу в аэропорту или на вокзале, чтобы опла-
тить услуги такси и добраться до гостиницы. 

Дорожное движение в Украине правостороннее; все дороги бес-
платны, однако их качество оставляет желать лучшего. В городах 
состояние дорог более или менее удовлетворительное, но если в ва-
ши планы входит поездка по областям, спорткар с таким заданием 
вряд ли справится. На территории Украины действует междуна-
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родное страхование ответственности владельцев автомобильного 
транспорта "Зелёная карта". 

На случай возможных непредвиденных обстоятельств следует 
иметь телефоны экстренных служб в Украине, приведённые ниже. 

• Пожарная безопасность: 101. 
• Полиция: 102. В 2015 г. в Украине вместо милиции начала функци-
онировать национальная полиция; сегодня она несёт службу в 32 
городах. Концептуальная разница между полицией и милицией 
заключается в переходе от постсоветского менеджмента к европей-
скому. Патрульная служба круглосуточно патрулирует город и пер-
вой реагирует на любые нарушения. На данный момент созданы 
пешеходный и автомобильный патрули. 
• Скорая медицинская помощь: 103. В случае возникновения проблем 
со здоровьем лучше обращаться за помощью в частные клиники, 
поскольку в сравнении с государственными медицинскими учреж-
дениями условия там значительно лучше, а уровень обслужива-
ния – выше. 

Таким образом, иностранцы, являющиеся гражданами государств 
с безвизовым порядком въезда, имеют право находиться в Украи-
не не более 90 дней на протяжении 180 дней. Процедура продления 
срока пребывания является достаточно сложной и требует ряда до-
кументов; в частности, потребуются паспорт, его копия, перевод, 
копия свидетельства на постоянное или временное проживание; 
документ, подтверждающий наличие финансового обеспечения 
для покрытия расходов, связанных с пребыванием иностранца на 
территории Украины; документ о праве собственности или свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности на 
жильё, а также другие документы, предусмотренные украинским 
законодательством. Чтобы избежать такой процедуры, можно вы-
ехать из страны, а затем вновь вернуться, если это, естественно, не 
будет препятствовать ведению дел в Украине.



ПОРТРЕТ КРАСИВОЙ БЕРЕМЕННОЙ СЛАВЯНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
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КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ И ТУРИЗМ 

В УКРАИНЕ 

Украина – государство с многовековой историей и культурой. В ка-
ждом её регионе есть свои достопримечательности – жемчужины 
украинской земли. До наших дней сохранились средневековые 
замки, дворцы и усадьбы, древние монастыри и храмы, много дру-
гих уникальных архитектурных произведений искусства, про-
славивших в веках наших мастеров. 

Украина занимает одно из ведущих мест в Европе по количеству 
объектов историко-культурного наследия, вызывающих огром-
ный интерес у отечественных и иностранных туристов. 

Ежегодно нашу страну посещают около 20 миллионов туристов, 
прежде всего из Восточной и Западной Европы, США и Японии. 
Одним из основных факторов эффективного использования рек-
реационных ресурсов и увеличения потоков туристов является 
наличие в пределах туристических дестинаций соответствую-
щей инфраструктуры, которая в нашей стране требует существен-
ных усовершенствований, хотя за последние годы наблюдается 
стремительное развитие элементов туристической инфраструк-
туры – в первую очередь за счёт эффективного инвестирования 
в отрасль. 

Большой популярностью в туристских кругах пользуются Карпа-
ты, Закарпатье и Буковина, Крым, берега Днепра, а также культур-
ные центры с их памятниками истории, архитектуры и искусства. 

04/
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Естественно, первейшим туристическим символом Украины яв-
ляется её столица – Киев. Древний и одновременно молодой, с ты-
сячелетними традициями, богатейшим культурным наследием 
Киев сочетает в себе старинную архитектуру, памятники истории, 
искусства и современную городскую инфраструктуру. Всем извест-
ны достопримечательности и памятники архитектуры и истории 
города – Киево-Печерская Лавра, Софийский и Михайловский со-
боры, храмы и монастыри. К наиболее посещаемым туристами ме-
стам относятся также Андреевский спуск и старые улицы Подола, 
днепровские склоны и десятки зеленых городских парков.

Львов воплощает в себе уникальное сочетание культур Запада 
и Востока. Сегодня это один из самых красивых городов Европы, 
центральная часть которого внесена в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. На протяжении столетий город строили лучшие ар-
хитекторы со всей Европы. К наиболее интересным жемчужинам 
Львова следует отнести Львовский оперный театр, архитектуру 
площади Рынок, дворец Потоцких, часовню Боимов, Доминикан-
ский собор, Итальянский дворик, парк Высокий замок и множе-
ство других туристических объектов. 

Харьков – самый крупный город в Восточной Украине и второй по 
численности населения в стране. Он известен как крупный науч-
ный центр и город культуры, что вполне соответствует его неофи-
циальному титулу "первой столицы" Украины. В городе множество 
театров и театральных центров, музеев, галерей, библиотек, еже-
годно проводятся разнообразные фестивали. По количеству исто-
рических памятников город занимает второе место в Украине 
после Киева и входит в Лигу исторических городов. Старейшим 
из сохранившихся каменных зданий города считается стройный 
Покровский собор, возведённый на территории бывшей крепости 
в 1689 г. К наиболее интересным культурным и историческим до-
стопримечательностям можно отнести также Успенский собор, 
церковь Трёх святителей, Благовещенский собор, музей Госпрома, 

"Зеркальная (Стеклянная) струя" – фонтан, являющийся символом 
города. 

Одесса – крупный культурный центр Причерноморья. Город за-
нимает третье в Украине место по численности населения после 
Киева и Харькова. Он был основан в 1794 году по распоряжению 
императрицы Екатерины Второй как черноморский порт, необ-
ходимый для укрепления связей с Европой. Осмотр достоприме-
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чательностей Одессы лучше проводить, прогуливаясь по городу 
пешком. Большинство популярных туристических объектов на-
ходятся недалеко от центра, в так называемом "старом городе". Од-
но из старейших мест в Одессе – Привоз, который во все времена 
был крупнейшим городским рынком. Нельзя обойти вниманием 
Потёмкинскую лестницу (до 1955 г. – Бульварную, ранее – Рише-
льевскую, в XIX веке – Гигантскую лестницу) – известную одес-
скую лестницу, соединяющую центр города с гаванью и Морским 
вокзалом. К заслуживающим внимания объектам можно отнести 
также Приморский бульвар, Екатерининскую площадь и множе-
ство других. 

В целом в Украине расположены более 130 тыс. недвижимых па-
мятников истории и культуры. Несколько украинских объектов 
включены в Список всемирного культурного и природного насле-
дия ЮНЕСКО: это Софийский собор и Киево-Печерская Лавра в Ки-
еве, исторический центр Львова, четыре пункта геодезической 
Дуги Струве, буковые девственные леса Карпат. 

Памятники культуры Украины можно увидеть по всей террито-
рии страны – это и средневековые замки, и культовые сооружения 
IX-XIII столетий, и места грандиозных сражений (например, под 
Полтавой – поле Полтавской битвы российской армии под предво-
дительством Петра І против шведского короля Карла XII в 1709 г.). 
Во Львовской области находится один из старейших замков стра-
ны – Олесский замок, расположенный на холме возле села Олеско. 
Поражают воображение многочисленные средневековые шедевры 
фортификационных сооружений: Ужгородский замок, замок Каме-
нец-Подольского, жемчужина эпохи ренессанса – Подгорецкий за-
мок, Луцкий замок, замок "Паланок" в Мукачеве, Меджибожский 
замок, пользовавшийся в своё время большой популярностью 
у славного гетмана Богдана Хмельницкого, а также другие. 

Украинская земля славится своей природной красотой – Карпат-
скими горами и лесами, Шацкими озёрами, морскими пейзажами, 
солевыми пещерами и озёрами, известными своими лечебными 
свойствами. Уникальные чудеса природы раскиданы по всей тер-
ритории страны: Оптимистическая пещера – один из крупнейших 
пещерных комплексов Евразии (Тернопольская область), Мра-
морная пещера (Крым), заповедник "Аскания-Нова" (Херсонская 
область), озёра Свитязь (Волынь) и Синевир (Закарпатье), Олеш-
ковские пески – самый крупный песчаный массив Европы, со-
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стоящий из семи так называемых "арен" (Херсонская область), 
Днестровский каньон (находится сразу в четырёх областях Украи-
ны) и множество других природных достопримечательностей. 

Украина богата известными святыми местами – храмами, лавра-
ми, монастырями, в которых сохраняются мощи святых и другие 
реликвии, чудотворные иконы. Ценность таких объектов опреде-
ляется не местонахождением (столичным или провинциальным), 
а культовым или художественным уровнем. Это касается как архи-
тектуры, так и живописных и скульптурных работ на библейские 
сюжеты, созданных известными художниками и неизвестными 
мастерами. Важными туристическими объектами могут высту-
пать также захоронения высших иерархов православной церкви. 
На протяжении многих столетий святые места были для укра-
инцев не только местами сосредоточения духовности, культуры, 
искусства, науки и образования, но и очагами духовного умиро-
творения, помощи. К самым известным из них относятся София 
Киевская, или Софийский собор, Киево-Печерская Лавра, Поча-
евская Лавра в Тернопольской области, Креховский монастырь. 
Гордостью Карпатского региона по праву считаются уникальные 
в своём роде деревянные церкви, построенные талантливыми на-
родными мастерами, выдержанные в специфических архитектур-
ных стилях, отображающих своеобразие конкретной местности. 
Среди них встречаются церкви, возведённые без единого гвоздя. 
Большинство из них находятся в Закарпатской области (110 дере-
вянных церквей, 43 из которых были построены в первой полови-
не ХХ в.). 

Путешествие по Украине можно совместить с оздоровлением. Из-
давна известны лечебные курорты, расположенные практически 
во всех регионах Украины, – Моршин, Миргород, Сходница, Тру-
скавец, Шаян, Солотвино и другие. Курортные и рекреационные 
территории в Украине занимают около 15% всей её площади. 

Украина поражает туриста своим разнообразием, поскольку соче-
тает в себе и горные местности – для тех, кто отдаёт предпочтение 
активному отдыху наедине с дикой природой, и не менее привле-
кательные морские побережья – для любителей нежного песка, 
тёплой воды и морского прибоя. Не останутся равнодушными и ту-
ристы – любители экстрима. В Тернопольской области они найдут 
уникальные гипсовые пещеры, в Крыму – познакомятся с наибо-
лее посещаемой туристами Мраморной пещерой. А в юго-западном 
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Крыму на внутреннем хребте Крымских гор ждут посетителей 
целые пещерные города. Крым известен также уникальной Ни-
китской расселиной, пригодной для занятий скалолазанием в те-
чение круглого года. Гранитные скалы каньона возле села Буки 
высотой 15-20 м – удобный природный тренировочный комплекс 
и для скалолазов, и для альпинистов. 

Для желающих покорить водную стихию прекрасным вариантом 
будет путешествие в Карпаты, где можно осуществить сплав по 
Чёрному Черемошу, Южному Бугу – пожалуй, самой популярной 
среди экстремалов украинской реке в летний период. Когда меле-
ют карпатские речки, толпы туристов устремляются в Карпаты. 

Отдельные регионы – такие как Крым – характеризуются субтро-
пическим климатом. В них сосредоточены популярные морские 
курорты, для них характерны привлекательные горные ландшаф-
ты и исторические места. Побережье Азовского моря отличается 
прекрасными условиями для семейного отдыха с детьми. Горные 
ландшафты Карпат привлекают любителей горных лыж и пеше-
ходного туризма. Карпатский регион славится также многочис-
ленными источниками целебных минеральных вод. 

Путешествуя по Украине, каждый, кто хочет, может найти для 
себя то, что ищет, ведь страна исключительно богата истори-
ко-культурными, архитектурными и природными памятниками 
и достопримечательностями. Украина может предложить отдых 
в естественных условиях, в уголках, ещё не знакомых с беше-
ными темпами современной цивилизации, общение с добрыми 
и искренними людьми, и это даст вам заряд энергии, который не 
заменит никакой, даже самый дорогой туристский сервис.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ  
АКАДЕМИЯ", УКРАИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА И НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
В УКРАИНЕ 

Образование
Одним из приоритетов в образовательной политике развитых 
стран является стремление уменьшить влияние происхождения 
и внешнего окружения, иных социально-экономических факто-
ров на учебные результаты детей. Равенство в среднем образова-
нии означает, что каждый ребёнок, независимо от социального 
происхождения или окружения, имеет равные шансы на продол-
жение образования, а его учебные результаты зависят только от 
его способностей, предпочтений и усердия. При таких условиях 
среднее образование может компенсировать последствия соци-
ально-экономического неравенства, существующего в современ-
ных обществах, и сделать эти общества более справедливыми. 
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Несмотря на то что около 70 % населения Украины проживает в го-
родах, подавляющее большинство школ были и остаются сельски-
ми. За годы независимости их удельный вес несколько сократился, 
однако и ныне они составляют почти две трети от всех средних 
учебных заведений. При этом учеников в сельских школах обуча-
ется меньше трети от возможного количества. 

Среднее количество учеников на школу уменьшилось с 327 
в 1990/1991 учебном году до 218 в 2015/2016 учебном году, а соотно-
шение количества учеников и учителей – с 13,3 учеников на одно-
го учителя в 1990 г. до 8,5 учеников в 2015 г. Этот показатель ниже, 
чем в подавляющем большинстве развитых стран. По состоянию 
на начало 2015/2016 учебного года в сельских школах на одного 
ученика приходилось вдвое меньше учителей по сравнению с го-
родскими школами. Среднее количество учеников в украинской 
сельской школе – около 100, тогда как в городской – в 4,5 раза боль-
ше. На одну сельскую школу приходится 18 учителей, а на город-
скую – 41 учитель. 

В течение всего периода внешнего независимого оценивания, ре-
зультаты выпускников из сельской и городской местности за-
метно отличались. Выпускники сельских школ с каждым годом 
показывают худшие результаты. Среди них по сравнению с город-
скими учениками гораздо больше таких, кто получает менее 150 
баллов из 200. 

В отличие от системы высшего образования, которая с первых 
лет украинской независимости стремительно расширялась, про-
фессионально-техническое образование приходило в упадок. 
Существенно сократилось и количество учебных заведений, и ко-
личество тех, кто в них обучался, – на 35 % и 50 % соответственно. 
Столь заметное сокращение количества учащихся профессиональ-
но-технических учебных заведений на фоне бурного роста коли-
чества студентов высших учебных заведений свидетельствует об 
утрате абитуриентами интереса к профессионально-техническо-
му образованию. 

Что касается высшего образования, то по состоянию на декабрь 
2015 г. в Украине функционировали 393 высших учебных заве-
дения III-IV уровней аккредитации. В это число входят государ-
ственные, коммунальные и частные вузы, а также их филиалы 
со статусом отдельных юридических лиц. В большинстве из них 
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обучаются менее 1 тыс. студентов дневной (стационарной) формы, 
а в четверти вузов – менее 100 студентов дневной формы обучения. 

Спрос на различные специальности среди абитуриентов имеет 
достаточно устойчивую структуру. Большинство заявлений на 
дневную форму в 2015 г. подавалась на общественные науки (41 %), 
гуманитарные науки (15 %) и инженерию (15 %). 

Общее количество зачисленных на бюджет на дневную форму об-
учения в течение 2012-2015 гг. уменьшилось на 38 % – со 107282 до 
66314 человек. Сокращение количества принятых на контрактную 
форму обучения было за этот период ещё бóльшим и составило 59 
% – с 98555 до 40548 человек. Общее сокращение на дневной форме 
составило 48 %. Такие показатели объясняются демографическим 
кризисом и снижением уровня среднего образования, что прояв-
ляется в низких результатах ВНО. 

Контрактная форма оплаты традиционно преобладает при обуче-
нии на отделениях общественных наук, сфер услуг и здравоохране-
ния. С другой стороны, преимущественно за бюджетные средства 
обучаются студенты на отделениях инженерии, ИТ, естественных, 
физико-математических и педагогических наук. "Контрактников" 
и "бюджетников" на отделениях гуманитарных наук – почти по-
ровну. 

По состоянию на 17 августа 2015 г. оставалось почти 5 тыс. мест так 
называемого невыполненного государственного заказа. Низкое 
качество среднего образования по математике и предметам есте-
ственного цикла, а также недостаток необходимого оборудования 
в большинстве технических университетов обусловили низкий 
спрос среди абитуриентов и, как следствие, "невыполнение" 3,2 
тыс. мест государственного заказа в отрасли инженерии и соответ-
ственно 0,3 тыс. мест – в отрасли ИТ. 

Украинские вузы преимущественно (69,9 %) финансируются из го-
сударственного бюджета; этот показатель совпадает со средним 
в развитых странах ОЭСР (69 %), однако он ниже, чем в странах ЕС, 
где удельный вес таких вузов составляет 79 %.

Среди украинских студентов на данный момент очень популяр-
ным является обучение за рубежом. Хотя дома зачастую есть все 
возможности для обучения, отдача от образования значительно 
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ниже, чем в большинстве зарубежных стран, что и служит основ-
ным фактором мотивации к эмиграции; зачастую молодёжь выез-
жает с намерением остаться в стране обучения, где гораздо шире 
круг возможностей для полноценной реализации, на постоянное 
проживание. 

Количество украинцев на обучении в иностранных университе-
тах по состоянию на 2014/2015 учебный год составляло 59648 че-
ловек. В числе самых привлекательных для обучения стран, как 
и ранее, остаются Польша, Германия, Россия, Канада, Италия, Че-
хия, США, Испания, Австрия, Словакия и Венгрия. Динамика ро-
ста численности "зарубежных" студентов за период с 2009 по 2015 
гг. составила 129 %. Если сравнивать 2014 и 2015 гг., то прирост со-
ставляет почти 29 %, или же 13266 человек. Причём на две трети 
этот прирост обеспечен за счёт украинцев, обучающихся в поль-
ских университетах. 

В Украине также обучаются иностранцы. Традиционно большин-
ство из них – это выходцы из постсоветских стран, прежде всего 
Туркменистана, Азербайджана, Грузии. В целом именно постсо-
ветские страны обеспечивали наибольший прирост иностранных 
студентов – 28 %. Харьковские, киевские и одесские университеты 
(вместе взятые) принимают почти 70 % всех иностранных студен-
тов в Украине. Более половины студентов-иностранцев обучаются 
на медицинских и экономических отделениях.

Наука и научные исследования 
Важным инструментом стимулирования развития страны явля-
ется внедрение в экономике инноваций. В свою очередь, развитие 
и внедрение инноваций фактически обеспечивают научные ис-
следования и технические разработки (НИТР). 

В Украине около половины расходов на выполнение научных ра-
бот и технических разработок покрываются путём государствен-
ного финансирования, до 30 % – за счёт частного сектора и более 
чем 15 % – иностранных источников. Интересно, что с 2008 г. на-
блюдается тенденция роста удельного веса финансирования НИТР 
как за счёт частного сектора (с 27,1 % до 29 % в 2014 г.), так и за счёт 
иностранных государств (с 15,6 % до 21,6% в 2014 г.). Для сравнения: 
согласно данным Eurostat, в среднем в странах ЕС в 2012 г. более 
половины расходов на НИТР (55 %) покрывал бизнес, около трети 
(32,8 %) – государство, а 9,7 % финансировались из иностранных 
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источников. В отдельных развитых странах удельный вес расхо-
дов на НИТР со стороны бизнеса ещё более высок. 

Если рассмотреть расходы на НИТР по источникам финансирова-
ния в секторальном разрезе, видно, что за счёт бюджетных средств 
финансируются преимущественно работы в государственном 
секторе. Расходы на НИТР в секторе высшего образования также 
преимущественно покрываются из бюджетных средств. Однако, 
поскольку в сравнении с другими секторами расходы на НИТР 
в секторе высшего образования невелики, то в абсолютном вы-
ражении сектор высшего образования и предпринимательский 
сектор получают из бюджетных средств почти одинаковое финан-
сирование. В целом же предпринимательский сектор получает 
больше всего средств на развитие НИТР от украинских и иностран-
ных заказчиков, а также из собственных средств организаций. 

В Украине значительная часть средств, выделяемых на НИТР 
(в среднем 60 %), поступает в сферу технических наук, ещё около 
30 % – в сферу естественных наук. Соответственно, из оставшей-
ся части расходов на НИТР около 5 % приходится на исследования 
в сфере общественных наук, и до 2 % – в сфере гуманитарных наук. 

Поскольку наибольший и самый быстрый эффект от НИТР на-
блюдается в высокотехнологичных отраслях, естественно, что 
поддержка внедрения инноваций именно в этих отраслях будет 
наиболее способствовать экономическому развитию. 

Ввиду того что НИТР играют колоссальную роль в экономическом 
росте страны, следует заметить, что Украине необходимо в первую 
очередь стимулировать увеличение удельного веса НИТР в ВВП. 
Как показывает опыт зарубежных стран, этого можно достичь, 
создав благоприятные условия для финансирования НИТР за счёт 
средств предпринимательского сектора. Принимая во внимание 
краткосрочные потребности экономического роста, желательно 
также сделать акцент на развитие НИТР в высокотехнологичных 
секторах экономики. 



ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА В КИЕВЕ, УКРАИНА
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ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ЭКОНОМИКЕ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УКРАИНЫ 

В течение последних лет экономика Украины функционирует 
в крайне неблагоприятных условиях. Российская агрессия нанес-
ла Украине беспрецедентные гуманитарные и социальные по-
тери, вызвала серьёзные деструктивные процессы, в частности 
разрушение инфраструктуры на территории, где ведутся боевые 
действия, дезорганизацию устоявшихся производственных свя-
зей и критически важных поставок ресурсов, частичную потерю 
внешних рынков и экспортного потенциала. 

Именно по реальному сектору экономики прежде всего был на-
несён сокрушительный удар вооружённым противостоянием. 
Понесли ощутимые потери размещённые в восточных регионах 
страны производства угольной, металлургической, машиностро-
ительной, химической промышленности, которые обеспечивали 
значительную часть внутреннего промышленного производства 
и экспорта, был уничтожен ряд транспортно-логистических объ-
ектов. Следствием стало существенное ускорение темпов падения 
промышленного производства. 

Тем не менее, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, в 2016 
г., после четырёх лет падения, объёмы промышленного производ-
ства увеличились в Украине на 2,4 % по сравнению с аналогич-

06/
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ным показателем 2015 г. Наибольший рост продемонстрировала 
перерабатывающая промышленность, увеличив производство на 
3,5 %. Объёмы поставок электроэнергии, газа, пара и кондициони-
рованного воздуха также выросли, хотя и в меньшей степени – на 
2,6 %. Добывающая промышленность, с другой стороны, показала 
наихудший результат, сократив объёмы выработки на 0,3 %. 

В Украине развиты практически все известные отрасли промыш-
ленности. По удельному весу выпускаемой продукции среди всех 
отраслей выделяется машиностроение и металлообработка (31,2 
%). Далее следуют пищевая промышленность (12,8 %), чёрная ме-
таллургия (12,4 %), топливная (12,3 %), лёгкая промышленность 
(6,5 %), электроэнергетика (6,3 %), химическая и нефтехимическая 
промышленность (5,5 %), производство строительных материалов 
(4,4 %), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность (3,2 %), а также некоторые другие отрасли. 

Машиностроение Украины традиционно считается ведущей от-
раслью и локомотивом украинской экономики. Машиностроитель-
ный комплекс страны охватывает свыше 20 специализированных 
отраслей и 58 подотраслей. Фактически, в нём представлены все 
существующие на данный момент виды машиностроения. Со-
гласно официальным данным, в этой структуре зарегистрирова-
ны 11267 предприятий, 146 из которых – крупные, 1834 – средние, 
9287 – малые. В целом в отрасли заняты порядка 15 млн. работни-
ков. Традиционно сложилось так, что большинство предприятий 
отрасли размещаются в центральной и восточной частях страны. 
Самыми крупными машиностроительными кластерами являют-
ся Киевский, Днепропетровский и Харьковский. Тенденции раз-
вития машиностроения в Украине свидетельствуют о том, что не 
все его отрасли адаптировались к новым экономическим реали-
ям. На внешних рынках наибольшим спросом пользуются котлы, 
машины, электрические агрегаты, ядерные реакторы. Их суммар-
ный удельный вес в структуре отраслевого экспорта в страны ЕС 
составляет 40 %. Ощутимым препятствием на пути расширения 
объёмов и улучшения структуры взаимного товарооборота в ма-
шиностроении выступает наличие технических барьеров в тор-
говле между Украиной и её зарубежными партнёрами.

В структуре украинского промышленного производства важное 
место продолжает занимать пищевая промышленность. Наивыс-
ший уровень развития данной отрасли наблюдается в Одесской, 
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Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. В структуре 
пищевой промышленности самый большой удельный вес имеют 
хлебопекарная (18,1 %), сахарная (14,9 %), мясная (12,7 %), молочная 
и маслосыродельная (11,1 %), мукомольно-крупяная (7,8 %) про-
мышленность, а также некоторые иные подотрасли. 

После политических событий, развернувшихся в конце 2013 г., пе-
ред украинской пищевой промышленностью встал ряд новых по 
своей сути и характеру проблем, решение которых непосредствен-
но влияет на экономическое состояние страны в целом. С другой 
стороны, классическими можно назвать такие проблемы пище-
вой промышленности Украины:

• объёмы производства продукции в динамике её развития из года 
в год продолжают снижаться, что объясняется устаревшими техно-
логиями производства, отсутствием модернизации его средств, об-
щим кризисным состоянием экономики страны;
• уровень развития инфраструктуры никоим образом не соответ-
ствует объёмам производства собственных сырьевых ресурсов, 
предназначенных для выпуска продуктов питания.

После введения Россией эмбарго ярким примером кризисных явле-
ний в украинской пищевой промышленности служит существен-
ное уменьшение экспорта украинских сыров: за последние два 
года объёмы экспорта сыра из Украины снизились почти в 5 раз. 
Для сбыта молока и молочных продуктов, в том числе и сыра, клю-
чевой рынок традиционно представляли из себя именно страны 
СНГ. Поэтому сегодня перед производителями сыра стоит задача 
поиска иных рынков сбыта, что составляет очень серьёзную про-
блему, которая существенно подрывает экономику пищевой про-
мышленности. С другой стороны, Украина увеличивает экспорт 
сахара. Основной причиной роста экспорта стало полное использо-
вание квоты на беспошлинные поставки сахара в страны ЕС в ян-
варе-феврале 2016 г. Кроме того, бурный рост экспортных поставок 
украинского сахара на рынок ЕС связан с низкой ценой на этот то-
вар в Украине. 

Чёрная металлургия также занимает весомую долю в структу-
ре украинской промышленности. Именно этой отрасли в первую 
очередь нанёс сокрушительный удар военно-политический и эко-
номический конфликт с Россией и особенно война на Донбассе, ес-
ли учесть, что практически все её производственные мощности 
размещены на востоке страны (Запорожская, Днепропетровская 
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и Донецкая области). В отраслевой структуре преобладает произ-
водство чёрных металлов (43,0 %), добыча и обогащение рудного 
сырья (17,3 %), производство труб (10,8 %) и некоторые другие подо-
трасли. Война на Донбассе приводит к повреждениям мощностей, 
разрушению энергетической и транспортной инфраструктуры 
металлургического производства. В отдельные периоды достав-
ка сырья на некоторые заводы и отгрузка них готовой продук-
ции становились неразрешимыми задачами. Однако, несмотря на 
сложные экономические условия, Украина входит в число десяти 
крупнейших мировых производителей стали. В 2016 г. отечествен-
ные предприятия произвели 22,2 млн. тонн стали, показав рост на 
5,6 % в сравнении с аналогичным показателем 2015 г. 

Не менее важное место занимает топливная промышленность. 
В её отраслевой структуре львиная доля приходится на добычу 
каменного угля (86,3 %), далее следуют отрасли обогащения ка-
менного угля и добычи нефти и нефтепродуктов (по 5,4 %), добы-
ча природного газа занимает в данной структуре 2,0 %. Ситуация 
в данной отрасли чрезвычайно сложная, так как на территориях, 
подконтрольных администрациям так называемых самопровоз-
глашённых "Донецкой народной республики" и "Луганской народ-
ной республики", осуществлялась добыча почти половины всего 
украинского угля, в том числе почти 100 % антрацита. Из 90 шахт, 
находящихся в подчинении Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины, лишь 35 расположены на территории, 
которую контролирует Украина, в то время как 55 (в их число вхо-
дят шахты, где добывают уголь антрацитовой группы) приходятся 
на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской 
областей. В целом, по данным указанного Министерства, на не-
подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на-
ходятся 85 шахт всех форм собственности, что составляет 57 % от 
их общего количества в Украине. Из них на 60 шахтах добывается 
энергетический уголь, в том числе почти 100 % антрацита. Из-за 
военных действий на Донбассе добыча угля в Украине сократилась 
практически вдвое. Принимая в расчёт нужды системы тепловой 
электрогенерации в угле, можно констатировать, что такое сокра-
щение привело к усилению энергетической зависимости Украины, 
обостряющейся перед началом и во время отопительных сезонов. 
Ситуацию особенно усложняет тот факт, что всё производство угля 
антрацитовой группы, на котором работают 45 % украинских те-
пловых электростанций, осталось на неподконтрольных террито-
риях. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
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Организованная на Донбассе "угольная блокада" заставляет укра-
инские предприятия тратить валютную выручку на импорт угля 
и покупать его за рубежом, в том числе и в России, осуществля-
ющей военную и экономическую агрессию против Украины. По 
подсчётам 2016 г., угольная блокада могла привести к потере ва-
лютной выручки Украины по итогам года на уровне не менее 3,5 
млрд. долларов. 

За последние 5 лет численность штатных работников, занятых 
в промышленности, уменьшилась на 26,5 %. Наиболее существен-
ное уменьшение – на 25 % – наблюдалось в период 2013-2015 гг., что 
обусловлено последствиями кризиса, политической нестабиль-
ности, аннексией и оккупацией значительной части территории 
Украины. Самое значительное сокращение численности работ-
ников имело место в добывающей промышленности и разработке 
карьеров – на 41%. В перерабатывающей промышленности произо-
шло сокращение численности кадров более чем на 25 %. Наимень-
шее сокращение зафиксировано в инфраструктурных отраслях 
промышленности, но и там уменьшение численности работников 
составило 17-18 %, что является достаточно существенным. 

С 2016 г. отечественная промышленность начала демонстрировать 
признаки оживления. При этом обращают на себя внимание три 
тенденции: во-первых, обновляются и формируются заново отрас-
левые кластеры; во-вторых, предприятия активно ищут новых 
партнёров и новые рынки сбыта; в-третьих, производственная 
и промышленная культура Украины всё больше интегрируется 
в глобальные правила торговли, переходит на мировые стандар-
ты качества управления и логистики, принимает законы работы 
на рынках заёмного капитала. 

На данный момент обсуждается проект инновационного разви-
тия промышленности Украины на период до 2025 г. Кабинет Ми-
нистров Украины имеет намерение изменить модель развития 
экономики страны. Ключевыми приоритетами такого развития 
должны стать увеличение удельного веса промышленных това-
ров в структуре экспорта, уменьшение энергозатрат производства 
и выход на новые рынки сбыта.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
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СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЫ/  
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Украина – это страна с мощным агропромышленным потен-
циалом и огромными перспективами развития сельского 
хозяйства. Она владеет благоприятными климатическими ус-
ловиями и качественными земельными ресурсами, наличие ко-
торых свидетельствует о возможности эффективного развития 
сельскохозяйственного производства. 

На данный момент сельское хозяйство страны – это огромная це-
лостная индустрия, развивающаяся даже в текущей сложной 
экономической и политической обстановке. Сельское хозяйство 
распространено на всей территории Украины, его развитие опре-
деляет высокий уровень хозяйственного освоения украинских 
земель. Продукция именно данной отрасли выступает сегодня ос-
новным двигателем украинского экспорта и источником притока 
иностранной валюты. Удельный вес аграрной продукции в 2016 г. 
составил 40 % от объёмов всего украинского экспорта. Доля сель-
ского хозяйства в ВВП страны – 10,43 %. 

Достижения сельского хозяйства основываются в первую оче-
редь на богатстве природных ресурсов. Совокупная площадь 
украинских чернозёмов сравнима с территорией Великобрита-
нии. Особую ценность в этом отношении представляют южная и 
центральная части Украины, где около 50 % территории состав-
ляет "чистый" чернозём. Общее количество украинских чернозё-
мов – 28 млн. гектаров, и по этому показателю Украина занимает 
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первое место в мире. Основная характеристика чернозёма – гумус, 
представляющий собой перегной, который образуется в результа-
те обмена питательными веществами между микроорганизмами 
и растениями. Чернозём может использоваться для выращивания 
зерновых, овощных и кормовых культур, при разведении  садов 
и виноградников. Это наилучший вид грунта для выращивания 
овощей, фруктов, ягод. 

Структура производства сельскохозяйственной продукции в Укра-
ине разнообразна. Ведущими культурами в земледелии являются 
зерновые: озимая и яровая пшеница, рожь, озимый и яровой яч-
мень, кукуруза, овёс, гречиха, просо. Основная зерновая культура 
Украины – озимая пшеница. Достаточно разнообразны техниче-
ские культуры: подсолнечник, сахарная свёкла, лён, хмель, табак. 
Подсолнечник занимает около двух третей всей площади техни-
ческих культур (2,1 млн. га). Картофель по объему производства 
занимает второе место после зерна. По всей территории Украины 
распространено овощеводство. Выращивают преимущественно 
огурцы, морковь, столовую свёклу, капусту, помидоры, лук, перец, 
баклажаны. Разные районы Украины специализируются на вы-
ращивании различных плодов. Основные массивы выращивания 
яблонь и груш расположены в зонах лесостепи и полесья, а вишен, 
слив, абрикосов, черешен, персиков, орехов – в степной зоне. 

Животноводство Украины традиционно специализируется на 
производстве мяса, мясопродуктов, молока, яиц и других продук-
тов питания. За 2016 г. произошло уменьшение численности скота 
и птицы: в частности, поголовье крупного рогатого скота сократи-
лось на 2,4 %, На данный момент в животноводческих хозяйствах 
содержатся 2191,8 тыс. коров, 7491,5 тыс. свиней, 1704,5 тыс. голов 
овец и 234428,9 тыс. голов птицы всех видов. В общем объеме ре-
ализации мясной продукции украинского животноводства наи-
большую долю (по состоянию на 2016 г.) занимало мясо птицы (67,5 
%) и свинина (26,5 %). 

В Украине за 2016 г. потребление свинины и продуктов из неё со-
ставило 815 тыс. тонн, соответственно говядины – 390 тыс. тонн, 
мяса птицы – 1250 тыс. тонн. 

Ведущие позиции в статьях мясного импорта занимали и продол-
жают занимать свинина и мясо птицы, которые ввозятся в боль-
шинстве своём из Польши и Германии. Удельный вес импорта во 
внутреннем продовольственном потреблении занимает 7,5 %. 
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В последний период произошла диверсификация рынков сбыта 
украинской сельскохозяйственной продукции и продуктов пита-
ния. Основные её черты – уменьшение экспорта в страны СНГ на 
фоне роста экспорта в США, страны Азии и ЕС. В десятку стран – про-
дукции вошли Китай, Египет, Индия, Турция, Испания, Иран, Ни-
дерланды, Италия, Польша, Беларусь.

Важнейшими факторами положительного сальдо сельскохозяй-
ственной продукции остаются объёмы экспорта зерновых куль-
тур, мяса птицы, яиц и яичных продуктов. В структуре экспорта 
продукции животноводства основные статьи составил экспорт 
курятины, казеина и альбумина, жиров и масла животного про-
исхождения, сгущённого молока, яиц птицы. Продукция птице-
водства поставлялась в основном в Ирак, Нидерланды и Египет.

Серьёзной проблемой украинского сельскохозяйственного экспор-
та является почти полное отсутствие в статьях экспорта продук-
тов животноводства. Не вызывает сомнений, что маленький 
удельный вес данных продуктов в объемах сельскохозяйственно-
го экспорта обусловлен низким уровнем развития отрасли в целом. 

Отсутствие в отдельных областях собственной молокоперера-
батывающей промышленности углубляет кризисные явления 
в отрасли скотоводства, поскольку создаёт проблемы со сбытом 
продукции и не стимулирует наращивания поголовья крупного 
рогатого скота. То же самое касается и плодоовощной продукции. 
Украина производит достаточное количество такой продукции, 
но проблема состоит в нехватке современных хранилищ и техно-
логических машин, необходимых для её хранения и переработки. 
В стране производится примерно 2 млн. тонн фруктов, при этом 
функционируют около 300 фруктохранилищ. Общий сбор фруктов, 
ягод и орехов по всем категориям хозяйств страны составил в 2016 
г. порядка 2,2 млн. тонн, и львиная их доля представлена яблока-
ми (1,2 млн. тонн). В том же 2016 г. Украина полностью обеспечила 
себя овощами, произведя их около 9 млн. тонн при потреблении 
в 6,7 млн. тонн, что составляет 160,2 кг овощей на одного человека. 

Однако в зимний период на внутреннем рынке преобладает им-
портная продукция. Основными импортёрами Украины по этим 
статьям являются Эквадор, Польша, Турция, частично Египет, 
в меньших объёмах – Нидерланды, Испания, Италия. Среди импор-
тируемых фруктов преобладают цитрусовые, бананы, виноград 
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и киви, а среди овощей – помидоры, огурцы, перец и "борщевые на-
боры" – в зависимости от украинского урожая. 

Существенно увеличились поставки в Европу тепличных овощей, 
налажен экспорт в страны ЕС кабачков, баклажанов, перца. Объё-
мы экспорта яблок, груш и айвы на внешние рынки составил 328 
тыс. тонн. 

Производство ягод в Украине ежегодно растёт на 4 %. Окупаемость 
вложений в данную отрасль достаточно высока, однако внутрен-
ний и внешний рынок остаются недостаточно наполненными. 
Лидерские позиции по производству ягод в Украине продолжает 
удерживать клубника (земляника садовая). Ежегодный объём по-
требления этой ягоды составляет 60-70 тыс. тонн, а производство 
растёт на 2-5 % в год. По объёмам производства ягод Украина за-
нимает седьмое место в Европе, выращивая 6 % от всего миро-
вого урожая. В 2016 г. наша страна экспортировала более 6,5 тыс. 
тонн замороженной малины. Среди наиболее востребованных 
ягод – клубника, малина, черника, голубика и клюква. 

Украинцы тратят больше половины своих доходов на продукты 
питания, что является наихудшим показателем в Европе. Данный 
факт иллюстрируют следующие цифры: украинец в среднем тра-
тит 108 € в месяц на еду и товары первой необходимости при зар-
плате 150 €. Самый большой спрос наблюдается на такие продукты 
питания: яйца, сахар, хлеб, макаронные изделия, картофель и ку-
риное мясо. За год в среднем украинец потребляет 61 кг мяса, 290 
шт. яиц, 240 л молока, 160 кг овощей, 50 кг фруктов, 130 кг картофе-
ля. 

Развитие сельского хозяйства в Украине является привлекатель-
ным для иностранных инвесторов, что объясняется наличием 
благоприятных климатических условий, природных ресурсов, 
невысокой стоимостью рабочей силы и аренды земли. Напри-
мер, средняя стоимость аренды земли в Украине составляет 727,6 
грн. за гектар в год. Самые высокие ставки – в Полтавской обла-
сти, где взять в аренду один гектар земли сельскохозяйственно-
го назначения можно в среднем за 1327 грн. в год. Самая дешёвая 
аренда земли – на Закарпатье, где средняя арендная плата состав-
ляет 296,6 грн. за гектар в год. Для сравнения приведём такие циф-
ры. Самый высокий размер аренды земли сельскохозяйственного 
назначения в странах Европы зафиксирован в Дании, Ирландии 
и Нидерландах (более 600 долларов за гектар ежегодно), а самый 
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низкий –в Литве и Словакии (54 и 26 долларов за гектар соответ-
ственно). В большинстве остальных стран арендная плата состав-
ляет около 200 долларов за гектар.

Примерно 71 % территории Украины (42,7 млн. га) приходится на 
земли сельскохозяйственного назначения, из которых ежегодно 
обрабатывается свыше 32 млн. га. Более чем 10 млн. га этих земель 
(около 25 %) находится в государственной собственности. В Укра-
ине насчитывается свыше 23 млн. частных землевладельцев 
и землепользователей, а также около 4,9 млн. пользователей госу-
дарственными землями. Наиболее распространённым способом 
передачи прав на земли сельскохозяйственного назначения явля-
ется аренда (заключены более 4,7 млн. договоров аренды, средний 
срок аренды составляет 7,6 лет). 

Согласно Земельному кодексу Украины иностранные компании, 
а также украинские компании с иностранным капиталом (даже 
если он составляет 0,0 %) не могут получить землю сельскохозяй-
ственного назначения в собственность. В то же время, несмотря 
на существенные ограничения в вопросах покупки земельных 
участков иностранцами, земельное законодательство Украины не 
устанавливает никаких ограничений в вопросах использования 
иностранцами земельных участков на правах временного пользо-
вания. Они имеют право: 1) на аренду земли; 2) пользования зе-
мельным участком для строительства; 3) пользования земельным 
участком для сельскохозяйственных нужд. 

Сроки пользования земельным участком на правах аренды, а так-
же сроки пользования земельными участками, находящими-
ся в государственной и коммунальной собственности, на правах 
пользования для строительства и сельскохозяйственных нужд не 
могут превышать 50 лет. Сроки пользования земельными участ-
ками, находящимися в частной собственности, на правах поль-
зования для строительства и сельскохозяйственных нужд не 
ограничены. 

Развитие сельского хозяйства выступает жизненно важным фак-
тором функционирования всех секторов украинской экономи-
ки, поскольку оно создаёт рабочие места, способствует снижению 
уровня бедности населения. Сельское хозяйство – отрасль матери-
ального производства, имеющая огромное значение для обеспече-
ния населения продуктами, а промышленности – сырьём. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЫ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

УКРАИНЫ 

Транзитное положение Украины на карте евразийского кон-
тинента, несомненно, повышает привлекательность наци-
онального украинского рынка для зарубежных инвесторов 
и производителей. Межгосударственный транзит через украин-
скую территорию – это значительный национальный ресурс, ко-
торый используется далеко не в полном объёме. 

Состояние транспортных сетей Украины, существующее на дан-
ный момент, нельзя считать удовлетворительным. Бóльшую 
часть инфраструктурных объектов транспортной системы следу-
ет признать устаревшими и не отвечающими современным требо-
ваниям. Одним из самых актуальных для современной Украины 
является вопрос обустройства международных транспортных ко-
ридоров. По территории Украины проходят 7 международных авто-
мобильных транспортных коридоров и 6 коридоров Организации 
сотрудничества железных дорог. Транспортная система Украины 
представлена практически всеми видами наземного (железнодо-
рожный, автомобильный), водного (морской, речной), воздушного 
(авиационный, вертолётный) и трубопроводного транспорта.  

Трубопроводный транспорт в Украине является одним из самых 
развитых. На сегодня Украина лидирует в мире по объёмам тран-
зита природного газа через свою территорию. Общая протяжён-
ность газопроводов страны достигает более 36 тыс. км., основу 
составляют магистральные газопроводы. 

Украинская газотранспортная система непосредственно связана 
с системами газопроводов России, Беларуси, Польши, Словакии, 
Венгрии, Румынии, Молдовы и через них фактически интегри-
рована в общеевропейскую газовую сеть. Система обеспечивает 
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подачу природного газа внутренним потребителям и около 80 % 
экспортных поставок российского газа в другие европейские стра-
ны. Нефтетранспортная система Украины представляет из се-
бя сеть магистральных нефтепроводов длиной порядка 4,8 тыс. 
км. Оборудование нефтетранспортной системы содержится в на-
дёжном состоянии, но является морально устаревшим, а потому 
требует замены либо модернизации, а также дополнительных экс-
плуатационных расходов. 

Проблема низкого качества транспортной инфраструктуры Укра-
ины проявляется во всех её составляющих. Ситуацию осложняют 
недостаточное взаимодействие между различными отраслями 
транспортного сектора, низкий уровень притока инвестиций, 
устаревшая система регулирования и высокая степень износа ос-
новных фондов.

Сеть автомобильных дорог Украины 
государственного значения 
Темпы развития сети автодорог в Украине (см. приложение 1) зна-
чительно отстают от европейских и общемировых темпов авто-
мобилизации. На данный момент страна отличается низкими 
показателями плотности дорог в сравнении с развитыми стра-
нами ЕС. Украина сегодня располагает лишь 280 километрами 
скоростных автомобильных дорог, отвечающих всем международ-
ным нормам: это автомагистраль Киев-Борисполь и дорога Киев-О-
десса. В условиях растущих темпов автомобилизации страны это 
является одной из причин большого количества ДТП, вследствие 
которых государство ежегодно несёт экономические потери на 
уровне порядка 9 млрд. долларов и в которых погибают примерно 
8 тыс. человек каждый год. 

На данный момент автомобильная транспортная система Украи-
ны насчитывает свыше 9,2 млн. транспортных средств. Объёмы 
перевезенных автомобильным транспортом грузов составляют 
в среднем 120,5 млн. тонн в год. 

Наибольшим спросом среди услуг, предоставляемых автомобиль-
ным транспортом, пользуются качественные автобусные перевоз-
ки, которые, исходя из реалий сегодняшнего дня, в полной мере 
запросы потребителей не удовлетворяют. Пассажирооборот данно-
го автомобильного транспорта составляет 38 % от пассажирообо-
рота всех видов транспорта в стране. 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УКРАИНЫ
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Сеть железных дорог 
В Украине функционирует одна из крупнейших по длине железно-
дорожных сетей в Европе (см. приложение 2). Железнодорожный 
транспорт Украины является ведущей отраслью в дорожно-транс-
портном комплексе страны, он обеспечивает 82 % грузовых и поч-
ти 50 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами 
транспорта. Объёмы перевезённых железнодорожным транспор-
том грузов составляют в среднем 289,6 млн. тонн. в год. Большие 
объёмы железнодорожных перевозок позволяют в определённой 
степени "разгрузить" другие транспортные отрасли. Однако бóль-
шая часть железнодорожной сети крайне изношена и морально 
устарела. 

Наиболее важными железнодорожными магистралями Украины 
являются: Киев-Москва, Москва-Харьков-Севастополь, Харьков-До-
нецк-Ростов-на-Дону, Донбасс-Кривой Рог, Киев-Симферополь, 
Киев-Харьков, Киев-Одесса, Одесса-Львов, Киев-Львов-Чоп, Ки-
ев-Ковель-Брест. Среди самых напряжённых по объёмам перевоз-
ок пассажиров и грузов железнодорожных направлений следует 
выделить направления Донбасс-Кривой Рог, Киев-Фастов-Казатин, 
Жмеринка-Львов, Львов-Чоп, Донбасс-Харьков. 

Управление процессом перевозок и производственно-хозяйствен-
ной деятельностью железнодорожного транспорта в Украине осу-
ществляет Государственная администрация железнодорожного 
транспорта Украины ("Укрзализныця"). В данный период осущест-
вляется корпоратизация ГП "Укрзализныця" и отрабатывается ме-
ханизм легализации участия иностранного инвестора в уставном 
капитале, что, согласно ожиданиям, позволит вывести предприя-
тие на положительную динамику рентабельности и превратить 
монополию в публичное акционерное общество, в котором будут 
иметь общую долю как государство, так и иностранный инвестор. 

Министерство инфраструктуры Украины подготовило проект 
Стратегического плана развития железнодорожной отрасли до 
2020 г. Отмечается, что главная цель проекта – определить этапы 
изменения бизнес-модели украинских железных дорог с учётом 
необходимости привлечения существенных по объёму инвести-
ций в реализацию планов обновления инфраструктуры и подвиж-
ного состава, а также интеграции украинской железнодорожной 
системы в общеевропейскую. 
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Воздушные коридоры (маршруты) и гражданские 
аэропорты
Инфраструктура авиационного транспорта Украины представле-
на приблизительно сорока аэропортами и аэродромами разных 
масштабов и форм собственности (см. приложение 3). Аэропорты 

"Борисполь" и "Львов" принадлежат государству, остальные – тер-
риториальным общинам. 

Бóльшая часть авиаперевозок приходится на менее десяти аэро-
портов. Самыми загруженными аэропортами в стране являются: 
международный аэропорт "Борисполь" – крупнейший пассажир-
ский аэропорт Украины, охватывающий около 52 % пассажиропо-
тока украинских аэропортов, международные аэропорты "Киев", 

"Одесса", "Львов" им. Данила Галицкого, "Харьков" и "Днепропе-
тровск". 

Практически вся остальная авиатранспортная инфраструктура 
пребывает в состоянии стагнации и по бóльшей части не соот-
ветствует международным отраслевым требованиям. Остаются 
нереализованными и возможности воздушного транспорта для 
внутреннего сообщения. Проблемы отрасли осложняются тем, что 
монополия имеет место не только среди аэропортов, но и среди 
авиакомпаний и их альянсов. 

В Украине услуги авиаперевозок пассажиров и грузов формально 
предоставляют порядка 20 украинских и более 30 иностранных 
авиакомпаний. Однако де-факто перевозки пассажиров осущест-
вляют около 10 украинских авиаперевозчиков, самыми крупны-
ми из которых являются "Международные авиалинии Украины", 

"Аэросвит", "Роза ветров" и "Днеправиа". 

Пассажирооборот в среднем в год составляет около 10 млн. человек. 
Объём перевезённых грузов – 0,1 млн. тонн. 

Украина владеет значительным потенциалом разработки и про-
изводства авиационной техники. Более того, она принадлежит 
к числу немногих стран мира, владеющих полным циклом (ма-
кротехнологией) создания авиационной техники. Страна зани-
мает ведущее место на мировом рынке в секторах транспортной 
и региональной пассажирской авиации. 



/53ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УКРАИНЫ

Водный транспорт, речные и морские порты 
Украина располагает мощным портовым комплексом (см. прило-
жение 4), способным перерабатывать до 230 млн. тонн грузов в год. 
Однако по причине низкого уровня развития логистики и недо-
статочного взаимодействия между разными видами транспорта 
в большинстве регионов возможности использовать эти конку-
рентные преимущества сведены к минимуму. Оборот перевозки 
грузов водным транспортом составляет в среднем 5,5 млн. тонн 
в год. 

На данный момент продолжается процесс разгосударствления 
портов в рамках "Стратегии развития морских портов Украины 
на 25 лет". Целью стратегии является обеспечение надлежащего 
содержания, эффективного управления и использования страте-
гических объектов портовой инфраструктуры, привлечение на 
долгосрочный период частных инвестиций для развития таких 
объектов и создания сети кластеров. Реализация данной страте-
гии должна обеспечить ежегодно переработку 210 млн. тонн гру-
зов, привлечь частные инвестиции в объёме 26 млрд. гривен для 
развития объектов портовой инфраструктуры, создать мощности 
для переработки в морских портах не менее 250 млн. тонн грузов 
в год и обеспечить эффективное развитие объектов портовой ин-
фраструктуры.

Потенциал и возможности данного сектора транспортной инфра-
структуры очень велик: 13 континентальных морских портов, 
25 тыс. работников, три судоходные реки, две из которых входят 
в ТОП-5 крупнейших рек Европы, 16 речных портов и терминалов, 
60 млн. тонн общей пропускной способности в год. 

Развитие транспортной инфраструктуры в Украине остаётся неу-
довлетворительным и препятствует созданию предпосылок для 
улучшения взаимосвязей как внутри страны, так и на межгосу-
дарственном уровне, качественному обеспечению транспортного 
обслуживания субъектов хозяйствования и населения, разви-
тию экспортного потенциала транспортной отрасли, улучшению 
имиджа Украины как транзитной страны. Исходя из этого, разви-
тие транспортных сетей и реализация потенциала транспортной 
инфраструктуры превращаются в один из ключевых элементов 
стратегии экономического роста государства в целом и обеспече-
ния его экономической безопасности.
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ПРАВОВАЯ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

БАЗА БИЗНЕСА 
В УКРАИНЕ  

На данный момент правовое регулирование бизнеса в Украине 
осуществляется разнообразными нормативно-правовыми актами, 
как общего, так и специального характера. 

Одним из основных нормативно-правовых актов, регулирующих 
сферу бизнеса, является Закон Украины "О предпринимательстве", 
принятый в 

1991 г. и после этого неоднократно подвергавшийся усовершен-
ствованию. Данным нормативно-правовым актом законодатель 
закрепил принципы, на которых должно осуществляться пред-
принимательство, а именно: свободный выбор видов деятель-
ности; привлечение к осуществлению предпринимательской 
деятельности имущества и средств юридических лиц и граж-
дан на добровольных началах; самостоятельное формирование 
программы деятельности и выбор поставщиков и потребителей 
производимой продукции, установление цен в соответствии с за-
конодательством; свободный наём работников; привлечение и ис-
пользование материально-технических, финансовых, трудовых, 
природных и иных видов ресурсов, использование которых не за-
прещено или не ограничено законодательством; свободное распо-
ряжение прибылью, остающейся после внесения установленных 

09/

ПРАВОВАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА БИЗНЕСА В УКРАИНЕ



/56

законодательством платежей; самостоятельное осуществление 
предпринимателем – юридическим лицом – внешнеэкономиче-
ской деятельности, использование любым предпринимателем 
принадлежащей ему доли валютной выручки по своему усмот-
рению. Государство гарантирует всем предпринимателям, 
независимо от избранных ими организационных форм предпри-
нимательской деятельности, равные права и создаёт равные воз-
можности для доступа к материально-техническим, финансовым, 
трудовым, информационным, природным и другим ресурсам. 

Государство гарантирует неприкосновенность имущества 
и обеспечивает защиту права собственности предпринимате-
ля. С целью создания благоприятных организационных и эко-
номических условий для развития предпринимательства оно 
предоставляет земельные участки, передаёт предпринимателю 
государственное имущество (производственные и нежилые по-
мещения, законсервированные и недостроенные объекты и со-
оружения, неиспользуемое оборудование), необходимое для 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Следующим элементом законодательной базы бизнеса выступает 
Налоговый кодекс, который закрепляет налоги и сборы с предпри-
ятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на террито-
рии Украины. Согласно Налоговому кодексу Украины государство 
устанавливает для вновь созданных и действующих предприятий 

"налоговые каникулы". Главным заданием изменённого Налогово-
го кодекса является решение ключевых проблем наполняемости 
бюджета и борьбы с коррупцией. Среди остальных заданий, ре-
шить которые призван Налоговый кодекс, – упрощение налоговой 
системы, изменение инвестиционного климата для иностранных 
инвесторов, уменьшение давления на собственно украинский 
бизнес. 

В действующей редакции Налогового Кодекса законодатель также 
предусматривает предоставление налоговой льготы, которое мо-
жет быть реализовано такими способами: а) налогового вычета 
(скидки), который уменьшает базу налогообложения на начисле-
ние налога и сбора; 

• уменьшения налогового обязательства после начисления налога 
и сбора; 
• установления пониженной ставки налога и сбора; г) освобождения 
от уплаты налога и сбора. 

ПРАВОВАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
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Существует также ряд иных нормативно-правовых актов, регули-
рующих сферу бизнеса. К ним можно отнести следующие: 

• Закон Украины "О собственности" с внесёнными в него изменени-
ями и дополнениями, обеспечивающий свободное экономическое 
самоопределение граждан, использование природного, экономиче-
ского, научно-технического и культурного потенциала страны для 
повышения уровня жизни её народа; в частности, в Законе опреде-
лены права частной собственности;
• Закон Украины "О предприятиях в Украине", направленный на обе-
спечение самостоятельности предприятий, определяющий их права 
и ответственность в осуществлении хозяйственной деятельности, 
регулирующий отношения предприятий с другими предприятиями 
и организациями, органами государственного управления; 
• Закон Украины "О хозяйственных обществах", определяющий по-
нятие и виды хозяйственных обществ, регламентирующий правила 
их создания, деятельности, а также права и обязанности их учреди-
телей и участников;
• Закон Украины "Об ограничении монополизма и недопущении не-
добросовестной конкуренции в предпринимательской деятельно-
сти", определяющий правовые основы ограничения и предупреж-
дения монополизма, недопущения недобросовестной конкуренции 
в предпринимательской деятельности и осуществления государ-
ственного контроля соблюдения норм антимонопольного законода-
тельства; 
• Закон Украины "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" в новой 
редакции, определяющий экономические, социальные и правовые 
основы создания и функционирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств, являющихся одной из форм предпринимательства граж-
дан Украины.

Следует также отметить Основной Закон нашего государства – Кон-
ституцию Украины, которая декларирует Украину как правовое 
государство и устанавливает на всей территории страны и во всех 
сферах общественной жизни верховенство права. 

Законодатель избрал простой и эффективный механизм уменьше-
ния давления на бизнес и поощрения экономического роста – дере-
гуляцию. Она предусматривает отмену чрезмерных регуляторных 
ограничений и неэффективных процедур контроля, избыточного 
лицензирования, устаревших систем сертификации, мониторин-
га, осуществления экспертиз и других ограничений для бизнеса. 
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Благодаря отмене ограничений и неэффективных процедур не 
только уменьшилось административное давление на бизнес; его 
субъектам была предоставлена возможность сконцентрироваться 
на своей основной деятельности. Был приняты следующие норма-
тивно-правовые акты: 

• Закон об упрощении ведения бизнеса, который отменил 16 неэф-
фективных регуляторных ограничений, гармонизировал систему 
аренды земли и создал систему "Единого окна" для открытия бизне-
са в течение всего лишь двух дней;
• внесены изменения в Закон о лицензировании, которыми было от-
менено лицензирование 26 типов хозяйственной деятельности; 
• правительственное постановление о дерегуляции, отменившее 
необходимость в неэффективных сертификатах в сельскохозяй-
ственной сфере и мониторинг пользования недрами – нормы, ранее 
открывавшие значительные возможности для коррупции;
• Закон о защите прав инвесторов, приблизивший стандарты укра-
инского законодательства к общеевропейским и обеспечивший со-
ответствующую защиту миноритарных акционеров.

Эксперты полагают, что неблагоприятная ситуация в бизнес-кли-
мате в значительной степени объясняется высоким уровнем 
коррупции в Украине. С учётом данного положения и с целью 
улучшения бизнес-климата как законодатель, так и Кабинет Ми-
нистров Украины стараются шаг за шагом исправить ситуацию. 
Верховная Рада Украины приняла Закон "Об основах государствен-
ной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупцион-
ная стратегия) на 2014-2017 годы". Созданы антикоррупционные 
органы – Национальное антикоррупционное бюро, Антикорруп-
ционная прокуратура, Национальное агентство по вопросам пре-
дотвращения и противодействия коррупции. Именно эти органы 
призваны повысить эффективность борьбы с коррупцией, что, 
в свою очередь, улучшит инвестиционный климат в стране. 

Что касается благоприятного климата в бизнес-среде, следует от-
метить, что государство на законодательном уровне активно из-
меняет советские подходы в работе институтов, осуществляющих 
контроль за ведением предпринимательской деятельности. Глав-
ным постулатом при этом является переход от формата репрес-
сивных органов к формату сервисных служб, что, в свою очередь, 
имеет своей целью уменьшение влияния контролирующих орга-
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нов на субъекты предпринимательской деятельности и миними-
зацию контактов между предпринимателем и органами власти. 

На данный момент в Украине на законодательном уровне лик-
видирована Налоговая милиция. На её базе должна быть сфор-
мирована Финансовая полиция, наделённая в большей степени 
направляющими, а не репрессивными полномочиями. 

Изменения в законодательстве коснулись также приватизацион-
ных процессов, решения проблем внедрения эффективной, про-
зрачной и открытой системы осуществления приватизации. Это 
позволило привлечь новых инвесторов, которые всё более охот-
но инвестируют в Украину. Наведём несколько примеров измене-
ний законодательства в этом плане. Так, можно отметить решение 
международной компании Luxoft приобрести украинского раз-
работчика программного обеспечения и инновационных ИТ-ре-
шений IntroPro, входящего в список двадцати самых крупных 
ИТ-компаний в Украине. А международный банковский финансо-
вый холдинг Morgan Stanley, в свою очередь, приобрёл 7 % акций 
компании Luxoft, проинвестировав порядка 140 млн. долларов. Ди-
ректор данной компании в своём интервью отметил, что законо-
дательную базу для бизнеса уже можно назвать благоприятной, 
хотя к совершенству есть ещё куда двигаться. Этот факт наглядно 
подтверждает, что украинское законодательство активно изменя-
ется, что способствует улучшению климата в бизнес-среде. 



ГРУЗОВОЙ КРАН И КОНТЕЙНЕРЫ В ПОРТУ



/61

ФОРМЫ БИЗНЕСА 
В УКРАИНЕ 

Самыми распространёнными организационно-правовыми форма-
ми ведения бизнеса в Украине являются общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) и физическое лицо – предприниматель 
(ФЛП). 

Всего в стране работают свыше 2 млн. предприятий и предприни-
мателей. Между тем, за 2016 г. количество предприятий в Украине 
уменьшилось на 110 тыс., а только в январе 2017 г. закрылись 129,2 
тыс. ФЛП. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. 
Хотя, по его словам, 112,4 тыс. из числа всех закрытых ФЛП не вели 
никакой деятельности и не платили налогов и взносов в Пенсион-
ный фонд. 

27 декабря 2016 г. Президент Украины Закон, изменяющий порядок 
начисления сборов для физических лиц – предпринимателей. Си-
стема налогообложения претерпела незначительные изменения, 
касающиеся только плательщиков единого налога первой группы. 
Как и ранее, сохраняются общая система налогообложения и упро-
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щённая. По упрощённой системе платят налоги три группы ФЛП. 
Для первой и второй групп установлен чёткий размер месячной 
суммы налога – 10 % от минимального прожиточного минимума 
для первой группы и 20 % от минимальной заработной платы – для 
второй, независимо от размеров дохода. Для третьей группы налог 
установлен в размере 5 % от суммы дохода. 

Основные же изменения касаются уплаты единого социального 
взноса (ЕСВ). С 1 января 2017 г. физические лица – предпринима-
тели второй и третьей группы вынуждены платить ЕСВ в размере 
704 гривны в месяц, даже если они не имеют дохода. Ранее пред-
приниматели, получавшие прибыль за определённый период, 
платили 5-процентный налог и ЕСВ в размере не менее минималь-
ного страхового взноса (22 % от размера минимальной заработной 
платы). Другими словами, если не было движения средств, пла-
тить не было необходимости. Поэтому многие предприниматели 
держали открытые ФЛП, а налоги и взносы платили только тогда, 
когда имели реальную прибыль. 

Таким образом, с 2017 г. предприниматели платят налоги и взносы 
в таком размере: 

• общая система: налог – 18 % от прибыли (при наличии), ЕСВ – 704 
грн. в месяц; 
• единый налог, первая группа: налог – 160 грн. в месяц, ЕСВ – 352 грн. 
в месяц, всего – 512 грн. ежемесячно; 
• единый налог, вторая группа: налог – 640 грн. в месяц, ЕСВ – 704 грн. 
в месяц, всего – 1344 грн. ежемесячно; 
• единый налог, третья группа: налог – 5 % от дохода (при наличии), 
ЕСВ – 704 грн. в месяц.

Упомянутые выше нововведения ещё до начала своего действия 
привели к массовому закрытию так называемых "спящих" ФЛП 
людьми, которые использовали этот статус не постоянно. Данное 
явление наблюдается в каждой области Украины. Больше всего 
ФЛП закрылись в Киевской (17176), Харьковской (12390) и Днепропе-
тровской (11196) областях. Чаще всего закрываются предпринима-
тели, работавшие в сферах розничной (43,3 тыс.) и оптовой (почти 9 
тыс.) торговли, складских (10,8 тыс.) и транспортных (более 7 тыс.) 
услуг. Согласно прогнозам экспертов, количество зарегистриро-
ванных частных предпринимателей будет уменьшаться и в даль-
нейшем. 
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Для улучшения условий развития предпринимательской деятель-
ности в Украине власть планирует сокращать количество разре-
шительных документов (налоговых, таможенных, валютных 
ограничений) и перевести в электронную форму процесс получе-
ния не менее 80 % разрешений и лицензий. Об этом заявил министр 
экономического развития и торговли Степан Кубив. На данный мо-
мент уже отменены 15 тыс. советских ГОСТов и уменьшены сроки 
регистрации предприятий. По словам министра, правительство 
предприняло ряд шагов для снятия барьеров, препятствовавших 
развитию украинского бизнеса. Речь идёт о сокращении количе-
ства видов сельскохозяйственной деятельности, подлежащих ли-
цензированию: из 56 видов такой деятельности осталось 30. Кроме 
того, срок регистрации бизнеса сократился с 5 дней до одних суток. 

В Украине сегодня действует программа в рамках инициативы 
EU4Business: за счёт средств Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР) в 15 регионах страны создаются центры под-
держки малого и среднего бизнеса. На реализацию этой програм-
мы предусмотрено выделить 40 млн. €. Из этих средств 28 млн. € 
выделяются на бизнес-консультации, информационную и образо-
вательную поддержку бизнесменов. Ещё 12 млн. € будут направ-
лены на прямое финансирование предприятий. Кроме того, в ЕБРР 
действуют программы прямого финансирования зоны свободной 
торговли с ЕС. Реализация проекта рассчитана до 2024 г. Его бюд-
жет составляет 60 млн. € инвестиционных и 10 млн. € грантовых 
средств. 

Недавно Украина стала участником программы Европейского Со-
юза "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего биз-
неса" (COSME), действие которой предусмотрено до 2020 г. Бюджет 
проекта составляет 

2,3 млрд. долларов. Программа направлена на упрощение доступа 
к грантам прямого финансирования, на рынки ЕС, создание благо-
приятной среды для конкуренции и формирования предпринима-
тельской культуры в Украине.

Бизнес в Украине для иностранцев
Статья 26 Конституции Украины наделяет иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которые прибыли в страну на законных ос-
нованиях, теми же самыми правами, свободами и обязанностями, 
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что и резидентов Украины. Исходя из этого иностранец, у которо-
го есть регистрация по месту пребывания или вид на жительство, 
может заниматься на территории Украины коммерческой дея-
тельностью. 

Большинство иностранных инвесторов на территории Украины 
используют следующие формы бизнеса: 

• акционерное общество; 
• общество с ограниченной ответственностью; 
• иностранное представительство. 

Существуют и иные варианты форм бизнеса, разрешённые зако-
нодательством Украины: совместные предприятия, дочерние ком-
пании, партнёрства, общества с ограниченной ответственностью, 
общества с дополнительной ответственностью, а также не корпо-
ративная совместная деятельность. Эти формы, однако, использу-
ются относительно редко. 

Для иностранцев не существует ограничений в выборе видов эко-
номической деятельности, но для того чтобы иностранный граж-
данин имел возможность зарегистрировать в Украине общество 
с ограниченной ответственностью (ООО), сначала он должен офор-
мить вид на жительство иностранцев, прибывших в Украину, 
и получить идентификационный номер в Государственной фи-
скальной службе (Налоговой службе). Данная процедура занимает 
3-4 дня. 

Процедура регистрации ООО иностранными гражданами в це-
лом не отличается от процедуры регистрации ООО учредителя-
ми – гражданами Украины. Для этого необходимо подготовить 
пакет учредительных документов (протокол, устав), оплатить ре-
гистрационный сбор, заполнить регистрационную карточку. Эта 
процедура может оказаться достаточно сложной, тем более для 
иностранцев. В случае возникновения сложностей лучше всего 
обратиться в юридическую компанию, где Вы получите необхо-
димую помощь и сэкономите своё время. При этом следует предо-
ставить ряд документов, таких как копия паспорта учредителя, 
копия идентификационного номера учредителя, копия паспорта 
и идентификационного номера директора. 

Заслуживает внимания тот факт, что если учредитель-иностра-
нец имеет намерение занимать должность директора предпри-
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ятия, ему необходимо получить разрешение на трудоустройство 
в соответствующей службе занятости. Такое разрешение выдаётся 
в течение 15 дней с момента подачи документов на срок до одного 
года. Но иностранец – учредитель ООО и одновременно руководи-
тель ООО не имеет права получить разрешение на трудоустрой-
ство, так как документы на получение разрешения подаются от 
имени зарегистрированного юридического лица. В таком случае 
руководителем ООО должен быть гражданин Украины, например, 
доверенное лицо.

Преимущества регистрации фирмы для 
учредителя – нерезидента в Украине
После того как предприятие было зарегистрировано, нерезидент 
Украины может получить разрешение на работу, а уже после про-
вести процедуру по замене директора. Таким образом, весь пери-
од регистрации для нерезидента может занять до 20 рабочих дней 
(в случае ускоренной регистрации). 

Следует отметить одну важную особенность: если иностранный 
учредитель – нерезидент сформирует уставный капитал открыва-
ющегося предприятия на сумму не менее 100 тыс. долларов, заре-
гистрировав иностранные инвестиции, он имеет право получить 
вид на постоянное жительство в Украине.



ЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ЛЬВОВА, УКРАИНА
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НАЛОГОВАЯ 
СИСТЕМА И ВИДЫ 

НАЛОГОВ В УКРАИНЕ 
Налоговый кодекс Украины регулирует отношения, возникающие 
в сфере взимания налогов и сборов, в частности определяет исчер-
пывающий перечень налогов и сборов, которые взимаются в Укра-
ине, порядок их администрирования, перечень плательщиков 
налогов и сборов, их права и обязанности, компетенцию контро-
лирующих органов, полномочия и обязанности их должностных 
лиц во время администрирования налогов, а также ответствен-
ность за нарушения налогового законодательства. 

На сегодняшний день украинское законодательство предусма-
тривает следующие типы систем налогообложения для обществ 
с ограниченной ответственностью (ООО): общую, упрощённую 
и льготную системы налогообложения. Каждая из них регулиру-
ется нормами Налогового кодекса Украины. Далее отдельно разбе-
рём их ключевые особенности. 

Общая система налогообложения ООО
Для ООО, избравших для себя общую систему налогообложения, 
главным обязательным платежом является налог на прибыль. 
Базой налогообложения служит прибыль компании, представ-
ляющая собой разницу между доходами и расходами. Налоговая 
ставка для ООО, согласно последним обновлениям Налогового ко-
декса Украины, рассчитывается в размере 18 %. Сроки внесения 
платежей могут быть разными в зависимости от величины вы-
ручки компании за один год, а именно:

• если сумма прибыли не превышает 20 млн. гривен, компании вно-
сят налоговые платежи один раз в год, что согласуется с предостав-
лением ежегодных деклараций; 
• если сумма прибыли превышает 20 млн. гривен, предприятия обя-
заны вносить налоговые платежи каждый квартал.
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Не следует забывать, что ООО, работающие на общей системе, кро-
ме налога на прибыль обязаны платить следующие сборы.

• Налог на дивиденды. Он составляет 5 % для компаний, работающих 
на общей системе налогообложения (18 % для плательщиков едино-
го налога). Со всех начисленных дивидендов дополнительно взима-
ется военный сбор (в размере 1,5 %).
• Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20 %;
• Удержания из заработной платы. К ним относятся единый социаль-
ный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный 
сбор. 
• Экологический налог. Он применяется только для отдельных ООО, 
например, за выбросы в атмосферу вредных веществ.

Упрощённая система налогообложения ООО
Отличительной чертой упрощённой системы налогообложения 
для ООО является то, что базой налогообложения служит в данном 
случае весь доход, включая выручку и все остальные его состав-
ляющие. Единый налог имеет определённую ставку, которая про-
веряется ежегодно и поэтому может изменяться. Размеры ставки 
единого налога непосредственно зависят от группы, к которой от-
носится ООО. Таких групп может быть две, и каждой присущи свои 
особенности.

• Третья группа. К данной категории относятся ООО, доходы которых 
за год не превышают 5 млн. гривен. В отношении количества наём-
ных работников ограничений нет. Неплательщики НДС вносят 5 % от 
суммы дохода, а плательщики НДС – 3 %.
• Четвёртая группа. К данной категории относятся только те ком-
пании, которые в прошлом были плательщиками фиксированного 
сельскохозяйственного налога. Размер ставок налога с одного гекта-
ра сельскохозяйственных угодий и / или земель водного фонда за-
висит от категории (типа) земель, их расположения.

Льготная система налогообложения ООО
Согласно обновлённому Налоговому кодексу Украины некоторые 
предприятия имеют право на налоговые льготы. К ним относятся 
следующие субъекты хозяйствования:

• Субъекты малого бизнеса, для которых установлена "нулевая" 
ставка налога на прибыль (0 %). На период до 31 декабря 2021 г. при-
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менение нулевой ставки налога на прибыль предусмотрено для 
предприятий:

► годовой доход которых не превышает 3 млн. гривен, а размер на-
численной за каждый месяц отчётного периода заработной платы 
(дохода) работников составляет сумму не менее двух минимальных 
заработных плат (с 2017 г. это 6400 гривен); 
► которые основаны в установленном законом порядке после 1 ян-
варя 2017 г.;
► которые действовали до 1 января 2017 г., в которых в течение 

трёх последовательных предыдущих лет (или на протяжении всех 
предыдущих периодов, если с момента их основания прошло мень-
ше трёх лет) ежегодный объём доходов задекларирован в сумме, не 
превышающей 3 млн. гривен, и в которых среднесписочная числен-
ность работников в течение этого периода составляла от 5 до 20 че-
ловек;
► которые были зарегистрированы плательщиками единого налога 
в период до 1 января 2017 г., в которых объём выручки от реализа-
ции продукции (товаров, работ, услуг) составлял до 3 млн. гривен, 
и в которых среднесписочная численность работников составляла 
от 5 до 50 человек. 

• Субъекты программной индустрии (индустрии программной про-
дукции), для которых установлена налоговая ставка на выручку 
в размере 5% и которые, кроме того, освобождаются от уплаты НДС. 
Субъектом индустрии программной продукции считается субъект 
хозяйствования, который в течение четырёх последовательных пре-
дыдущих отчётных (налоговых) кварталов совокупно одновременно 
отвечает таким основным критериям: 
► удельный вес доходов субъекта от осуществления установлен-
ных видов экономической деятельности составляет не менее 70 % 
доходов от всех видов экономической деятельности по реализации 
товаров, выполнению работ, предоставлению услуг; 
► первоначальная стоимость основных средств и / или нематери-
альных активов субъекта превышает 50 размеров минимальной 
заработной платы, установленной законом на 1 января отчётного 
(налогового) года (размер минимальной заработной платы по состо-
янию на 1 января 2017 г. составляет 3200 гривен); 
► у субъекта отсутствует налоговый долг. 

Регламентируются также виды деятельности, осуществление ко-
торых даёт право на льготы в налогообложении. К ним относятся: 
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► издание программного обеспечения, включая издание и реали-
зацию (продажу, прокат и / или предоставление лицензий) систем-
ных пакетов программ, служебных и игровых программ, публика-
цию готового (несистемного) программного обеспечения, в том 
числе перевод или адаптацию несистемного программного обеспе-
чения для определённого рынка за свой счёт: операционные си-
стемы, бизнес и другие дополнения; выпуск компьютерных игр для 
всех платформ; 
► компьютерное программирование и все виды деятельности по 
написанию, модифицированию, тестированию и обеспечению тех-
нической поддержкой, документирование программного обеспече-
ния, включая разработку структуры и содержания и / или написание 
системы команд, необходимых для создания и выполнения про-
грамм; 
► консультирование по вопросам информатизации, включая пла-
нирование и разработку компьютерных систем, объединяющих 
комплектующее оборудование, программное обеспечение и комму-
никационные технологии, консультирование по вопросам типов и 
конфигурации компьютерных технических средств и использования 
технологий программного обеспечения; 
► деятельность по управлению компьютерным оборудованием, 
включая предоставление услуг местного управления и работы ком-
пьютерных систем клиентов, а также обработки данных и иных со-
путствующих услуг, эксплуатацию на долговременной (постоянной) 
основе средств обработки данных, принадлежащих другим пользо-
вателям; 
► создание и внедрение информационно-технических комплексов, 
систем и сетей; 
► обработка данных, размещение информации на веб-узлах и свя-
занная с ними деятельность.

Для акционерных обществ (АО) в Украине существуют те же самые 
условия налогообложения, что и для предприятий других орга-
низационно-правовых форм. Специфические особенности нало-
гообложения касаются только дивидендных выплат и операций 
с ценными бумагами АО. 

Особенность налогообложения дивидендных выплат в Украине 
состоит в том, что АО должны перечислять налог в размере 30 % 
от начисленной суммы для резидентов до выплаты дивидендов 
или одновременно с ней. При этом начисленный налог на прибыль 
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уменьшается на сумму внесённого в бюджет налога на дивиденды. 
Если дивиденды выплачиваются не за счёт прибыли, а из других 
собственных источников, то при отсутствии объекта налогообло-
жения налогом на прибыль АО будет налог на дивиденды. Диви-
денды нерезидентам выплачиваются из прибыли, остающейся 
в распоряжении АО после уплаты налогов. Суммы доходов нере-
зидентов, полученные в виде дивидендов, облагаются налогом по 
ставке 15 % от начисленной суммы. 

Прямые инвестиции не подлежат налогообложению, что служит 
дополнительным стимулом вложения средств в акции субъектов 
хозяйствования. Операции эмиссии, размещения и продажи за 
денежные средства ценных бумаг, выпущенных в обращение АО 
(как и другими субъектами предпринимательской деятельности), 
не облагаются НДС. Не облагаются НДС также: 

• передача основных фондов в виде взноса в уставной фонд для 
формирования целостного имущественного комплекса АО в обмен 
на эмитированные им корпоративные права; 
• продажа за компенсацию совокупных валовых активов (с учётом 
стоимости гудвила), то есть продажа предприятия как отдельного 
объекта предпринимательства или включение его валовых активов 
в состав активов другого предприятия (такие операции осуществля-
ются, в частности, при слиянии или присоединении АО); 
• возвращение основных фондов, внесённых в уставной фонд пред-
приятия, в случае выхода юридических или физических лиц из чис-
ла учредителей или участников, а также при ликвидации предприя-
тия; 
• предоставление комиссионных (брокерских) и дилерских услуг по 
торговле или управлению ценными бумагами. 

За операции с ценными бумагами взимается государственная по-
шлина. В частности, за регистрацию информации об эмиссии цен-
ных бумаг выплачивается 0,1 % номинальной стоимости эмиссии. 

Таким образом, система налогообложения в Украине является до-
статочно прозрачной и в то же время чёткой, поэтому для ведения 
предпринимательской деятельности любой форме не существует 
никаких барьеров. 
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НАЛОГОВОЕ  
БРЕМЯ 

В УКРАИНСКОМ 
БИЗНЕСЕ

В последнюю пятницу 2016 года Президент Украины Пётр По-
рошенко подписал Закон Украины о внесении изменений в На-
логовый кодекс с целью улучшения инвестиционного климата 
в стране. В данной статье разберём, какие законодательные изме-
нения ожидают украинский бизнес в 2017 году.

Налог на прибыль предприятий 
Ставки этого налога не изменяются. Базовая ставка – 18 %. Специ-
альные ставки налога предусмотрены для юридических лиц, 
которые занимаются страховой деятельностью, букмекерской 
деятельностью, выпуском и проведением лотерей, азартных игр, 
а также для нерезидентов и приравненных к ним лиц. 

На период до 31 декабря 2021 г. в Украине введены налоговые кани-
кулы, предусматривающие использование нулевой ставки налога 
на прибыль для предприятий, годовой доход которых не превыша-
ет 3 млн. гривен, а размер начисленной за каждый месяц отчёт-
ного периода заработной платы (дохода) работников составляет не 
меньше двух минимальных заработных плат. Кроме того, для ис-
пользования данной налоговой льготы предприятия должны от-
вечать следующим критериям:

• быть образованными в установленном законом порядке после 
1 января 2017 г.; 
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• быть действующими предприятиями, в которых в течение трёх по-
следовательных предыдущих лет ежегодный объём доходов был за-
декларирован в сумме, не превышающей 3 млн. гривен, и в которых 
среднесписочная численность работников на протяжении данного 
периода составляла от 5 до 20 человек;
• быть зарегистрированными плательщиками единого налога в уста-
новленном законодательством порядке в период до 1 января 2017 г., 
а также быть предприятиями, в которых за последний календарный 
год выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) со-
ставляла до 3 млн. гривен, а среднесписочная численность работни-
ков на протяжении данного периода составляла от 5 до 50 человек.

В украинском законодательстве изменены критерии принад-
лежности налогоплательщика к категории крупных налогопла-
тельщиков: в частности, с 12 млн. до 20 млн. гривен увеличен 
показатель уплаты платежей в государственный бюджет по пла-
тежам, контролируемым Государственной фискальной службой 
Украины. Также изменён критерий начисления объёма дохода от 
всех видов деятельности за последние четыре последовательных 
(отчётных) квартала – с 500 млн. до 1 млрд. гривен. 

Новые правила для физических 
лиц – предпринимателей (ФЛП) 
Система налогообложения ФЛП претерпела незначительные изме-
нения, касающиеся только плательщиков единого налога первой 
группы. Основные же изменения относятся к системе уплаты еди-
ного социального взноса. 

Как и ранее, существует общая и упрощённая система налогоо-
бложения. Упрощённая система предусматривает деление ФЛП на 
три группы. Для первой и второй групп установлена чёткая сумма 
налога в месяц – 10 % от минимального прожиточного минимума 
для первой группы и 20 % от минимальной заработной платы – для 
второй, независимо от размеров дохода. Для третьей группы на-
лог устанавливается в размере 5 % от дохода. Что же касается еди-
ного социального взноса (ЕСВ), в системе его уплаты произошли 
принципиальные изменения. До 1 января 2017 г. ФЛП (независи-
мо от системы налогообложения) при наличии дохода за соответ-
ствующий месяц были обязаны платить ЕСВ в размере не менее 
минимального страхового взноса (22 % от размера минимальной 
заработной платы). С 1 января 2017 г. ФЛП обязываются платить ЕСВ 
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независимо от наличия дохода за соответствующий месяц. В неко-
торой степени изменился порядок расчёта ЕСВ в зависимости от 
системы налогообложения. Для предпринимателей, работающих 
на общей системе, а также на упрощённой системе налогообложе-
ния для второй и третьей групп, размер ЕСВ сохраняется в сумме 
не менее минимального страхового взноса (22 % от размера мини-
мальной заработной платы), то есть 704 гривны в месяц (с 1 января 
2017 г.). Для ФЛП, работающих на упрощённой системе налогообло-
жения для первой группы, размер ЕСВ составляет не менее полови-
ны минимального страхового взноса, то есть 352 гривны в месяц. 
Таким образом, независимо от наличия доходов ФЛП теперь обязы-
ваются платить ЕСВ, размер которого с 1 января 2017 г. составляет 
352 гривны для ФЛП, работающих на упрощённой системе налого-
обложения для первой группы, и 704 гривны – для всех остальных 
предпринимателей. 

Итак, с 2017 г. предприниматели будут платить налоги и сборы 
в следующих размерах: 

• общая система: налог – 18 % от прибыли (при её наличии), ЕСВ – 704 
гривны в месяц;  
• единый налог, первая группа: налог – 160 гривен в месяц, ЕСВ – 352 
гривны в месяц, всего – 512 гривен ежемесячно;  
• единый налог, вторая группа: налог – 640 гривен в месяц, ЕСВ – 704 
гривны в месяц, всего – 1344 гривен ежемесячно;  
• единый налог, третья группа: налог – 5 % от дохода (при его нали-
чии), ЕСВ – 704 гривны в месяц. 

Как видим, предприниматели, если они даже не проводят актив-
ной деятельности, но при этом остаются зарегистрированными, 
обязаны либо осуществить процедуру прекращения официаль-
ной деятельности, либо платить ежемесячно 704 гривны. А с изме-
нениями минимальной заработной платы эта сумма также будет 
изменяться. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): важные 
нововведения для бизнеса
На данный момент установлено налогообложение в половинном 
размере общей ставки (18 %), другими словами, по ставке 9 % пас-
сивных доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционных 
сертификатов и корпоративных прав, которые выплачиваются не-
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резидентами, институтами совместного инвестирования и субъ-
ектами хозяйствования, не являющимися плательщиками налога 
на прибыль предприятий. Такая же ставка налога установлена 
и для пассивных доходов в виде дивидендов с иностранных источ-
ников. 

Размер суточных, не требующих документального подтвержде-
ния, которые не подлежат налогообложению на доходы физиче-
ских лиц, в 2017 г. будет составлять: для командировок в пределах 
Украины – 10 % от размера минимальной заработной платы, уста-
новленной на 1 января (320 гривен), для командировок за грани-
цу – 37,5 % от размера минимальной заработной платы (1200 гривен 
или около 40 €). 

Расширен перечень расходов физического лица – предпринимате-
ля, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, на 
суммы налогов и сборов (кроме налога на добавленную стоимость 
для ФЛП, зарегистрированного как плательщика НДС, а также ак-
цизного налога, налога на доходы физических лиц с дохода от хо-
зяйственной деятельности, налога на имущество); суммы единого 
взноса на общеобязательное государственное социальное стра-
хование в установленных законом размерах; платежей, осущест-
влённых за получение лицензий на проведение определённых 
видов хозяйственной деятельности ФЛП, получение разрешений, 
иных документов разрешительного характера, связанных с хозяй-
ственной деятельностью ФЛП. 

Кроме того, ФЛП наделяется правом на амортизацию основных 
средств, используемых в предпринимательской деятельности 
(кроме жилой недвижимости и автомобилей). 

Среди самых важных изменений следует отметить изменения 
в системе администрирования НДС, введение полноценного элек-
тронного кабинета налогоплательщика, упорядочение налоговых 
разъяснений, благодаря которому разъяснения Министерства фи-
нансов будут иметь приоритет над позицией налоговиков, что 
будет содействовать уменьшению злоупотреблений со стороны 
последних. Подчеркнём также, что эксперты приветствуют ини-
циативу создания финансовой полиции, которая должна прийти 
на смену налоговой милиции и экономическим подразделениям 
МВД и СБУ. Реформа предусматривает создание нового органа напо-
добие Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 
кадры для которого будут подбираться заново. 
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Принятие Верховной Радой Украины законопроекта № 5130 в 2916 
г., которым размер минимальной заработной платы был повышен 
до 3200 гривен, означает, что база налогообложения автоматиче-
ски вырастит, хотя сами налоговые ставки не изменятся. 

По мнению многих специалистов проблема заключается не в са-
мом факте повышения минимальной заработной платы, а в том, 
как это было сделано. Обратим внимание: минимальную заработ-
ную плату подняли в два раза, а прожиточный минимум – пример-
но на 12 %. Таким образом, минимальная заработная плата – как 
социальная гарантия – утрачивает своё значение и становится 
элементом системы налогообложения. 

Отталкиваясь от уровня минимальной заработной платы в разме-
ре 3200 гривен, сумма единого социального взноса (ЕСВ) составляет 
22 % от "минималки" – 704 гривны в месяц, независимо от размера 
прибыли. Ранее размер сбора составлял 352 гривны. Даже для тех 
ФЛП, которые не показывают свой доход от самозанятости, теперь 
обязательной стала уплата единого налога и социального взноса. 
По данным сервиса OpenDataBot, за три последние недели 2016 г. 
свои малые предприятия закрыли около 120 тыс. человек (всего их 
насчитывается около 680 тыс.). 

На повышение минимальной заработной платы украинский биз-
нес отреагировал по-разному. Крупные предприятия и даже целые 
отрасли и так давно уже платят больше, а вот малому бизнесу сле-
дует готовиться к наихудшему. Ведь и размер единого социально-
го взноса также вырос вдвое. В результате небольшие компании 
вынуждены сокращать персонал и производство, они не могут 
предложить необходимые объёмы товаров, а это означает в пер-
спективе рост импорта и спроса на валюту. Граждане Украины 
уже сейчас спешат конвертировать дополнительные доходы в ва-
люту. В целом бизнес поддерживает повышение заработных плат, 
но при этом считает, что такое повышение должно основываться 
только на реальных результатах экономического роста, и, в любом 
случае, происходить постепенно. 
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Как известно, результаты деятельности предприятия находят своё 
отображение в финансовой отчётности. Достоверность данных, 
которые в ней содержатся, в наше время приобретает особое зна-
чение. Причина этого заключается в том, что, кроме всего осталь-
ного, с 2015 г. на основе бухгалтерского финансового результата 
определяется база обложения налогом на прибыль. Рассматривая 
вопросы составления и подачи финансовой отчётности, прежде 
всего следует определить, кто в соответствии с нормами законо-
дательства обязан её составлять и подавать. Итак, финансовую от-
чётность подают: 

• все юридические лица, созданные по законам Украины (независи-
мо от организационно-правовой формы хозяйствования и формы 
собственности); 
• представительства иностранных субъектов хозяйственной дея-
тельности. 

Согласно предписаниям абзаца второго п. 2 Порядка № 419, финан-
совую отчётность и консолидированную финансовую отчётность 
составляют в соответствии с: 

• национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учёта 
(П(С)БУ); 
• либо международными стандартами финансовой отчётности 
(МСФО). 

13/
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По МСФО составлять финансовую отчётность обязаны: 

• публичные акционерные общества; 
• банки; 
• предприятия, предоставляющие финансовые услуги, кроме страхо-
вания и пенсионного обеспечения; 
• предприятия, осуществляющие дополнительную деятельность 
в сферах финансовых услуг и страхования; 
• предприятия, осуществляющие деятельность в сфере негосудар-
ственного пенсионного обеспечения; 
• страховые компании; 
• кредитные союзы. 

Кроме того, составлять финансовую отчётность по МСФО обязаны 
предприятия, использующие международные стандарты вслед-
ствие самостоятельного решения. Все остальные юридические 
лица составляют финансовую отчётность в соответствии с на-
циональными стандартами (П(С)БУ). Субъекты хозяйствования, 
имеющие дочерние предприятия, кроме финансовых отчётов 
о собственных хозяйственных операциях, составляют и подают 
консолидированную финансовую отчётность. Объединения пред-
приятий, кроме собственной отчётности, представляют сводную 
финансовую отчётность. Её составляют по всем предприятиям, 
входящим в состав объединений, если это предусмотрено учре-
дительными документами таких объединений согласно нормам 
законодательства. Годовую финансовую отчётность предприятия 
обязаны подавать: 

• органам, к сфере управления которых они принадлежат; 
• трудовым коллективам – по их требованию; 
• собственникам (учредителям) – согласно учредительным докумен-
там; 
• органам исполнительной власти – согласно нормам законодатель-
ства. 

Предприятия – плательщики налога на прибыль – подают финан-
совую отчётность органам Государственной фискальной службы 
Украины вместе с декларацией по налогу на прибыль. Это делает-
ся в порядке, предусмотренном для подачи налоговой декларации. 
Кроме того, все предприятия (за исключением бюджетных учреж-
дений) обязаны по итогам года подавать (направлять заказным 
письмом) финансовую отчётность в составе Баланса и Отчёта о фи-
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нансовых результатах своей деятельности государственному реги-
стратору по местонахождению регистрационного дела.

Максимальные сроки предоставления отчётности следующие: 

• обычной отчётности – не позднее 28 февраля следующего за отчёт-
ным года; 
• консолидированной и сводной отчётности – не позднее 15 апреля 
следующего за отчётным года. 

Отдельные субъекты хозяйствования обязаны не позднее 30 апреля 
следующего за отчётным года обнародовать (то есть разместить на 
своей веб-странице и опубликовать в периодических или непери-
одических изданиях) годовую финансовую и консолидированную 
отчётность вместе с аудиторским заключением. Такими субъек-
тами являются публичные акционерные общества, предприя-
тия – эмитенты ипотечных облигаций, ипотечных сертификатов, 
облигаций предприятий и сертификатов фондов, осуществля-
ющих операции с недвижимостью, а также профессиональные 
участники фондового рынка, банки, страховые компании и дру-
гие финансовые учреждения. Финансовая отчётность может быть 
полной и сокращённой. Полную отчётность подают все предприя-
тия, кроме бюджетных учреждений, представительств иностран-
ных субъектов хозяйственной деятельности и субъектов малого 
предпринимательства. Для субъектов малого предприниматель-
ства и представительств иностранных субъектов хозяйственной 
деятельности установлена сокращённая по своим показателям 
финансовая отчётность. На предприятиях проводится аудит, кото-
рый бывает двух типов: обязательный и инициативный (по жела-
нию руководства субъекта хозяйствования). Обязательный аудит 
финансовой отчётности проводится на предприятиях, которые со-
гласно нормам законодательства Украины обязаны обнародовать 
финансовую отчётность. К таким субъектам относятся акционер-
ные общества, банки, страховые компании, кредитные союзы, бю-
ро кредитных историй, инвестиционные фонды, фондовые биржи 
и другие финансовые учреждения. Согласно статье 8 Закона Укра-
ины "Об аудиторской деятельности" № 3125-ХІІ от 22 апреля 1993 г. 
проведение аудита является обязательным для: 

• подтверждения достоверности и полноты годовой финансовой от-
чётности и консолидированной финансовой отчётности открытых 
акционерных обществ, предприятий – эмитентов облигаций, про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг, финансовых уч-
реждений и других субъектов хозяйствования, отчётность которых 
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согласно законодательству Украины подлежит официальному обна-
родованию, за исключением учреждений и организаций, содержа-
щихся полностью за счёт государственного бюджета;
• проверки финансового состояния учредителей банков, предприя-
тий с иностранными инвестициями, открытых акционерных об-
ществ (кроме физических лиц), страховых и холдинговых компаний, 
институтов совместного инвестирования, доверительных обществ 
и других финансовых посредников; 
• эмитентов ценных бумаг при получении лицензии на осуществле-
ние профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Проведение аудита является обязательным также и в некоторых 
других случаях, предусмотренных законами Украины. Инициа-
тивный аудит может проводиться со следующей целью (или в сле-
дующих случаях): 

• для подтверждения финансовых показателей коммунальных пред-
приятий; 
• для предоставления аудиторского заключения в банк (при креди-
товании); 
• при покупке-продаже бизнеса; 
• при финансировании проектов; 
• для подтверждения финансовой отчётности при её предоставле-
нии в суд; 
• для подтверждения ликвидационного баланса при ликвидации; 
• для тендерных закупок; 
• по желанию управленческого персонала; 
• в некоторых иных случаях. 

Результатом такого инициативного аудита является Заключение 
(Отчёт) о финансовой отчётности. Что касается проведения ауди-
тов налоговой службой, с 1 января 2017 г. не предусмотрено право 
проведения налоговыми инспекциями документальных и факти-
ческих проверок налогоплательщиков. Однако это не означает, что 
налоговых проверок больше не будет. С 1 января 2017 г. организаци-
ей и проведением документальных и фактических проверок будут 
заниматься исключительно органы Государственной фискальной 
службы центрального и областного уровней. В их компетенцию, 
в частности, будут входить издание приказов о проведении ука-
занных проверок, оформление направлений (удостоверений), со-
ставление актов (справок) и налоговых уведомлений-решений, 

БУХГАЛТЕРИЯ, АУДИТ И НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ



/83

требований (решений) по уплате единого социального взноса по 
результатам проверок. Мораторий на проведение проверок биз-
неса в 2017 г. распространяется на те организации, предприятия 
и физических лиц, чья прибыль за последний год составила ме-
нее 20 млн. гривен. Проверки таких субъектов хозяйствования 
могут осуществляться исключительно по решению суда, по запро-
су самого предпринимателя и разрешению на это Кабинета Ми-
нистров Украины, а также в соответствии с Уголовным кодексом 
Украины. При этом данные положения не касаются тех субъектов, 
которые ввозят и реализуют на территории страны подакцизные 
товары. Кроме того, служба контроля имеет право осуществить 
контроль, если он касается выполнения норм Налогового кодекса 
в целом и всех его пунктов. Неподача органам Государственной фи-
скальной службы Украины документов финансовой отчётности 
в течение года служит одним из оснований для вынесения судом 
решения о прекращении предпринимательской деятельности. 
Ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов 
предусмотрена статьёй 212 Уголовного кодекса Украины и зависит 
от необлагаемого минимума доходов граждан. Однако в случае 
с уклонением от уплаты налогов под необлагаемым минимумом 
понимается налоговая льгота, зависящая от уровня прожиточно-
го минимума. Итак, за сокрытие реальных размеров сумм нало-
гов налогоплательщики по состоянию на 2017 г. будут нести такую 
уголовную ответственность: 

• за умышленное уклонение от уплаты налогов в значительных раз-
мерах (1 тыс. и более налоговых социальных льгот, размер неупла-
ченных налогов – от 800 тыс. гривен) – штраф в размере от 17 тыс. до 
34 тыс. гривен либо лишение права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх 
лет;
• за умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах 
(3 тыс. и более налоговых социальных льгот, размер неуплаченных 
налогов – от 2 млн. 400 тыс. гривен) – штраф в размере от 34 тыс. до 
51 тыс. гривен с лишением права занимать определённые должно-
сти или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх 
лет; 
• за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных раз-
мерах (5 тыс. и более налоговых социальных льгот, размер неупла-
ченных налогов – от 4 млн. гривен) – штраф в размере от 255 тыс. до 
425 тыс. гривен с лишением права занимать определённые должно-
сти или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх 
лет с конфискацией имущества. 

БУХГАЛТЕРИЯ, АУДИТ И НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УКРАИНЕ



ПУНКТ ПРОПУСКА НА ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОЙ  
ГРАНИЦЕ «МЕДИКА-ШЕГИНИ»
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ТАМОЖЕННАЯ 
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Таможенная система Украины на данный момент пребывает в фа-
зе активного реформирования. Целью проведения реформ являет-
ся создание на базе существующей карательной службы сервисной 
службы нового образца. 

Говоря об инновациях в украинской таможенной системе, хоте-
лось бы отметить следующие положительные моменты, которые 
привели или должны будут привести к увеличению экспортных 
и импортных потоков. С мая 

2016 г. в Государственной фискальной службе Украины создана 
и успешно функционирует Единая автоматизированная инфор-
мационная система (ЕАИС), объединяющая в себе все программ-
но-технические составляющие, необходимые для автоматизации 
процессов таможенного оформления и контроля. Действующая 
в её составе автоматизированная система таможенного оформ-
ления (АСТО) "Инспектор" охватывает все процессы таможенного 
контроля как внутри страны, так и на таможенных границах. 

Это позволяет владеть всей полнотой информации о видах кон-
троля, который осуществляется от первого пересечения границы 
до выпуска в свободное обращение любого товара. Данная система 
представляет из себя функциональный аналог таких передовых 
европейских систем таможенного оформления как германская 
система "ATLAS" и польская "CELINA", служащих образцом и при-
мером для подражания при развитии любых электронных тамо-
женных систем. Важной составляющей украинской таможенной 
системы является автоматизированная система анализа и управ-
ления рисками – АСАУР, охватывающая более 100 тыс. ориентиро-
вочных направлений, региональных и центральных профилей 
риска. Информация, поступающая от сопредельных государств, 
позволяет всесторонне и полноценно оценить любые угрозы, ко-
торые могут возникнуть при таможенном оформлении. В составе 
АСТО реализована система учёта таможенных платежей, работа-
ют модули таможенного оформления граждан и т. д. 
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Следующим элементом упрощения и гармонизации таможенных 
процедур можно считать реформу "Единого окна". С 1 августа 2016 
г. вступило в силу Постановление правительства о введении на 
таможне сервиса "единого окна". Исходя из этого таможенники 
совместно с другими государственными органами, задействован-
ными в контроле импорта, экспорта и транзита, должны работать 
скоординированно с использованием единой электронной систе-
мы. Наличие этого нового элемента в таможенной системе в разы 
сократит время таможенного контроля, расходы на него, мини-
мизирует коррупцию. Отметим, что, хотя Постановление было 
принято в августе 2016 г., по всей Украине система "единого окна" 
заработает с середины 2017 г. 

Введение автоматического распределения таможенных деклара-
ций между инспекторами поможет преодолеть мелкую корруп-
цию на таможне.

В 2016 г. положительное сальдо внешнеторгового баланса со-
ставило 337,3 млн. долларов. Объём экспорта товаров и услуг из 
Украины в этом же году был на уровне 44,885 млрд. долларов, им-
порта – 44,548 млрд. долларов. 

Среди наиболее распространённых импортированных в Украину 
товаров в 2016 г. следует выделить такие: 1) нефть и нефтепродук-
ты; 2) природный газ; 3) каменный уголь; 4) лекарства; 5) автомо-
били; 6) минеральные удобрения; 7) кабели. 

От импортёра, чтобы объект импорта был выпущен для свободно-
го обращения на территории Украины, требуется пройти ряд тамо-
женных процедур, а именно: 

• обеспечить предварительное информирование таможенных орга-
нов о намерении ввезти товар (товары) из-за рубежа; 
• осуществить таможенное оформление товаров (подать деклара-
цию и необходимые документы в соответствующий таможенный 
орган, при необходимости произвести отбор образцов или проб то-
варов); 
• уплатить налоги и другие платежи, предусмотренные законода-
тельством Украины;
• при необходимости принять предусмотренные украинским за-
конодательством меры, касающиеся нетарифного регулирования 
импорта (получить лицензию на импорт товаров, уплатить антидем-
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пинговую пошлину, проверить соответствие характеристик товаров 
требованиям украинского законодательства).

Перечень документов, которые необходимо предоставить для та-
моженного оформления, в каждом случае индивидуален. Он зави-
сит от таможенного кода товара, определяющегося в соответствии 
с украинской классификацией товаров внешнеэкономической де-
ятельности (УКТ ВЭД). 

Для оформления товаров и транспортных средств в таможенном 
режиме импорта необходимы следующие документы: 

• платёжное поручение по уплате таможенных платежей; 
• платёжное поручение, подтверждающее наличие оплаты услуг та-
моженного терминала; 
• контракт, спецификация, дополнительное соглашение; 
• оригиналы инвойса; 
• сертификат происхождения товара; 
• карта учёта субъекта внешнеэкономической деятельности; 
• справка о декларации валютных ценностей; 
• книга международных дорожных перевозок (сarnet TIR); 
• международная товарно-транспортная накладная (CMR); 
• экспортная декларация государства отправки; 
• при необходимости – разрешительные документы (сертификат ка-
чества, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрация 
Министерства здравоохранения, Государственный стандарт и т. д.); 
• документы, подтверждающие стоимость и код товара (прайс-листы, 
каталоги, технические описания, предварительные заключения по 
поводу стоимости и кода товаров и т. д.); 
• платёжное поручение об оплате за карантинный досмотр, заверен-
ное в Государственной службе карантина Украины; 
• договор о декларировании товаров – при условии привлечения 
к таможенному оформлению брокерских организаций; 
• договор об утилизации тары и упаковки с компанией, имеющей со-
ответствующую лицензию, и платёжное поручение о предоплате.

Порядок экспортирования товаров из Украины, естественно, так-
же бывает различным. Первое, о чём нужно знать экспортёру, – это 
информация о ввозной таможенной декларации ЕС. Ввозная тамо-
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женная декларация содержит расширенную информацию о гру-
зе (транспортные накладные, инвойсы и т. д.), который ввозиться 
на территорию ЕС. Такая декларация подаётся заранее, то есть до 
момента непосредственного пересечения товаром границы со 
страной – членом ЕС. Перевозчик товара подаёт документ в тамо-
женную службу той страны – члена ЕС, через которую осущест-
вляется его ввоз на территорию союза. Сроки подачи декларации 
варьируются в зависимости от способа доставки товаров: 

• при морских контейнерных перевозках – за 24 часа до начала за-
грузки товаров в иностранном порту; 
• при морских перевозках сыпучих грузов – минимум за 4 часа до 
прибытия в порт назначения; 
• при фидерных перевозках – минимум за 2 часа до прибытия груза 
в порт назначения; 
• при близкомагистральных воздушных перевозках (продолжитель-
ностью до 4 часов) – до момента взлёта воздушного судна; 
• при дальнемагистральных воздушных перевозках продолжитель-
ностью более 4 часов) – минимум за 4 часа до прибытия воздушного 
судна в первый аэропорт на территории ЕС; 
• при дорожных грузовых перевозках – минимум за час до прибытия 
груза на территорию ЕС. 

Следующим документом является грузовая таможенная декла-
рация (SAD). Такая декларация предоставляется таможенным 
органам страны – члена ЕС импортёром товаров или его представи-
телем в электронной форме (в каждой стране – члене ЕС действует 
своя собственная система электронной отчётности) либо в фор-
ме бумажного документа. Документы подаются непосредственно 
в соответствующую таможенную службу. Названная декларация 
содержит информацию о назначении товаров (экспорт, импорт, 
транзит, хранение на складах таможни, временный импорт, пе-
реработка и т. д.) независимо от способа, которым данные товары 
были доставлены на территорию страны – члена ЕС (морские, воз-
душные либо дорожные перевозки). Декларация выполняет роль 
универсального документа, обеспечивающего оптимальный до-
ступ к информации о перевозимых товарах. Она также сокращает 
количество административных процедур и позволяет унифици-
ровать процессы обработки таможенной информации. 

Для того чтобы экспортировать товары в страны ЕС и осуществлять 
торгово-экономическую деятельность на их территории, необхо-
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димо, кроме прочего, пройти регистрацию и получить регистра-
ционный код экономического оператора (субъекта экономической 
хозяйственной деятельности) – так называемый EORI код (номер 
в системе регистрации и идентификации экономических операто-
ров ЕС). EORI – это уникальный идентификационный код, который 
выдаётся таможенным органом страны – члена ЕС всем субъектам 
экономической хозяйственной деятельности, вовлечённым в тор-
гово-экономические отношения, регулируемые таможенным за-
конодательством ЕС. 

Наличие эффективной, прозрачной и некоррумпированной тамо-
женной системы является одним из первейших условий, которые 
необходимо обеспечить любой стране для успешного привлече-
ния иностранных инвесторов. Ведь любое лицо или предприятие 
в первую очередь сталкиваются с работой таможни. 

Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС требует безусловного вне-
дрения в стране ряда положений таможенного законодательства 
ЕС (в течение 1-3 лет). В частности, в таможенное законодатель-
ство Украины должны быть имплементированы 70-80 % положе-
ний Таможенного кодекса ЕС, а это означает необходимость почти 
полного изменения всего таможенного законодательства. На дан-
ный момент в таможенной системе продолжаются процессы ре-
формирования. Изменения, требующиеся в связи с подписанием 
Соглашения об Ассоциации, должны быть воплощены на законо-
дательном уровне и закрепить существование таких элементов 
реформированной системы: 
• налаживание системы общественной оценки работы руководите-
лей таможенных органов; 
• обеспечение их тесных коммуникаций с бизнесом; 
• построение новой эффективной функциональной структуры укра-
инской таможни; 
• противодействие коррупции; 
• упрощение таможенных процедур; 
• автоматизацию таможенного дела. 

Поскольку Украина уверенно движется в направлении усиления 
сотрудничества с ЕС, следует рассчитывать, что описанные изме-
нения таможенной системы страны будут осуществлены в бли-
жайшее время.
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Ещё около двух лет назад резкое падение всех показателей укра-
инской экономики привело её к критическому состоянию, и все, 
затаив дыхание, ожидали дефолта. Однако подобные ожидания не 
оправдались; украинская экономика стабилизировалась и начала 
вновь привлекать инвесторов. Это и не удивительно, если учесть, 
что Украина – это одновременно огромный рынок дешёвой высо-
коквалифицированной рабочей силы, ёмкий потребительский 
рынок, богатые природные ресурсы, выгодное географическое 
положение и большой потенциал почти во всех отраслях про-
изводства товаров и услуг. Именно потому сумма инвестиций, 
поступивших в Украину в 2016 г., в четыре раза превысила соответ-
ствующую сумму за предыдущий год. 

Инвесторы, решившие вложить средства в украинские предприя-
тия, должны владеть информацией обо всех особенностях ведения 
бизнеса в Украине, в том числе и об условиях банковского обслу-
живания. 
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Банковская система Украины, так же как и вся экономика, пере-
жила кризисный период и в данный момент находится на ста-
дии восстановления. Положительным результатом кризиса стала 
большая "чистка", в которой украинские банки нуждались уже 
давно. За последние два года Национальный банк Украины лишил 
лицензии 82 коммерческих банка, и на рынке осталось 100 банков 
(из которых 25 – с иностранным капиталом). Таким образом, не-
гативные экономические процессы в стране позволили выявить 
все слабые места банковской системы и вывести ненадёжные бан-
ки с рынка. В то же время самые сильные банки только укрепили 
свои позиции и ещё более нарастили свою мощь. 

Так, согласно данным ежегодного банковского проекта Forbes са-
мыми сильными банками в Украине по состоянию на 2016 г. призна-
ны CitiBank, ProCreditBank, CreditAgricole, RaiffeisenBankAval та ING 
BankUkraine; все названные банки – с иностранным капиталом. 
С одной стороны, эти данные свидетельствуют о том, что Украи-
на всё ещё остаётся привлекательной для иностранных инвесто-
ров (даже для тех, кто пережил экономический кризис последних 
двух лет); с другой – подчёркивают, что наиболее надёжными в та-
ких условиях являются банки, обеспеченные поддержкой мате-
ринского капитала из-за рубежа. Их уровень жизнеспособности 
обозначается оценкой "А" – как самый высокий. Для определения 
рейтинговой оценки использовался ряд показателей, среди кото-
рых уровень ликвидности, капитализации, рентабельности, ре-
зультаты оценивания поддержки акционеров, бесперебойности 
платежей и рисков стран их происхождения. 

Убытки украинских платежеспособных банков в 2016 г. существен-
но уменьшились, а именно – в 3,3 раза по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Если в 2015 г. общая сумма ущерба со-
ставила 30,2 млрд. грн. (1,1 млрд. долларов), то уже в следующем 
году – только 9,3 млрд. грн. (356,8 млн. долларов). При этом следу-
ет учитывать, что убыточными являются лишь около 30 % бан-
ков, остальные 70 % получают прибыль. Это очень положительная 
тенденция, позволяющая сделать прогноз, согласно которому 
в следующем году можно ожидать безубыточной деятельности 
банковской системы Украины. 

Доверие населения к банкам растёт; об этом свидетельствует уве-
личение депозитного портфеля банков на 6,7 % с начала года. НБУ 
отменил лимит выдачи наличных с депозитных счетов в гривнах 
и вдвое повысил лимит по счетам в иностранной валюте и банков-
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ских металлах, демонстрируя этим ослабление административно-
го регулирования. 

Существенно повысилась прозрачность работы банковской систе-
мы. Если ранее формальными владельцами банковских учрежде-
ний могли быть одни лица, а реальными руководителями – совсем 
другие, то теперь НБУ и Антимонопольный комитет проводят 
тщательную проверку учредителей банков и происхождения их 
средств. В 2015 г. были ликвидированы банки, имевшие серьёзные 
финансовые проблемы; в следующем же году банковскую систему 
стали проверять также и на надёжность репутации. Можно отме-
тить значительное повышение стандартов работы банков, что вы-
ступает гарантией их хорошей репутации в будущем. 

В целом заметно, что банковская система Украины стала гораздо 
более демократичной, открытой и надёжной, а также более устой-
чивой к экономическим потрясениям. Основные показатели её 
работы стабилизировались и поднялись над критической чер-
той. Это подтверждают и международные рейтинговые агентства. 
В частности, агентство Moody's в 2016 г. изменило прогноз по бан-
ковской системе Украины с "негативный" на "стабильный".

Что же необходимо знать иностранному инвестору об особенно-
стях банковского обслуживания в Украине? 

В Украине как физическое, так и юридическое лицо-нерезидент 
могут открыть текущий или депозитный счёт в национальной 
или иностранной валюте. Для этого лицо, желающее открыть счёт, 
должно предоставить в банк определённый пакет документов. 
Стандартными документами, требующимися для открытия ва-
лютного счёта юридическим лицом – нерезидентом являются за-
явление, копии свидетельства о регистрации юридического лица, 
свидетельства о регистрации представительства, устава, доверен-
ности юридического лица-нерезидента представителю в Украине, 
а также карточка с образцами подписей и оттиском печати. В слу-
чае если инвестор является участником договора о разделе про-
дукции, он должен также представить справку о постановке на 
учёт в налоговых органах. Отдельные банки могут требовать до-
полнительные документы для открытия счёта. 

Процентные ставки на депозитные счета в долларах для юридиче-
ских лиц составляют до 10 % годовых, средняя ставка колеблется 
на уровне 6-7 %.
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Любые международные расчёты по коммерческим операциям мож-
но осуществлять только через банки. Инвестировать средства 
в украинское предприятие иностранный инвестор может как 
в гривнах, так и в иностранной валюте. Все расчёты за товары и ус-
луги в пределах Украины осуществляются в гривнах. Перевести 
доходы от инвестиционной деятельности на иностранный счёт 
инвестор может сам со своего счёта, открытого в украинском бан-
ке. Он может также получить эти средства сразу на свой иностран-
ный счёт от украинского партнёра. Перечисление средств можно 
осуществить как с гривневого, так и с валютного счёта. 

Следует принимать во внимание, что в том случае если произво-
дится экспортная операция с наложенным платежом или импорт-
ная операция по подписке, деньги или товары должны поступить 
в Украину не позднее, чем за 90 календарных дней. 

Существенным преимуществом для иностранного инвестора яв-
ляется то, что перевод валюты на его зарубежный счёт относит-
ся к исключениям и не требует получения лицензии НБУ. Однако 
перед тем как перевести эти средства, представительство ино-
странного инвестора в Украине (либо его партнёрская компания) 
покупает валюту на межбанковском рынке. Для этого оно (пред-
ставительство) подаёт в свой банк заявку на покупку иностранной 
валюты вместе с определённым пакетом документов. Если на про-
тяжении трёх дней банк не получил от НБУ запрета на проведение 
этой операции, он осуществляет покупку валюты от имени клиен-
та на сумму, указанную в заявке. 

В Украине также существует требование, в соответствии с кото-
рым 65% валюты, поступившей из-за границы, должны быть про-
даны на межбанковском валютном рынке. Однако эта норма не 
затрагивает операций с деньгами, поступившими для осущест-
вления иностранных инвестиций. 

Сказанное свидетельствует о том, что Украина стремится привле-
кать иностранные инвестиции и создаёт для этого благоприятные 
условия, постепенно смягчая требования к иностранным инве-
сторам. Чётко прослеживается курс на ЕС в разработке соответ-
ствующих норм, требований и стандартов не только в банковской 
системе, но и в экономике страны в целом. На это не могли не обра-
тить внимания и мировые рейтинговые агентства. По итогам 2015 
г. Украина заняла относительно высокое 52 место по уровню инве-
стиционного потенциала в рейтинге Global Competitiveness. В то же 
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время агентство Bloomberg поставило Украину на 41 место в рей-
тинге ТОП-50 наиболее инновационных экономик мира, прогнози-
руя ей стремительное развитие в ближайшие годы. 



ЛАБОРАТОРИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА  
ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА В КИЕВЕ, УКРАИНА
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НИЗКАЯ ЦЕНА 
И ВЫСОКАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ТРУДА В УКРАИНЕ 

В последние годы в связи с экономическим кризисом наблюдают-
ся тенденции массового обнищания населения, падения уровня 
реальных зарплат, роста смертности, "утечки мозгов". По разме-
ру официальной заработной платы наша страна находится на по-
следнем месте в Европе.

Средняя заработная плата работников в целом по Украине снизи-
лась с 308 € в 2013 г. до 193 € в 2016 г., то есть в 1,6 раз. Украинский 
уровень средней заработной платы ниже даже минимальной зара-
ботной платы (МЗП) во многих зарубежных странах. Если в Украи-
не МЗП по состоянию на 2016 г. составляла 52 €, то в Литве, Латвии, 
Эстонии, Польше – соответственно 350-430 €, а в некоторых стра-
нах ЕС (Франция, Ирландия, Германия, Бельгия, Нидерланды) 
она находится на уровне порядка 1500 €. Самая низкая МЗП среди 
стран ЕС – в Болгарии (173 €), а самая высокая – в Люксембурге (1923 
€). Таким образом, украинская МЗП в 3,3 раз меньше самой низкой 
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и в 37 раз меньше самой высокой МЗП в странах ЕС. Следует акцен-
тировать внимание на том, что изменения в уровнях зарплаты, 
происходившие в Украине, никоим образом не приблизили дан-
ный уровень к аналогичным показателям большинства европей-
ских стран, а в последние годы, наоборот, увеличили отрыв от них. 

Такое плачевное состояние наблюдается при том, что Украина 
по данным Всемирного банка занимает третье место в мире по 
уровню общей образованности населения – после Северной Кореи 
и Латвии. Этот уровень составляет в нашей стране 99,8 %. А в ин-
дексе образования Программы развития ООН Украина заняла 29 
место, что выше аналогичного показателя Великобритании. 

Претензии относительно неудовлетворительного уровня опла-
ты труда, в частности низких зарплат, в Украине связывают, как 
правило, с периодом независимости. Формирование модели рын-
ка дешёвой рабочей силы было обусловлено в значительной степе-
ни спецификой видов и технологий экономической деятельности, 
предполагающих экстенсивный путь экономического развития 
и низкую производительность труда. В то же время большое влия-
ние на это оказывала и государственная политика. 

Главным следствием формирования модели дешёвой рабочей си-
лы следует считать искажение системы дифференциации разме-
ров заработной платы, в первую очередь отсутствие адекватных 
соотношений между оплатой умственного и физического, квали-
фицированного и неквалифицированного труда. Средний неква-
лифицированный работник и в лучшие, и в худшие времена 
всегда получает плату на уровне, достаточном для обеспечения его 
физического существования. Но квалифицированный труд, при 
условии должного воспроизведения рабочей силы, должен опла-
чиваться значительно дороже. Общий низкий уровень зарплат 
всегда свидетельствует об "уравниловке" в оплате труда, которая, 
в свою очередь, выступает следствием экономии на квалифициро-
ванной рабочей силе. 

Особенностью сложившейся ситуации является также опережа-
ющий рост потребительских нужд и требований в отношении 
оплаты труда со стороны населения на фоне отсутствия целена-
правленных шагов по осуществлению структурных изменений 
в экономике со стороны государства и работодателей. Населе-
ние сравнивает свой нынешний уровень благосостояния не с со-
ветским прошлым, а с уровнем жизни, достигнутым в развитых 
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странах, и именно поэтому столь критично относится к суще-
ствующим стандартам оплаты труда. Этим объясняется и крайне 
низкая мотивация экономической активности. Несмотря на дав-
ние разговоры о необходимости перехода на инновационную мо-
дель развития, государство и работодатели по-прежнему остаются 
привержены модели дешёвой рабочей силы, следствием чего яв-
ляется консервация устаревшей материально-технической базы 
производства и архаичной экономической структуры, что обу-
славливает один из самых низких в Европе уровней производи-
тельности труда. Как отмечал советский академик С. Струмилин, 
непродуманная экономия на заработной плате – наихудший по 
своей убыточности способ экономии. 

Вследствие названных обстоятельств многие украинцы охотно 
покидают родину в поисках лучших условий трудоустройства, 
бóльших заработков. Это вызывает определённые вызовы для эко-
номики страны. Если эмиграция, например, в Россию является 
временной, то в страны ЕС люди, как правило, выезжают с целью 
остаться там навсегда. Хотя следует отметить, что, по мнению ряда 
экспертов, Украина только выигрывает от "утечки мозгов", пото-
му что эти "мозги" возвращаются в страну в усовершенствованном 
виде. И всё-таки, говоря о миграции высококвалифицированной 
рабочей силы, подавляющее большинство украинских экспертов 
оценивают это явление как исключительно негативное, посколь-
ку оно несёт в себе большую угрозу экономическому (полезные 
изобретения и открытия приносят прибыль другим государствам), 
научному (новые "Эйнштейны" не приносят пользу родной систе-
ме науки и образования) и социальному (нация в результате ми-
грации высококвалифицированной рабочей силы утрачивает 
огромный потенциал, лишается ценного человеческого ресурса) 
развитию страны. 

Выезд за границу предоставляет талантливым людям возмож-
ность найти лучшее применение своим способностям, а также ак-
кумулировать финансовые ресурсы и приобрести деловые связи, 
которыми они вряд ли могли бы обзавестись на родине. 

Сегодня в передовых странах мира пользуются спросом эксперты 
в отрасли информационных технологий (ИТ). Исходя из этого, ино-
странные компании обеспечивают хорошие условия труда со все-
ми преимуществами, стараясь переманить специалистов в данной 
сфере. "Эмиграция программистов выросла катастрофически – уез-
жают мелкие и средние компании", – заявляет старший директор 



/100 НИЗКАЯ ЦЕНА И ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ТРУДА В УКРАИНЕ

крупнейшей в Украине компании ИТ-аутсорсинга "EPAM Украина" 
Юрий Антонюк. По его словам, украинское государство до сих пор 
не создало условий для устойчивого развития стартапов в стране, 
а самостоятельного развития в этих направлениях не произойдёт. 

По мнению управляющего партнёра компании SBT Systems Ukraine 
Дмитрия Овчаренко, для развития ИT-отрасли в Украине необхо-
димы соответствующая законодательная база и судебная система, 
которые обеспечат защиту прав компаний на запатентованные 
технологии. 

В то же время президент компании Miratech Николай Роенко от-
мечает, что текущий уровень государственного финансирования 
научных исследований и разработок недостаточен для активно-
го развития информационных технологий в стране. Согласно его 
данным, научный сотрудник в среднем в год получает 2 тыс. € фи-
нансирования для проведения исследований. "Наука держится на 
голодном пайке", – заявил  Н. Роенко. При этом он сообщил, что на 
рынке ИT-аутсорсинга Украина является одной из самых привле-
кательных стран для зарубежных компаний. "Украина стала де-
факто топовым брендом в аутсорсинге – девять из ста крупнейших 
мировых ИT-компаний представлены в ней", – отметил Н. Роенко. 

"Несмотря на все проблемы, инвесторы стремятся приходить 
в Украину. Важно продвигать отрасль", – заявляет генеральный 
директор компании AltexSoft Александр Медовой. 

Естественно, эмигрируют не только учёные и представители 
ИТ-сектора, но и строители, инженеры, врачи и специалисты мно-
гих других отраслей.

Для жителей украинских регионов, соседствующих с западной гра-
ницей, Чехия является второй страной после Польши, на которую 
они чаще всего обращают своё внимание в поисках заработка. При-
чём речь идёт не о краткосрочных, сезонных поездках, а о пребы-
вании, как правило, в течение полугода или года. Об этом заявляет 
президент Ассоциации работодателей Львовской области Зеновий 
Бермес. По его словам, "на Закарпатье заработки в Чехии – это мас-
совое явление; на Львовщине оно проявляется несколько меньше, 
но тоже едут. Едут легально и нелегально с польскими визами, не 
ради лучшей зарплаты, улучшения благосостояния семьи, как это 
делали в своё время чехи, немцы или итальянцы, а ради того, что-
бы банально выжить. Альтернативы в Украине нет". 
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Средняя зарплата инженера-конструктора в Украине составляет 
порядка 7 тыс. гривен, а в Чехии – от 1 тыс. € (около 30 тыс. гри-
вен). Таким образом, налицо значительный финансовый стимул 
для специалистов. К тому же уровень безработицы в западном 
регионе намного превышает официальные 9 %. "Можем говорить 
про 20 %, – считает упомянутый выше З. Бермес. – И внушитель-
ная армия безработных живёт за счёт приграничного движения". 
Глава Ассоциации львовских работодателей выражает уверен-
ность в том, что на данный момент в мире идёт борьба не за нефть 
и газ, а именно за человеческий ресурс: "Как видим, Чехия всту-
пила в борьбу за украинский трудовой ресурс, и не только за тот, 
который освободился во время экономического кризиса, а и за ква-
лифицированный персонал, пользующийся спросом на нашем 
рынке". По правде, отдельные инвесторы сами идут в западные ре-
гионы и используют украинскую дешёвую рабочую силу, работая 
на давальческом сырье, но и они вскоре могут почувствовать не-
хватку работников. 

Таким образом, заработная плата как социально-экономическая 
категория, с одной стороны, является основой благосостояния ра-
ботающих, а с другой – при научно обоснованной организации 
стимулирует работников к высокоэффективному труду и, как 
следствие, влияет на темпы социально-экономического развития 
государства. От эффективности государственной политики в сфере 
оплаты труда зависит уровень жизни населения. Развитие рыноч-
ных отношений в Украине требует отхода от актуальных в совет-
ские времена догм и стереотипов, от господства "уравниловки", 
и перехода к применению рыночных механизмов и новой фило-
софии заработной платы, которая могла бы обеспечить достойное 
вознаграждение за труд и способствовать преодолению бедности. 



СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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И СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В УКРАИНЕ  

Минимальная заработная плата в Украине на данный момент 
составляет 3200 гривен. Средняя заработная плата – 5700 гривен. 
Исходя из размера средней заработной платы, просчитаем различ-
ные виды социальных выплат, которые должны платить пред-
приятие и работник. 

Итак, первую статью составляют налоги, которые выплачива-
ет предприятие из фонда оплаты труда: 33,2 % – в пенсионный 
фонд (1892 гривны), 1,5 % – в фонд временной нетрудоспособно-
сти (85,5 гривен), 1,3 % – в фонд занятости (74,1 гривна), от 0,8 % до 
2,4 % – в фонд несчастных случаев на производстве. Для осущест-
вления дальнейших расчётов данного налога будем пользоваться 
цифрой 1 %. Вторую статью составляют налоги, которые удержи-
ваются из заработной платы работника: 2 % – в пенсионный фонд 
(114 гривен), 1 % – в фонд занятости (57 гривен), 15 % – налог на до-
ходы физических лиц (855 гривен). В целом 38,4 % выплачиваются 
из фонда оплаты труда предприятия и ещё 18 % – из заработной 
платы работника. 

Названные платежи являются обязательными, однако предприя-
тие может оплачивать для своих работников услугу медицинско-
го страхования на добровольной основе, для их стимулирования 
и поощрения.
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Затронув эту тему, хотелось бы сразу акцентировать внимание 
на том, что в Украине до сих пор не введена система обязатель-
ного медицинского страхования. На данный момент существует 
только добровольная форма медицинского страхования для насе-
ления. При таких условиях, в основном, услугами медицинского 
страхования пользуются только работники крупных компаний, 
которым данная услуга обеспечивается благодаря уплате необхо-
димых взносов самими компаниями. 

По информации Национальной комиссии, осуществляющей госу-
дарственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, ры-
нок добровольного страхования здоровья в Украине практически 
мёртвый: за 9 месяцев 2016 г. только 9 % (1758,6 млн. гривен) общих 
чистых страховых премий относились к категории «медицинское 
страхование (непрерывное страхование здоровья)». К категории 
«страхование медицинских расходов» относились только 2,68 % 
(против 6,31 % и 1,57 % в 2012 г. соответственно) чистых страховых 
премий. 

Существующую тенденцию, при которой граждане не используют 
такой институт как медицинское страхование, мы можем объяс-
нить только одним: население на данный момент не может себе 
позволить финансово пользоваться услугами страховых компа-
ний. 

Сейчас на территории Украины действует ряд страховых ком-
паний, предоставляющих населению услуги добровольного 
медицинского страхования. Среди самых крупных компаний, обе-
спечивающих медицинское страхование, выделим следующие: 

"AXA Украина", СК "Провидна", "PZU" (польская страховая группа 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń), СГ "ТАС", "Оранта" и "УНИКА". В свою 
очередь хотелось бы отметить, что в основном все эти компании 
начали предоставлять услуги медицинского страхования в 2015-
2016 гг. И развития их деятельности на массовой основе следует 
ожидать только после введения системы обязательного медицин-
ского страхования. 

На сегодня Кабинет Министров Украины и профильное мини-
стерство в рамках определения направлений реформирования 
медицинской отрасли поддерживают идею, согласно которой обя-
зательным медицинским страхованием в стране должна зани-
маться иностранная компания. Таким образом, есть все основания 
предполагать, что для этой цели будут привлекаться иностранные 
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инвесторы, от которых следует ожидать высокого качества предо-
ставляемых услуг. 

Об интересе инвесторов к данному проекту свидетельствует тот 
факт, что уже сейчас ряд компаний с мировым именем в страхо-
вой сфере задекларировали своё желание принимать участие 
в предоставлении услуг украинскому населению по обязательно-
му медицинскому страхованию. Учитывая, что средняя цена ме-
дицинского страхования составляет сегодня около 200 долларов 
в год, данную сферу можно рассматривать как выгодную для ино-
странного инвестирования в Украину. 

Произведя анализ состояния системы медицинского страхования 
в Украине, позволим себе выразить уверенность в том, что в не-
далёком будущем названная реформа будет доведена до конца, 
а иностранные компании получат хороший шанс инвестировать 
в данную сферу. 

Основные положения реформы системы социальной защиты в Укра-
ине предусмотрены Концепцией социального обеспечения насе-
ления Украины, одобренной Верховной Радой. Парламент страны 
принял также два пенсионных Закона – "Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страховании" и "О негосударственном 
пенсионном обеспечении", – призванных в корне изменить систе-
му пенсионного обеспечения и привести её в соответствие с меж-
дународными стандартами, обеспечив её функционирование 
с учётом опыта развитых стран с рыночной экономикой.

Что касается реформы пенсионной системы, Кабинет Министров 
Украины ввёл трёхуровневую систему пенсионного обеспечения. 
Первый уровень представляет солидарная система, второй – нако-
пительная система, третий – система негосударственного пенси-
онного обеспечения. Таким образом, каждая конкретная пенсия 
может состоять из трёх структурных частей, каждая из которых 
формируется по-разному, а выплаты осуществляются на основа-
нии специальных условий. 

Система негосударственного пенсионного обеспечения – это со-
ставляющая системы накопительного пенсионного обеспечения, 
основанная на принципах добровольного участия физических и 
юридических лиц. И именно на этот уровень пенсионной систе-
мы чиновники делают самые крупные ставки. На данный момент 
минимальная пенсия в Украине составляет 55 долларов и являет-
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ся самой низкой в Европе. Считается, что изменить эту ситуацию 
к лучшему поможет создание негосударственных пенсионных 
фондов. Украина в этой сфере планирует привлечение инвести-
ций международных компаний. И именно эта сфера может стать 
интересной для потенциальных инвесторов. 

Поскольку сегодня в Украине среди существующих негосудар-
ственных пенсионных фондов нет компаний, которые могли бы 
предоставлять свои услуги всему населению страны, скорее все-
го такие компании будут иметь международный статус. Выразим 
надежду на то, что в 2017 г. эти компании появятся на украинском 
рынке и пенсионная реформа будет доведена до конца, ведь, кро-
ме прочего, это одно из основных требований МВФ для получения 
Украиной очередного кредита. 

Участие в реформе компаний по страхованию жизни, деятель-
ность которых предусмотрена на третьем уровне, на фоне ухуд-
шения условий функционирования солидарной пенсионной 
системы, как можно предположить, не вызовет резкого скачка ро-
ста рынка – ожидается поэтапный процесс, как и вся пенсионная 
реформа. С точки зрения конкуренции выиграет тот, кто сможет 
быстрее и качественнее донести до людей информацию о реформе 
и возможностях третьего уровня. Здесь условия практически оди-
наковы как для иностранных компаний с собственной агентской 
сетью лайфовых агентов, так и для отечественных компаний с се-
тью рисковых агентов и уже существующей базой клиентов.

В Украине существует ряд действующих ежегодных социальных 
программ, направленных на оказание помощи представителям 
малообеспеченных слоёв населения. Так, в рамках Программы 
финансовой поддержки переселенцев Управление Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев выделило финансовую помощь 
вынужденным внутренне перемещённым лицам: в 2014 г. – в раз-
мере 3,5 млн. гривен, в 2015 г. – в размере 5 млн. гривен, в 2016 
г. – в размере 7 млн. гривен. 

Программа "Современные методы реабилитации детей-инвали-
дов" – это программа, которая каждый год даёт возможность вра-
чам-реабилитологам проходить стажировку в США. 

Ежегодные программы поддерживают деятельность благотвори-
тельного центра "Стефания", при котором работают реабилитаци-
онный центр для бездомных, круглосуточный пункт обогрева при 
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дневном центре, открывающийся в период холодов; благотвори-
тельный центр оказывает помощь многодетным семьям, пересе-
ленцам. 

Во Львове на 2017 год было продолжено действие Программы со-
циальной защиты внутренне перемещённых лиц. Программа 
предусматривает меры, принимаемые на местном уровне с целью 
финансовой поддержки внутренне перемещённых лиц, в частно-
сти, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), матерей и отцов 
(опекунов), имеющих на содержании троих и более малолетних де-
тей в возрасте до 18 лет, лиц трудоспособного возраста, которые не 
работают и не имеют возможности получать доходы в связи с дли-
тельной болезнью, в отдельных случаях – других внутренне пере-
мещённых лиц, состоящих на учёте в соответствующих отделах 
управления социальной защиты департамента гуманитарной по-
литики Львовского городского совета. 

Краматорское учебно-производственное предприятие Украин-
ского общества слепых получило в Сбербанке кредит в рамках 
совместной с фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) програм-
мы кредитования социальных предприятий. Предприятие, на ко-
тором 60 % работающих являются людьми с нарушением зрения, 
специализируется на производстве гофрокартона и изделий из 
него. Зарабатываемые средства будут способствовать наращива-
нию объёмов производства и повышению конкурентоспособности 
предприятия, что, в свою очередь, позволит стабильно выплачи-
вать заработную плату и предоставлять сотрудникам материаль-
ную помощь на лечение, обеспечивать их жильём, оздоравливать, 
создавать условия для социально-культурного развития. 

Положительным моментом является тот факт, что банки старают-
ся способствовать предоставлению кредитов различным социаль-
ным предприятиям. 

2017 год должен стать важной вехой в дальнейшем реформирова-
нии сфер медицинского страхования и социального обеспечения 
населения. Правительство Украины готово сотрудничать с меж-
дународными компаниями для повышения его социальных га-
рантий. Оно декларирует полностью открытый доступ инвесторов 
в Украину, и это, естественно, не может не радовать.
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Государственные гарантии поддержки иностранных инвестиций 
предоставляет Закон Украины "О защите иностранных инвести-
ций в Украине" от 10 сентября 1991 г. № 1540а-XII. Согласно ст. 5 дан-
ного Закона, иностранные инвесторы владеют правом повторного 
инвестирования средств в предприятие или сферу деятельности 
предприятия в Украине. Также в соответствии со ст. 4 данного 
Закона иностранные инвесторы владеют гарантированным пра-
вом получения перечисленной за границу прибыли или других 
средств, полученных путём осуществления законной деятельно-
сти, как в национальной, так и в иностранной валютах. 

Раздел II Закона Украины "О режиме иностранного инвестирова-
ния" от 19 марта 1996 г. № 93/96-ВР устанавливает государствен-
ные гарантии защиты иностранных инвестиций. Согласно ст. 7 
раздела II данного Закона  ("Правовой режим инвестиционной 
деятельности") для осуществления инвестиционной деятельно-
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сти иностранными инвесторами на территории Украины зако-
нодательными и иными правовыми актами устанавливается 
национальный режим инвестиционной и иной хозяйственной де-
ятельности. 

Статья 7 раздела II Закона Украины "О внешнеэкономической де-
ятельности" от 16 апреля 1991 г. № 959-XII регламентирует основы 
регулирования внешнеэкономической деятельности. В соответ-
ствии с ней, национальный режим инвестиционной деятельно-
сти предусматривает наделение иностранных инвесторов таким 
же объёмом прав и обязанностей, который предоставляется и от-
ечественным субъектам хозяйственной деятельности. Данный 
режим применяется ко всем видам хозяйственной деятельности 
иностранных субъектов, если она предусматривает осуществле-
ние инвестиций в Украину. Исключения из правил действия на-
ционального режима инвестиционной деятельности могут быть 
установлены международными договорами Украины с прави-
тельствами других стран. Например, в соответствии со ст. 3 Согла-
шения между правительствами Украины и Чешской Республики, 
подписанного 17 марта 1994 г. и вступившего в силу со 2 ноября 
1995 г., национальный режим инвестиционной деятельности не 
распространяется на получение иностранными инвесторами пра-
ва владения землёй и их участие в процессах приватизации. 

Согласно ст. 8 раздела II упомянутого выше Закона Украины "О ре-
жиме иностранного инвестирования" иностранным инвесторам 
гарантирована защита от изменений украинского законодатель-
ства сроком на 10 лет. Данное положение означает, что при необ-
ходимости в случае изменения законодательства иностранный 
инвестор имеет право обратиться с требованием применить 
к нему государственные гарантии защиты инвестиций, установ-
ленные в данном Законе № 93/96-ВР. Такое требование он может 
выдвинуть в течение 10 лет с момента вступления в силу изменён-
ных законодательных норм. 

Для обеспечения государственной поддержки инвестиционных 
проектов субъектов хозяйствования Кабинет Министров Укра-
ины учредил Государственное инновационное финансово-кре-
дитное учреждение, реализовавшее на данный момент такие 
проекты: инновационный проект внедрения когенерационной 
энергосберегающей установки теплоэнергетического комплек-
са АО "Мотор Сич", на реализацию которого данное Учреждение 
предоставило заём в размере 676 тыс. €; инновационный проект 
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выпуска первого отечественного лёгкого многоцелевого вертолё-
та КТ-112, на реализацию которого учреждением было выделено 
1 млн. €. Государственное инновационное финансово-кредитное 
учреждение одобрило финансирование в размере свыше 1066 тыс. 
€ инновационного проекта разработки технологии изготовления 
и промышленного производства коллагеновой экологически чи-
стой оболочки для пищевых продуктов. В перечень реализован-
ных Учреждением инновационных проектов входят также проект 
налаживания серийного производства агрегатов шасси самолётов 
АН-140, АН-148-100 и проект реконструкции системы внешнего ос-
вещения города Львова с использованием современных энергосбе-
регающих технологий. 

С 2012 г. в Украине развиваются индустриальные парки, которые 
рассматриваются как инструмент развития производственных 
предприятий и научно-исследовательских учреждений страны. 
По состоянию на 30 декабря 2016 г. в Украине в Реестр индустри-
альных (промышленных) парков занесены 15 индустриальных 
парков. 

С целью привлечения иностранных инвестиций Верховная Рада 
Украины приняла в первом чтении законопроект, направленный 
на установление льготного налогообложения деятельности инду-
стриальных парков. Таким образом, в случае окончательного при-
нятия данного законопроекта о внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины, для индустриальных парков будут установлены 
определённые льготы. Основной среди них является введение на-
логообложения прибыли по ставке 0 % в течение первых пяти лет, 
а следующих пяти лет – по ставке 9 %. Также для индустриальных 
парков предусматривается право на рассрочку суммы налога на 
добавленную стоимость в связи с операциями по ввозу в Украину 
оборудования и материалов, предназначенных либо для обустрой-
ства парков, либо для осуществления хозяйственной деятельно-
сти. Рассрочить сумму налога на добавленную стоимость можно 
будет на 5 лет. Как следствие, предусмотренные льготы значитель-
но уменьшат налоговое бремя, возложенное на индустриальные 
парки, и позволят им реинвестировать больше средств в свою хо-
зяйственную деятельность.

Согласно ст. 15 Закона Украины "Об электроэнергетике" от 16 ок-
тября 1997 г. № 575/97-ВР оптовый рынок электрической энергии 
Украины обязан в каждом расчётном периоде покупать электро-
энергию у субъектов хозяйствования, для которых установлен 
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"зелёный" тариф, и производить полную оплату стоимости элек-
троэнергии, произведённой из альтернативных источников, по 

"зелёному" тарифу. Данный тариф для субъектов хозяйствования, 
производящих электроэнергию с использованием альтернатив-
ных источников, устанавливается на уровне розничного тарифа, 
помноженного на коэффициент "зелёного" тарифа для данного ви-
да электроэнергии. 

Статья 17 указанного Закона определяет коэффициенты "зелёно-
го" тарифа для объектов, введённых в эксплуатацию с 1 января 
2017 г. по 31 декабря 2019 г. Таким образом, к примеру, субъекты 
хозяйствования, производящие электрическую энергию с исполь-
зованием ветроустановок единичной установленной мощностью 
до 600 киловатт, могут продать данную электроэнергию по цене 
0,06 € за один киловатт-час без уплаты налога на добавленную сто-
имость. Для субъектов хозяйствования, производящих электри-
ческую энергию с использованием ветроустановок единичной 
установленной мощностью от 600 до 2 тыс. киловатт, цена про-
дажи такой энергии государству установлена на уровне 0,07 € за 
киловатт-час. При производстве электрической энергии с исполь-
зованием ветроустановок единичной установленной мощностью 
от 2 тыс. киловатт и больше, субъекты хозяйствования могут ре-
ализовывать её по цене 0,1 € без уплаты налога на добавленную 
стоимость. 

Для субъектов хозяйствования, производящих электрическую 
энергию с использованием биомассы и биогаза, цена реализации 
установлена на уровне 0,13 € за один киловатт-час без уплаты на-
лога на добавленную стоимость. При использовании наземными 
объектами электроэнергетики для производства электроэнергии 
энергии солнечного излучения, цена реализации такой энергии 
установлена на уровне 0,16 € без уплаты налога на добавленную 
стоимость. 

Для производителей электроэнергии, которые используют её аль-
тернативные источники, помимо установления "зелёного" тарифа, 
законодательством установлены дополнительные льготные усло-
вия в сфере налогообложения и растаможивания оборудования. 
Под льготными условиями налогообложения имеется в виду осво-
бождение от налогообложения операций по ввозу на таможенную 
территорию Украины оборудования, предназначенного для про-
изводства электроэнергии из возобновляемых альтернативных 
источников (п. 197.16 ст. 197 Налогового кодекса Украины). 
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Льготное налогообложение установлено также и для произво-
дителей оборудования для производства альтернативных видов 
топлива и оборудования, которые должны работать на возобнов-
ляемых источниках энергии. Для производителей такого оборудо-
вания, осуществляющих его продажу на таможенной территории 
Украины, установлена льгота в виде освобождения от налогообло-
жения 80 % прибыли (Дополнение к Постановлению Кабинета Ми-
нистров Украины "Об утверждении перечня товаров собственного 
производства, 80 % прибыли предприятия от продажи которых на 
таможенной территории Украины освобождается от налогообло-
жения" от 28 сентября 2011 г. № 1005). 

Таким образом, правительство Украины осуществляет государ-
ственную поддержку инвестиционных проектов путём установ-
ления льготного налогообложения производителей оборудования 
для производства альтернативных видов топлива и оборудования, 
предназначенных для выработки электроэнергии из возобновля-
емых альтернативных источников, введения "зелёных" тарифов 
для субъектов хозяйствования, производящих электроэнергию из 
таких источников. Также Кабинет Министров Украины основал 
Государственное инновационное финансово-кредитное учрежде-
ние, предоставившее на данный момент финансовую поддержку 
пятистам инвестиционным проектам. 
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ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Ключевую роль в развитии экономики любой страны играют ино-
странные инвестиции. Поэтому для Украины накапливание объ-
емов иностранных инвестиций является одним из приоритетных 
направлений экономической политики.

В результате политической нестабильности и разрыва экономиче-
ских отношений с Россией, украинская валюта – гривна – потеряла 
70 % своей стоимости в 2014-2015 годах. Было потеряно 50 % рынков 
сбыта для украинской продукции, что повлияло на значительное  
снижение поступлений валюты в страну относительно стабиль-
ного спроса на валюту внутри страны. Несмотря на это, украин-
ская валюта осталась стабильной и даже возобновила несколько 
процентов своей стоимости на протяжении первых месяцев лета 
2016 года.

Украина является привлекательной для иностранных инвесторов, 
поскольку владеет рядом факторов, что подтверждают ее инве-
стиционную привлекательность: выгодное географическое, геопо-
литическое и геоэкономическое расположение, высокий уровень 
природно-ресурсной базы, дешевая квалифицированная рабо-
чая сила, емкий потребительский рынок и т.п. В целом, норма-
тивно-правовая база для создания и функционирования бизнеса 
в Украине одинакова как для иностранных, так и для отечествен-
ных инвесторов (кроме права собственности на земли сельскохо-
зяйственного назначения).

19/

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ



/116

Иностранные инвесторы имеют право на репатриацию прибыли, 
дохода или других средств, связанных с инвестициями, без ка-
ких-либо ограничений, при условии, что инвестиции были сде-
ланы в соответствии с действенным законодательством и после 
уплаты соответственных налогов. Иностранным инвесторам га-
рантируется право на незамедлительный и беспрепятственный 
вывоз прибыли.

В данный момент Украина получает самые большие объемы ино-
странных инвестиций от европейских держав. Ведущими сфе-
рами экономической деятельности Украины и в дальнейшем 
остаются: промышленность, ІТ сфера, строительство, информация 
и телекоммуникации, сельское, лесное и рыбное хозяйство, опто-
вая и розничная торговля и т.д.

На международной арене Украина выступает не только как стра-
на-реципиент, но и как страна, которая инвестирует в другие стра-
ны мира. Прямые инвестиции с Украины совершались в 46 стран. 
Сейчас активнее всего Украина вкладывает средства в перерабаты-
вающую промышленность: производство продуктов питания, на-
питков и табачных изделий; машиностроение; металлургическое 
производство; финансовая и страховая деятельность и т.д. Анализ 
инвестиционного климата Украины демонстрирует негативное 
влияние российской агрессии на экономическую ситуацию, кото-
рая определяет привлечение инвестиций в страну.

Важный фактор для активизации инвестиционной деятельности 
Украины – это соглашение между Украиной и ЕС о зоне свободной 
торговли (далее - ЗСТ), вступившее в силу 1 января 2016 года. Созда-
ние ЗСТ со странами Европейского Союза станет мощным дополни-
тельным аргументом в пользу прямых иностранных инвестиций 
в производство товаров и услуг, ориентированных на экспорт 
в страны европейского сообщества, используя имеющиеся конку-
рентные преимущества украинской экономики.

На сегодня Украина имеет несколько перспективных направле-
ний усовершенствования процесса привлечения иностранных ин-
вестиций. Наблюдается позитивная тенденция в инвестиционном 
климате страны, в первую очередь, благодаря привлечению инве-
стиций в ведущие секторы: сельское хозяйство, информационные 
и коммуникационные технологии и альтернативные источники 
энергии.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ



/117ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

13 июля 2015 года состоялась первая инвестиционная конферен-
ция в г.Вашингтон, США. В рамках инвестиционной конференции 
были достигнуты несколько договоренностей, а именно стороны 
сконцентрировались на сотрудничестве в таких сферах, как энер-
гетика, аграрный сектор, инфраструктура и приватизация.

Если говорить об инфраструктуре, то одна из крупнейших амери-
канских компаний, которая имеет большой опыт работы в Укра-
ине, – «Cargill» – приняла решение по поводу дополнительных 
инвестиций в украинскую инфраструктуру и строительство тер-
минала с перевалкой плюс 4 миллиона тонн на общую сумму око-
ло 100 миллионов долларов США. Соответствующий меморандум 
уже подписан. В порту "Южный" будет происходить строитель-
ство нового терминала.

К тому же, Украина подписала с американскими партнерами со-
глашение об «открытом небе». Нам необходимо, чтобы на ави-
ационном рынке была конкуренция. Поэтому было полностью 
отменено все ограничения в двусторонних полетах между Укра-
иной и США. Это даст возможность увеличить количество рейсов, 
улучшить качество авиаперевозки и уменьшить цену на авиаби-
леты. 

Украина является одной из ключевых стран мира по развитию ІТ 
сектора. Преимущества для инвесторов в этой сфере обусловлены, 
прежде всего, благоприятным налоговым климатом для развития 
данной отрасли. За Налоговым кодексом Украины, с 1 января 2013 
года до 1 января 2023 года ІТ-компании освобождаются от упла-
ты налога на добавленную стоимость, а налог на прибыль с 2015-
го оплачивают за ставкой 18%. Пока что украинские компании 
специализируются по большей части на системе аутсорсинга. Но 
около 10% ІТ-компаний являются продуктовыми. Один из главных 
американских инвестиционных фондов, который работает в Укра-
ине, - HorizonCapital принял решение по поводу инвестирования 
и развития "Rozetka.ua", а именно интернет-магазина и вложения 
значительных средств в развитие этого проекта.

В сфере энергетики тоже есть несколько достижений. В первую 
очередь, в 2014 году, благодаря нашим американским партнерам, 
Украине удалось диверсифицировать поставку газа в Украину. Ес-
ли Украина раньше была полностью зависима от российского газа, 
то сегодня поставка российского газа полностью остановлена. Око-
ло 70% газа мы покупаем у стран-членов Европейского Союза.
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Именно поэтому для того, чтобы ускорить процесс абсолютной 
энергетической независимости, нам необходимо увеличить объе-
мы  добычи природного газа. Каждая компания, которая хочет ин-
вестировать в Украину с той целью, чтобы увеличивать объемы 
добычи природного газа, получит преференциальный налоговый 
режим. С другой стороны, вместе с партнерами из США и ЕС Укра-
инское Правительство будет реализовывать программы энерго-
еффективности, а это: уменьшение потребления энергетических 
ресурсов, утепление, модернизация и новые котлы. Цель украин-
ского правительства состоит в том, чтобы чрез 10 лет Украина ста-
ла полностью энергетически независимым государством.

В энергетике также подписан меморандум с европейским подраз-
делением американской компании «РиверСтоун» насчет увели-
чения объемов покупки природного газа для нужд украинской 
промышленности и экономики. Также управление «Нафтогаз 
Украины» подписало соответствующий меморандум с американ-
ской компанией Frontera по поводу строительства LNG – термина-
ла и поставки природного газа по морю до Украины.

Благоприятное влияние на инвестиционный климат имеет аграр-
ный сектор. За достижения в сельском хозяйстве мы обязаны, 
в первую очередь, богатству природных ресурсов. Большинство 
стран мира не владеют и десятой частью того, что имеем мы. Сово-
купную площадь украинских черноземов можно сравнить с пло-
щадью Великобритании. Особенно плодотворными являются 
южная и центральная части Украины, где около 50 % территории 
составляет «чистый» чернозем. 

Американские партнеры Украины рассматривают вопрос по по-
воду финансирования программ по закупке модернизированной 
и качественной американской техники для украинского сельско-
го хозяйства через «Экспортно-импортный Банк» Соединенных 
Штатов Америки.

Важным стратегическим партнером для Украины выступает не 
только США, а и Канада, с которой Украина подписала соглашение 
о зоне свободной торговли. В сфере инвестиций между Украиной 
и Канадой есть перспективные проекты, такие как строительство 
заводов в Украине по производству аграрной техники.

Еще одним интересным примером двустороннего сотрудничества 
в сфере иностранных инвестиций является Украина и Германия. 
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К примеру, в начале 2016 года был открыт новый завод компании 
Kromberg & Schubert в Житомире. В общем, в Украине зарегистри-
ровано более 4 тысяч предприятий с немецким капиталом, из 
которых реально действуют более 2 тысяч. Надеемся, что дальней-
шее сотрудничество между Украиной и Германией будет успеш-
ным и привнесет свои результаты в недалеком будущем.

Несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, Украина продол-
жает привлекать иностранные инвестиции, улучшая этим свое 
положение на мировой арене. Потому что иностранные инвести-
ции – это залог роста экономического развития любой страны. По-
этому меры по поводу активизации инвестиционных процессов 
являются самой важной составляющей национальной экономиче-
ской политики.
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ФОРМЫ  
ДОТАЦИЙ  

В БИЗНЕС-СРЕДУ 
В УКРАИНЕ 

С целью улучшения инвестиционного климата в Украине прави-
тельство страны разработало комплекс мер. 

Так, аграриям с 1 января 2017 г. предложено переходить на ис-
пользование практического опыта европейских стран, где для 
поддержки отрасли предусмотрены различного рода дотации 
и ассигнования. На 2017 год в государственном бюджете заплани-
рованы расходы для поддержки агропромышленного комплекса 
по следующим программам: "Финансовая поддержка меропри-
ятий в агропромышленном комплексе путём удешевления кре-
дитов" (300 млн. гривен); "Предоставление кредитов фермерским 
хозяйствам" (25 млн. гривен); "Финансовая поддержка мероприя-
тий в агропромышленном комплексе" (60 млн. гривен); "Государ-
ственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых 
садов, виноградников и ягодников и надзор за ними" (75 млн. гри-
вен); "Государственная поддержка отрасли животноводства" (210 
млн. гривен); "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводи-
телей» (2973 млн. гривен). Дотация, предусмотренная последней 
программой, будет выплачиваться в автоматическом режиме 
предприятиям отраслей животноводства (в том числе и птицевод-
ства), овощеводства, садоводства и виноградарства.

Согласно изменениям, внесённым в Закон Украины "О государ-
ственной поддержке сельского хозяйства Украины", для развития 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирова-
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ния производства сельскохозяйственной продукции сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, основной деятельностью 
которых являются поставки сельскохозяйственных товаров, про-
изведённых ими на собственных или арендованных основных 
средствах, будет предоставляться бюджетная дотация. Право на 
её получение имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие следующие виды деятельности: 

• выращивание овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубне-
плодов (таких как картофель и т. п.); 
• выращивание семечковых и косточковых фруктов, ягод и съедоб-
ных орехов;
• разведение крупного рогатого скота, лошадей, свиней, домашней 
птицы, других животных и производство мяса;
• переработка молока, производство масла, сыра и сметаны; 
• производство яиц и яичных продуктов.

Для получения государственных дотаций сельскохозяйственные 
товаропроизводители должны быть внесены в Реестр получате-
лей бюджетной дотации. В свою очередь, для внесения в данный 
Реестр производитель сельскохозяйственной продукции пода-
ёт в орган Государственной фискальной службы по месту, где он 
стоит на учёте в качестве плательщика НДС, заявление установ-
ленной формы. Оно подаётся непосредственно руководителем 
или представителем сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля с обязательным документальным подтверждением лица и его 
полномочий. В заявлении указываются основания для внесения 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в Реестр и перечень 
видов деятельности такого товаропроизводителя, осуществление 
которых даёт право на получение бюджетной дотации.

Население планеты неуклонно растёт, следовательно, растёт 
и спрос на продукты питания. По этой причине сельское хозяйство 
всегда будет оставаться перспективным направлением развития. 
Украина в этом плане имеет множество преимуществ – прежде 
всего, это благоприятные погодные условия и плодородные земли 
(чернозёмы). 

За последние два года инвестиции Европейского банка рекон-
струкции и развития (ЕБРР) в украинское сельское хозяйство со-
ставили порядка полмиллиарда евро. Привлекательными для 
инвестирования представляются не только прямые вложения 
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в производство продукции, а и вложения в развитие аграрной ин-
фраструктуры, водной логистики, систем хранения урожая, в про-
изводство биотоплива, особенно если учитывать, что именно эта 
аграрная инфраструктура в настоящее время остаётся недостаточ-
но развитой. 

На данный момент среди отраслей, которые в Украине особенно 
интенсивно развиваются, следует отметить ИТ-сектор. Поэтому 
налоговые изменения коснулись и этой отрасли. Для субъектов 
программной индустрии налоговая ставка на выручку установле-
на в размере 5 %. Кроме того, до 1 января 2023 г. они освобождены 
от уплаты НДС. 

Виды деятельности, дающие в данной отрасли право на льготы 
в налогообложении: 

• издание программного обеспечения, включая издание и реализа-
цию (продажу, прокат и / или предоставление лицензий) системных 
пакетов программ, служебных и игровых программ, публикацию го-
тового (несистемного) программного обеспечения, в том числе пе-
ревод или адаптацию несистемного программного обеспечения для 
определённого рынка за свой счёт: операционные системы, бизнес 
и другие дополнения; выпуск компьютерных игр для всех платформ; 
• компьютерное программирование и все виды деятельности по на-
писанию, модифицированию, тестированию и обеспечению техни-
ческой поддержкой, документирование программного обеспечения, 
включая разработку структуры и содержания и / или написание си-
стемы команд, необходимых для создания и выполнения программ; 
• консультирование по вопросам информатизации, включая пла-
нирование и разработку компьютерных систем, объединяющих 
комплектующее оборудование, программное обеспечение и ком-
муникационные технологии, консультирование по вопросам типов 
и конфигурации компьютерных технических средств и использова-
ния технологий программного обеспечения; 
• деятельность по управлению компьютерным оборудованием, 
включая предоставление услуг местного управления и работы ком-
пьютерных систем клиентов, а также обработки данных и иных со-
путствующих услуг, эксплуатацию на долговременной (постоянной) 
основе средств обработки данных, принадлежащих другим пользо-
вателям; 
• создание и внедрение информационно-технических комплексов, 
систем и сетей; 
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• обработка данных, размещение информации на веб-узлах и свя-
занная с ними деятельность. 

О перспективах ИТ-отрасли можно говорить бесконечно и лишь 
в положительном ключе. Интеллектуальный потенциал Украи-
ны в этом вопросе уже давно привлёк внимание мировой обще-
ственности. Страна занимает одно из первых мест в Европе по 
количеству сертифицированных специалистов. Отечественный 
ИТ-бизнес уже сейчас почти на 100 % работает на зарубежного за-
казчика. 

Достаточно полно состояние ИТ-отрасли в Украине отражает ин-
формация от аналитической группы DOU.ua, ежеквартально пу-
бликующей топ-25 украинских ИТ-предприятий по количеству 
персонала. Каждый год в этот список входили не менее 10 соб-
ственно украинских ИТ-предприятий, в которых были сосредо-
точены порядка 30 % всех работников, и около 15 предприятий 
с иностранными инвестициями, в которых соответственно рабо-
тали порядка 70 % ИТ-специалистов. Согласно этим данным, по ко-
личеству представительств крупных ИТ-организаций ведущие 
позиции занимает Киев. Вместе с тем следует отметить увели-
чение роли Львова, который вместе с Харьковом и Одессой стали 
региональными лидерами ИТ-отрасли. Из 25 самых крупных от-
ечественных ИТ-организаций девять имеют свои отделения (фи-
лиалы) во Львове, что является наивысшим показателем после 
Киева. Не в последнюю очередь привлекательность Львова растёт 
и из-за напряжённой ситуации на востоке Украины. Согласно рей-
тингу Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга 
(IAOP) за 2015 г. "The 2015 Global Outsourcing 100" в перечень лучших 
попали два львовских ИТ-предприятия – Eleks и SoftServe, а также 
пять иностранных компаний, имеющих офисы в Украине – швей-
царская Luxoft, российская Artezio, американские Intetics, TEAM 
International Services и Softjourn.

На данный момент в Украине есть в наличии все составляю-
щие для успешного развития отрасли информационных техно-
логий: высокий уровень обеспеченности квалифицированными 
ИТ-специалистами, значительная поддержка стран – мировых ли-
деров, наличие у новой власти стремления внедрять в экономике 
прогрессивные изменения. Прежде всего, данная отрасль характе-
ризируется своей универсальностью и мобильностью, ведь даже 
во время глубокого кризиса она способна приносить прибыль.



/125ФОРМЫ ДОТАЦИЙ В БИЗНЕС-СРЕДУ В УКРАИНЕ

28 декабря 2015 г. было подписано финансовое Соглашение между 
Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Про-
ект "Основной кредит для аграрной отрасли – Украина"". Соглаше-
ние заключено в рамках программы поддержки инвестиционных 
проектов за пределами ЕС и согласовано Европарламентом и Со-
ветом Европейского Союза. Сумма привлечённых по данному кре-
диту средств – 400 млн. €, что в национальной валюте составляет 
почти 12 млрд. гривен. В соответствии с условиями Соглашения 
финансирование будет продолжаться в течение четырёх лет, а кре-
дит будет предоставляться траншами – в евро или долларах США. 

Согласно условиям предоставления кредита, финансирование 
инвестиционных проектов украинских производителей за счёт 
средств ЕИБ будет составлять не более 50 %, остальные нужды 
должны быть покрыты за счёт украинских банков-участников 
либо собственных средств предприятий. В целом реализация 
данного проекта позволит сделать инвестиционный вклад в оте-
чественный аграрный сектор в размере порядка 800 млн. €, а это 
почти 25 млрд. гривен. Конечными получателями средств будут 
малые и средние предприятия (с количеством работающих до 250 
человек), компании со средним уровнем капитализации (до 3 тыс. 
работников), а также частные (независимо от количества работ-
ников) и государственные предприятия. 

Важно, что кредит рассчитан на 12 лет с четырёхлетним льготным 
периодом, то есть первые выплаты по возврату кредита начнутся 
через четыре года с момента получения первого транша и будут 
осуществляться полугодовыми взносами. Процентная ставка бу-
дет фиксированной (EURIBOR для траншей в евро или LIBOR для 
траншей в долларах США) либо плавающей (EURIBOR плюс спред). 
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ПРОЖИВАНИЕ 
ИНОСТРАНЦЕВ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ 

У иностранцев могут быть различные причины для въезда на тер-
риторию Украины: учёба, работа, инвестиции, туризм, посещение 
родственников или друзей, лечение и другие. Но просто ли это сде-
лать и что для этого необходимо? 

В целом иностранцы в Украине пользуются теми же правами, что 
и украинские граждане. Так, они имеют право свободно переме-
щаться и выбирать место проживания, пользоваться услугами 
систем образования, здравоохранения, культуры, отдыха и соци-
альной защиты, трудоустраиваться и осуществлять инвестици-
онную или предпринимательскую деятельность. Единственные 
ограничения связаны с невозможностью принимать участие в вы-
борах, а также тем, что иностранные граждане не могут быть при-
званы на военную службу. 

Иностранец может въехать на территорию Украины по загранич-
ному паспорту, если между его страной и Украиной заключено со-
глашение о безвизовом режиме, или же по заграничному паспорту 
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при наличии визы. Кроме того, в Украину может въехать лицо без 
гражданства – в случае его обучения в украинском высшем учеб-
ном заведении в течение по крайней мере одного года и при нали-
чии соответствующих документов. 

Регистрация иностранца осуществляется должностным лицом 
Государственной пограничной службы при пересечении пункта 
пропуска через государственную границу. Исключение состав-
ляют лица, освобождённые от регистрации, либо регистрация 
паспортных документов которых проводится в Министерстве ино-
странных дел и его представительствах.

Срок пребывания иностранцев на территории Украины регламен-
тируется сроком действия визы или положениями соглашения со 
страной, граждане которой имеют право безвизового въезда. 

Визу можно оформить в дипломатическом представительстве 
и консульском учреждении за границей, а также (в исключитель-
ных случаях) в аэропортах "Борисполь", "Одесса" и в Одесском мор-
ском торговом порту. 

Все визы делятся на три типа: транзитные, краткосрочные и дол-
госрочные. Транзитная виза даёт право на пребывание на укра-
инской территории сроком не более 5 дней, краткосрочная – до 90 
дней на протяжении последних 180 дней, долгосрочная – более 90 
дней на протяжении последних 180 дней. 

Как правило, срок оформления визы составляет около 15 дней 
и может быть продолжен при возникновении необходимости про-
вести дополнительную проверку документов. Возможно также 
срочное оформление визы – менее чем за 15 дней. 

Самым распространённым основание для оформления визы яв-
ляется приглашение. Оно может быть гостевым (от физического 
лица), деловым (от юридического лица) и туристским (туристиче-
ский ваучер). Примерный срок действия этого приглашения для 
оформления визы – 30 дней со дня выдачи.

Существует исчерпывающий перечень причин, по которым ино-
странец может получить отказ в оформлении визы. Среди таких 
причин – предоставление ложной информации или недействи-
тельных / фальшивых документов, отсутствие необходимых доку-
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ментов, угроза национальной безопасности, запрет или временное 
ограничение на въезд в Украину. 

На данный момент право безвизового въезда в Украину имеют 
граждане почти 60 стран, в том числе стран – членов ЕС и членов 
СНГ. Поэтому можно предположить, что большинству наших го-
стей оформление визы не понадобится. 

На общих основаниях граждане, осуществляющие безвизовый 
въезд в Украину, могут находиться на её территории суммарно 90 
дней в течение полугода. Также при наличии веских оснований 
этот срок в индивидуальном порядке может быть продлён. К та-
ким основаниям относятся: беременность или роды, лечение, уход 
за больным родственником, процесс получения разрешения на 
иммиграцию или получения гражданства Украины, оформление 
наследия. При этом, с учётом всех вышеперечисленных условий, 
срок пребывания в Украине не может превышать 180 дней с даты 
последнего въезда. Решение о продлении этого срока принимается 
лично руководителем территориального органа или подразделе-
ния Государственной миграционной службы Украины и допуска-
ется, в основном, только при наличии оснований, не позволяющих 
выехать из страны. 

Если иностранный гражданин, пребывающий на территории 
Украины, понимает, что не имеет возможности выехать своевре-
менно, он должен подать заявление в территориальные органы 
или подразделения Государственной пограничной службы Украи-
ны не ранее чем за 10 рабочих дней и не позднее 3 рабочих дней до 
окончания возможного срока пребывания. К заявлению прилага-
ется набор документов, удостоверяющих личность иностранного 
гражданина, основания его пребывания на украинской террито-
рии и основания, препятствующие его выезду. 

Если иностранец превысил срок выезда из Украины и этот факт 
был зафиксирован в пункте пропуска через государственную 
границу, нарушитель получает предупреждение или на него на-
кладывают штраф. В случае неуплаты штрафа органы охраны 
государственной границы имеют право запретить иностранцу 
въезд в Украину на срок до трёх лет.

Если иностранный гражданин желает пребывать в Украине в те-
чение срока, превышающего допустимый долгосрочной визой или 
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определённый для возможного пребывания лица без гражданства, 
он может сделать это несколькими способами: 

• оформить бизнес-визу в украинском посольстве в своей родной 
стране на срок от 6 месяцев до одного года; 
• получить вид на временное жительство в Украине  
(при наличии для этого оснований); 
• получить вид на постоянное жительство в Украине  
(при наличии для этого оснований); 
• получить гражданство Украины  
(при наличии для этого оснований). 

К основаниям для получения вида на временное жительство от-
носятся: трудоустройство, участие в реализации международных 
проектов, работа в религиозных организациях, некоторые другие 
случаи. Обязательным условием для получения такого вида вы-
ступает достижение шестнадцатилетнего возраста. Вместе с заяв-
лением на получение вида на временное жительство, независимо 
от основания, иностранец должен предоставить паспорт и его 
перевод, квитанцию об уплате государственной пошлины, фото-
графии, копию справки о присвоении идентификационного кода 
и полис медицинского страхования. Иностранцы, приезжающие 
в Украину для трудоустройства, кроме вышеупомянутых доку-
ментов, предоставляют также разрешение на применение труда 
или трудовой договор с указанием должности и ходатайство рабо-
тодателя с обязательством предупредить Государственную мигра-
ционную службу о досрочном расторжении трудового договора.

Заявление на получение вида на временное жительство в Украине 
рассматривается в течение 15 рабочих дней. Вид действителен на 
протяжении одного года с возможностью продления этого срока. 

Вид на постоянное жительство в Украине можно получить, если 
у иностранного гражданина есть родственные связи с украинцем 
(родители, супруг / супруга, дети, братья и сёстры, дедушки и ба-
бушки, внуки), если он является влиятельным деятелем культу-
ры или науки, важным инвестором, если уже имел гражданство 
Украины или имеет статус беженца, а также в некоторых других 
случаях. Перед подачей заявления на получение вида необходимо 
оформить разрешение на иммиграцию. Кроме того, следует предо-
ставить следующие документы: паспорт и его перевод, квитанцию 
об уплате государственной пошлины, фотографии, копию доку-
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мента, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре 
физических лиц – налогоплательщиков. Срок оформления вида со-
ставляет 7 дней. 

В течение десяти дней с даты прибытия на новое место прожива-
ния каждый иностранец обязан зарегистрировать это место про-
живания. Для этого необходимо предоставить в уполномоченный 
орган пакет документов: заявление, доверенность, паспорт, вид на 
временное или постоянное проживание, квитанцию об уплате по-
шлины и два экземпляра талона снятия с регистрации.

В Украине функционируют организации, специализирующие-
ся на предоставлении услуг иностранным гражданам. Содержа-
ние таких услуг заключается в помощи со сбором и оформлением 
всех необходимых документов для получения приглашения, раз-
решения на трудоустройство, служебных карточек для сотрудни-
ков представительств иностранных компаний, вида на временное 
или постоянное проживание, гражданства, регистрации ино-
странных граждан как субъектов предпринимательской дея-
тельности, а также в обеспечении правовой защиты интересов 
иностранных лиц или лиц без гражданства. За определённую 
плату иностранный гражданин может воспользоваться услугами 
таких организаций, чтобы не заниматься самостоятельно оформ-
лением документов и не разбираться в законодательных и иных 
правовых нюансах. 

Таким образом, очевидно, что для иностранца, в том числе и лица 
без гражданства, въехать в Украину не сложно. Самым простым 
вариантом является безвизовый въезд. Но и с оформлением виз 
в Украину проблем в большинстве случаев не возникает. Это об-
стоятельство сыграло значительную роль в росте притока ино-
странных граждан в Украину. Самые распространённые причины 
въезда – учёба в вузах и туризм. Следует отметить систему ка-
чественного и относительно недорогого образования в Украине, 
приемлемую для значительного числа иностранных студентов. 
А прекрасная природа и большое количество достопримечатель-
ностей привлекают в страну туристов. 
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ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

В УКРАИНЕ 

В последние годы популярность украинской системы высшего об-
разования среди иностранных студентов существенно выросла. 
В основном это объясняется относительно низкой стоимостью об-
учения. Иностранный студент, получающий высшее образование 
в Украине, платит за обучение в десять раз меньше, чем должен 
был бы заплатить в своей родной стране. А по возвращении домой 
уже только сдаёт экзамены и получает отечественный диплом. Од-
нако важными факторами выступают и высокий уровень образо-
вания в Украине, и лёгкость получения долгосрочной визы. 

Все университеты, принимающие на обучение иностранцев, при-
сылают приглашение, являющееся основанием для оформления 
визы. Абитуриенту для получения визы необходимо добавить 
к нему другие документы, перечень которых указан на сайте укра-
инского посольства. Гражданам некоторых стран, заключивших 
с Украиной соглашения о безвизовом режиме, достаточно иметь 
только приглашение от университета. 

В большинстве вузов иностранцам не нужно сдавать никаких эк-
заменов, особенно если они прошли курс обучения на подготови-
тельном отделении или факультете. Зачисление осуществляется 
на основании свидетельства о полном среднем образовании. Од-
нако необходимо обязательно пройти собеседование, на котором 
приёмная комиссия определяет уровень владения языком (укра-
инским, русским или английским) и уровень знаний по соответ-
ствующим дисциплинам. 
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Об эффективности изучения иностранцами украинского и русско-
го языка свидетельствуют данные статистики. В частности, поч-
ти половина всех иностранных студентов в Украине обучаются 
на украинском языке, причём за последний год их число увели-
чилось на 32 %. Удельный вес русскоязычных студентов, наоборот, 
уменьшился на 25 %; на данный момент на русском языке обуча-
ются около 30 % студентов, а доля обучающихся на английском 
языке составляет чуть менее 20 %. Приведённые данные указыва-
ют на желание и относительную лёгкость изучения нового языка 
для иностранных студентов. 

В целом всё бóльшее количество университетов в Украине стара-
ются создать необходимые условия для обучения иностранцев. На 
данный момент их число составляет 185. Это выгодно для обеих 
сторон: иностранец получает недорогое качественное образование, 
а университет повышает свои возможности создавать рабочие ме-
ста и поднимать собственный рейтинг. При таких обстоятельствах 
украинские вузы с каждым годом стают всё более популярными. 
Только в 2015 г. в Украине обучались 63906 иностранных студен-
тов из 148 стран мира, что на 10 тыс. больше в сравнении с 2011 г. 
Интересно также, что примерно три четверти всех иностранных 
студентов – мужчины, и лишь 25 % – женщины. Это объясняется 
тем, что большинство студентов приезжают из Азии и Африки, 
где многие женщины не получают высшего образования. Среди 
стран, лидирующих по количеству обучающихся в Украине сту-
дентов, – Азербайджан, Туркменистан, Индия, Нигерия, Марокко, 
Иордания, Ирак, Китай и Узбекистан. При этом растёт число сту-
дентов и из высокоразвитых стран Западной Европы и США. 

К вузам, которые чаще всего выбирают иностранные студенты, от-
носятся Винницкий национальный медицинский университет, 
Национальный авиационный университет в Киеве, Националь-
ный технический университет "Харьковский политехнический 
институт", Киевский национальный университет им. Тараса Шев-
ченко, Национальный фармацевтический университет в Харько-
ве, Национальный технический университет Украины "Киевский 
политехнический институт". 

В Винницком национальном медицинском университете (www.
vnmu.edu.ua) работает подготовительный факультет, на котором 
функционируют две кафедры: кафедра украиноведения и кафедра 
естественных дисциплин. На этом факультете будущий студент 
имеет возможность изучить украинский язык и получить знания 
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по большинству дисциплин, необходимые для поступления. Педа-
гогический коллектив факультета не только обучает потенциаль-
ных студентов, но и знакомит их с историей и культурой города 
и университета. Стоимость обучения – 1600 USD. 

Однако иностранный абитуриент может поступить в Винницкий 
национальный медицинский университет, даже и не владея укра-
инским или русским языком, так как в вузе внедрены программы 
обучения на английском языке. Цены на обучение на английском 
языке для получения образовательно-квалификационного уровня 

"бакалавр" варьируются от 3300 USD до 4600 USD в год – в зависимо-
сти от избранного факультета. Год обучения на заочной форме на 
фармацевтическом факультете стоит 2600 USD. Обучение для полу-
чения образовательно-квалификационного уровня "магистр" сто-
ит 4600 USD в год. Продолжительность учёбы – 2-3 года. 

Аспирантура доступна только для владеющих русским языком, 
продолжительность подготовки составляет 3-5 лет, обучение сто-
ит 4500 USD в год. Клиническая ординатура также доступна толь-
ко для русскоязычных иностранцев, продолжительность учёбы на 
ней – от 2 до 5 лет, стоимость обучения – 4000 USD в год. Желающие 
могут пройти стажировку, стоимость которой составляет 410 USD 
в месяц. Стажировка длится до одного года. 

В Национальном авиационном университете (www.nau.edu.ua) 
внедрены англоязычные проекты по 20 направлениям. Обучение 
на английском языке тут осуществляют 285 преподавателей. Для 
владеющих украинским или русским языками доступно обучение 
по 44 направлениям и 69 специальностями. Выпускник может по-
ступить в аспирантуру, а позднее – в докторантуру. Учёба длится 
3 года. Если иностранный гражданин не владеет ни одним из язы-
ков обучения (украинским, русским, английским), он может быть 
зачислен на подготовительный факультет, продолжительность 
учёбы на котором составляет один год. 

Образовательно-квалификационный уровень бакалавра в Наци-
ональном авиационном университете можно получить за 4 года, 
а магистра – за полтора года. Стоимость обучения на английском 
языке следующая: в бакалаврате – от 4520 USD до 5530 USD (в за-
висимости от избранного направления подготовки), в магистра-
туре – 5030 USD. Стоимость обучения на подготовительных курсах 
составляет 2100 USD и включает подготовку в течение одного го-
да по одному из 4 направлений: инженерно-техническому, эконо-
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мическому, гуманитарному или медико-биологическому. Студент 
выбирает также язык, который желает изучить: украинский, рус-
ский или английский. 

В Национальном техническом университете "Харьковский поли-
технический институт" (www.kpi.kharkov.ua) учёба на подготови-
тельном факультете длится 10 месяцев и стоит в среднем 1300 USD. 
Здесь потенциальные студенты могут выучить русский и / или 
украинский язык и получить базовые знания по естественным на-
укам. С момента регистрации в подготовительном факультете сту-
дент получает по электронной почте все необходимые материалы, 
начиная со структуры курса и информации, призванной помочь 
интегрироваться в учебный процесс. 

Иностранные студенты могут выбрать одно из 35 направлений 
обучения. Цены на обучение для получения образовательно-ква-
лификационного уровня "бакалавр" составляют от 1400 USD до 
2700 USD в год. Магистратура для иностранного студента стоит 
от 1500 USD до 3100 USD в год. Стоимость подготовки в аспиранту-
ре – 2500 USD в год, в докторантуре – 3000 USD в год. Стажировку 
можно пройти за 250 USD. 

В Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко 
(www.univ.kiev.ua), кроме подготовительного отделения, для ино-
странных граждан работают языковые курсы. Абитуриент может 
выбрать индивидуальные практические занятия по украинско-
му и русскому языку, летние либо зимние языковые курсы. Про-
грамма таких курсов чрезвычайно интенсивна, поскольку перед 
ними ставится задача обеспечить будущего студента базовыми 
знаниями украинского или русского языка и местной культуры. 
Программа подготовительного отделения более расширена. Она 
предполагает выход на уровень владения языком В1 (720 часов 
занятий), а также изучение общих дисциплин (порядка 60 часов 
занятий по каждой дисциплине). Стоимость обучения на подгото-
вительном отделении составляет около 1400 USD. 

Обучение для получения образовательно-квалификационного 
уровня "бакалавр" в зависимости от избранной специальности 
стоит от 1450 USD до 2000 USD в год. Обучение на английском языке 
проводится только в рамках программы "Английская филология 
и перевод"; преподавание по остальным программам осущест-
вляется на украинском или русском языках. Цены на получение 
образовательно-квалификационного уровня "магистр" составля-
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ют от 1600 USD до 2100 USD в год. В магистратуре на английском 
языке можно учиться по 16 программам. При этом в области гума-
нитарных наук доступны программы на немецком, французском, 
испанском, итальянском и новогреческом языках. Остальные про-
граммы преподаются на русском языке. Обучение для получения 
степени доктора философии или доктора наук возможно только на 
украинском языке. 

В Национальном фармацевтическом университете (www.nuph.edu.
ua) обучение на английском языке проводится почти по всем суще-
ствующим программам – как для бакалавров, так и для магистров. 
Получение диплома бакалавра обойдётся иностранному студенту 
в 3520 USD в год, а диплома магистра – в 4510 USD в год. 

В Национальном техническом университете Украины "Киевский 
политехнический институт" (www.kpi.ua) подготовительное от-
деление обеспечивает подготовку иностранных граждан в тече-
ние одного года по 4 направлениям. Можно выбрать сокращённый 
курс, включающий только языковую подготовку. Стоимость пол-
ного курса составляет 1800 USD, сокращённого – 1500 USD. Обуче-
ние на английском языке осуществляется в университете в случае 
формирования группы из 10-12 человек. Продолжительность учё-
бы в бакалаврате – 4 года, в магистратуре – 2 года. После получения 
диплома магистра можно за 3 года получить степень доктора фи-
лософии, а ещё за 3 года – доктора наук. 

Цены за обучение на английском языке следующие: в бакалаврате 
– от 2300 USD до 3500 USD в год; в магистратуре – от 3500 USD до 4400 
USD в год; в аспирантуре – от 4300 USD до 5000 USD в год. 

Безусловно, существуют немало курсов для изучения иностранца-
ми украинского или русского языка и за стенами университетов. 
Однако гораздо эффективнее всё же пройти подготовку именно 
в том университете, в который абитуриент планирует подавать 
заявление, так как программы такой подготовки максимально 
адаптированы к дальнейшему учебному процессу. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ИНОСТРАНЦЕВ 

В УКРАИНЕ 

Данные статистики показывают, что количество иностранных 
граждан, желающих работать в Украине, постоянно увеличива-
ется. Это объясняется, с одной стороны, инвестиционной привле-
кательностью государства, побуждающей иностранных граждан 
открывать на территории Украины предприятия и представи-
тельства, а с другой – увеличением количества иностранных сту-
дентов, которые в дальнейшем остаются работать в Украине. 
В зависимости от вида работы можно выделить некоторые особен-
ности трудоустройства. 

Но прежде всего следует подчеркнуть, что любой иностранец, в том 
числе и лицо без гражданства, имеет все возможности трудоустро-
иться в Украине. Иностранцы могут приезжать в Украину в коман-
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дировку, заниматься различными видами предпринимательской 
деятельности, работать в представительствах, посольствах и т.д. 
При этом для лиц, проживающих на территории Украины, дей-
ствительны те же условия работы в организациях, учреждениях и 
на предприятиях, что и для украинских граждан. Они также име-
ют право и на пенсионное обеспечение. 

Однако существуют некоторые особенности приёма на работу 
для иностранных граждан и лиц без гражданства. Прежде все-
го, выделим категории таких лиц, которые могут трудоустроить-
ся в Украине. К ним относятся: лица, получившие разрешение 
на трудоустройство и временное проживание; имеющие вид на 
постоянное жительство; имеющие статус беженца; представите-
ли морского флота или авиакомпаний; сотрудники зарубежных 
СМИ; священнослужители; преподаватели; профессиональные 
спортсмены, артисты и другие деятели искусства; сотрудники 
иностранных представительств в Украине; а также иностранцы, 
которые трудоустраиваются на основании служебной карточки. 

Самым распространённым является трудоустройство на основа-
нии получения разрешения на использование труда иностранных 
граждан или лиц без гражданства, выданного государственной 
службой занятости. Для получения такого разрешения работода-
тель должен быть зарегистрирован в Фонде общеобязательного 
государственного социального страхования Украины как пла-
тельщик страховых взносов, а также обосновать необходимость 
пребывания иностранца на конкретном рабочем месте или долж-
ности и создать для него необходимые условия труда и прожива-
ния. Другими словами, следует говорить о трудоустройстве только 
конкретного специалиста только на конкретную должность. 

Оформление разрешения осуществляет работодатель, но ино-
странный гражданин (или лицо без гражданства) должен пре-
доставить ему необходимые документы: копии документов об 
образовании и квалификации, заверенные нотариально, копию 
паспорта с заверенным переводом, а также цветные фотогра-
фии. Работодатель добавляет к этим документам заявление, обо-
снование необходимости данного трудоустройства, справки из 
налоговой и миграционной служб, центра занятости, справку 
о несудимости иностранца, квитанцию об оплате заявления, ко-
пию проекта трудового договора, справку о том, что на объявлен-
ную вакансию можно принимать и неграждан Украины, копии 
свидетельства о регистрации и устава работодателя.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАНЦЕВ В УКРАИНЕ
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Следует отметить, что при принятии решения о выдаче разре-
шения центр занятости принимает во внимание все нюансы: 
правильность оформления документов и время их выдачи, под-
линность подписей и разнообразные технические детали. 

Если иностранец имеет намерение изменить место работы, новый 
работодатель должен пройти ту же процедуру получения разре-
шения. 

Стандартный срок действия разрешения с момента выдачи – до од-
ного года. В отдельных случаях, когда иностранец принадлежит 
к категории внутрикорпоративных цессионариев или лиц, пре-
доставляющих услуги без коммерческого присутствия в Украине, 
разрешение может предоставляться на срок до 3 лет. Продолжить 
этот срок можно, обратившись в центр занятости не менее чем за 
месяц до окончания действия срока разрешения. На основании 
разрешения на использование труда иностранных граждан или 
лиц без гражданства иностранец может оформить визу или вид на 
временное жительство. 

Следует также иметь в виду, что существует ряд должностей и ви-
дов трудовой деятельности, на которые, согласно отечественному 
законодательству, может назначаться (приниматься) только граж-
данин Украины. Не имеют права на работу в Украине иностранцы, 
временно находящиеся на её территории по своим личным делам. 

В случае досрочного расторжения трудового договора или установ-
ления факта того, что реальные условия труда иностранца отли-
чаются от указанных работодателем, разрешение аннулируется. 
Использование труда иностранного гражданина или лица без 
гражданства без наличия означенного разрешения грозит работо-
дателю штрафом. 

Отказ в выдаче или продлении срока действия разрешения возмо-
жен по ряду причин, к которым относятся: наличие в Украине или 
соответствующем регионе работников – граждан Украины, удов-
летворяющих требованиям вакансии; несоответствие иностран-
ца заявленным требованиям вакансии; наличие у работодателя 
задолженности по взносам обязательного государственного соци-
ального страхования; наличие у работодателя задолженности по 
уплате штрафных санкций; несоответствие или недостоверность 
документов, поданных на получение разрешения; наличие ре-
шения государственного органа, обязывающего иностранца по-
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кинуть территорию Украины; открытое уголовное производство 
в отношении иностранца или отбывание им наказания за совер-
шение преступления. Если факт наличия таких условий обнару-
живается уже после выдачи разрешения, оно аннулируется.

Вместе с тем, законодательством Украины предусмотрены случаи, 
при которых иностранный гражданин (или лицо без гражданства) 
может трудоустроиться без разрешения на использование труда 
иностранных граждан или лиц без гражданства. Такие случаи ка-
саются: лиц, нанятых инвестором по специальностям, определён-
ным в соглашении о разделе продукции; иностранцев, имеющих 
вид на постоянное жительство или статус беженца; представи-
телей иностранного флота и иностранных авиакомпаний; ак-
кредитованных в Украине представителей СМИ; руководителей 
некоторых представительств иностранных компаний; артистов 
и иных деятелей искусства; персонала спасательных служб, вы-
полняющих в Украине срочную работу. 

Когда иностранец или лицо без гражданства приступили к рабо-
те, работодатель в течение трёх рабочих дней должен сообщить об 
этом в центр занятости. Такие же требования действуют и в отно-
шении прекращения работы. Если же иностранец не приступил 
к работе в определённые сроки без уважительной причины, рабо-
тодатель обязан сообщить об этом в территориальный орган служ-
бы занятости в срок, не превышающий 5 рабочих дней. 

Если иностранный гражданин желает сам основать предприятие 
или стать директором определённого предприятия, он должен об-
ратиться в органы налоговой службы и получить идентификаци-
онный код. 

Кроме того, трудоустройство иностранных граждан в Украине 
делится на типы. По первому типу иностранец принимается на 
работу на конкурсной основе по открытой вакансии (при этом 
предполагается процедура получения разрешения на работу). Од-
нако это возможно лишь в том случае, если среди украинских 
граждан, желающих выполнять эту работу, нет специалистов, 
отвечающих требованиям данной вакансии. По второму типу 
иностранец принимается на работу в компанию, учредителем ко-
торой является он сам. Данный случай требует внесения соответ-
ствующих изменений в учредительные документы. По третьему 
типу иностранцы трудоустраиваются в Украине согласно внешне-
экономическому договору. При этом их численность в компании 
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(по проекту) не должна превышать половины от количества ра-
ботников – граждан Украины, привлечённых на работу по этому 
же договору. 

Особый статус в Украине имеют иностранцы, относящиеся к ди-
пломатическому персоналу, так как их трудовой статус определя-
ется как украинским законодательством, так и законодательством 
пославшей их страны. 

Иностранцу, который желает трудоустроиться в Украине и при 
этом не очень хорошо знаком с украинским законодательством, 
лучше обратиться к юристу за консультацией по вопросам о том, 
какие документы и в каком виде следует подготовить, а также 
в каком порядке и в какие органы их подавать. 



ПОРТ НА ПЛЯЖЕ В ОДЕССЕ, УКРАИНА
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УКРАИНСКИЕ 
КОМПАНИИ, 
ВХОДЯЩИЕ 
В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

Начиная с 1992 г. в Украине активно происходят приватизацион-
ные процессы. Многие предприятия требуют серьёзных инвести-
ций в оборудование и другую материальную базу, так как старая 
техника не может конкурировать с современными комплексами. 
В связи с этим ежегодно всё больше компаний оказываются в чис-
ле тех, которые подлежат приватизации. 

В 2017 г. Фонд государственного имущества Украины запланировал 
провести приватизацию значительного количества компаний. Из 
всего списка компаний целесообразно выделить следующие: ОАО 

"Одесский припортовый завод", ПАО "Сумыхимпром", ПАО "Центрэ-
нерго" и ОАО "Ориана". Данные компании заслуживают выделения 
на том основании, что имеют, по сравнению с другими компани-
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ями, наибольший уставный капитал. Так, уставный капитал ОАО 
"Одесский припортовый завод" составляет 

800 млн. грн., ПАО "Сумыхимпром" – 440 млн. грн., ПАО "Центрэ-
нерго" – 490 млн. грн., ОАО "Ориана" – 806 млн. грн. Этим компани-
ям в 2017 г. будет уделено самое пристальное внимание со стороны 
инвесторов. 

Планируется также приватизация в энергетическом секто-
ре государства. В 2017 г. будут приватизированы: ПАО "Хмель-
ницкоблэнерго", ПАО "Николаевоблэнерго", акционерная 
компания "Харьковоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", ОАО 

"Тернопольоблэнерго", ПАО "Турбоатом", ПАО "Одесская ТЭЦ", ПАО 
"Днепровская ТЭЦ", ПАО "Херсонская ТЭЦ". 

Принято решение о полной приватизации ряда областных облэ-
нерго. Таким образом, в плане на 2017 г. значится продажа паке-
тов акций данных компаний, ныне принадлежащих государству 
в лице Фонда государственного имущества Украины: ПАО "Чер-
кассыоблэнерго" – 46 % акций, ПАО "Сумыоблэнерго" – 25 %, ПАО 

"Одессаоблэнерго" – 25 %, ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" – 25 %, ПАО 
"Киевэнерго" – 25 %, ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" – 25 %, ПАО ДТЭК 
"Западэнерго" – 25 %, ПАО ДТЭК "Днепрэнерго" – 25 %, ПАО "Донбас-
сэнерго" – 25 %. 

Следует иметь в виду и целый ряд других компаний и предпри-
ятий, вызывающих не меньший интерес у инвесторов. Плани-
руется, что приватизация в 2017 г. будет осуществляться в таких 
секторах украинской экономики: сельском хозяйстве, добываю-
щей промышленности, энергетической отрасли, перерабатываю-
щей промышленности, нефтегазовой отрасли, транспортной 
отрасли, в сферах связи, здравоохранения, культуры, строитель-
ства, химической промышленности, сферах операций с недви-
жимым имуществом, финансовой деятельности, машиностроения, 
в космической отрасли, сферах научной деятельности, переработ-
ки отходов, предоставления услуг, в металлургии, сферах сертифи-
кации, метрологии, в рыбном хозяйстве, торговле. 

Ознакомиться с компаниями, работающими в данных сферах эко-
номики, можно на онлайн-ресурсе www.privatization.gov.ua. На 
этом же портале желающие могут найти анкету для участия в тор-
гах и все данные о субъекте хозяйствования, облегчающие, кроме 
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прочего, потенциальным инвесторам доступ к финансовой отчёт-
ности компаний. 

Как видим, в 2017 г. Украину ожидает период большой приватиза-
ции. Особого внимания заслуживает тот факт, что по сравнению 
с предыдущими годами процесс приватизации стал более про-
зрачным и честным. Естественно, данные факторы обладают зна-
чительной притягательной силой для иностранного инвестора. 

В украинское законодательство в сфере приватизации введены 
многочисленные нормы, призванные обеспечить его соответ-
ствие международным стандартам, среди которых: 

• доступная предварительная экспертиза (аудит) объектов привати-
зации; 
• возможное участие иностранных государственных компаний – ин-
весторов; 
• международный арбитраж по обоюдному согласию; 
• банковская гарантия либо денежный депозит (5 %); 
• персональный консультант для каждого потенциального инвесто-
ра; 
• пошаговая инструкция для каждого потенциального инвестора; 
• on-line освещение готовности объектов к приватизации на сайте 
www.privatization.gov.ua; 
• запрет на участие в приватизации инвесторов из оффшорных 
зон, стран из "чёрного списка" международной организации FATF, 
стран-агрессоров. 

На данный момент в Украине проходит акция под названием "Про-
дажа имущества должна быть прозрачной". Важным шагом вперёд 
на пути превращения приватизационного процесса в комплекс 
открытых и прозрачных процедур стало создание онлайн-серви-
са, предоставляющего потенциальному инвестору возможность 
ознакомиться с объектами возможной приватизации и подать за-
явку на участие в торгах. 

Для участия в торгах достаточно пройти три простых шага: 
1) выбрать объект приватизации на сайте www.privatization.gov.
ua; 2) принять участие в аукционе, для чего перейти на сайт би-
ржи-партнёра; 3) зарегистрироваться и оплатить гарантийный 
взнос. 
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Итак, в 2017 г. каждый потенциальный инвестор может найти для 
себя на территории Украины интересные объекты для ведения би-
знеса. Следует отметить, что в 2016 г. из 300 объектов, включенных 
в список объектов, предназначенных для приватизации, около по-
ловины были приватизированы. Данный факт, как и изменения 
условий "игры" при проведении приватизации, свидетельствуют 
о росте доверия со стороны инвесторов. 
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ПЕРЕРАБОТКА 
И СПОСОБЫ 

УТИЛИЗАЦИИ 
МУСОРА В УКРАИНЕ 

Ежегодно жители Украины производят 11 млн. кубометров быто-
вых отходов. Проблема утилизации отходов является для Украи-
ны актуальной, так как страна выступает европейским лидером 
по количеству отходов на душу населения. В то же время ситуация 
с их утилизацией характеризуется традиционными проблемами 
и усугубляется тем, что состав отечественных отходов всё более 
приближается к западному (одноразовая посуда, алюминиевые 
банки для напитков, пластиковая упаковка), а их количество име-
ет постоянную тенденцию к ежегодному увеличению. Типичный 
состав городских отходов следующий: бумага и картон – 41 %; му-
сор – 17,9 %; кожа и древесина – 8,1 %, пищевые отходы – 7,5 %, ме-
таллы – 8,7 %, стекло – 8,2 %, другие отходы – 1,6 %. На протяжении 
длительного времени не решаются вопросы утилизации и вто-
ричного использования полимерных отходов, не разлагающихся 
в почве. 

Мусороперерабатывающие заводы в Украине представлены в ос-
новном четырьмя объектами, построенными в конце 1980-х годов. 
В этот перечень входят два остановленных предприятия – му-
соросжигательные заводы (МСЗ) в Харькове и Севастополе, МСЗ 
в Днепре, а также киевский МСЗ "Энергия", работающий не на пол-
ную мощность. Производственный процесс на этих предприятиях 
не отвечает современным экологическим требованиям, а оборудо-
вание давно морально и физически устарело. Есть ещё мусоропере-
рабатывающий завод в Ровно, но он также не работает. 
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Отметим, что в целом существует пять основных способов пе-
реработки отходов: это сжигание, компостирование, термолиз 
(сжигание без доступа воздуха), складирование и сортировка с по-
вторной переработкой. Недостатки простого складирования мусо-
ра очевидны: площади для свалок всегда ограничены, к тому же 
существуют значительные риски попадания токсичных отходов 
в грунтовые воды или самовозгорания. Прессование и компости-
рование отходов также мало подходят для Украины. Если, к при-
меру, в испанском климате "перерождение" отходов занимает 
порядка 70 лет, то в украинских условиях этот срок может быть 
вдвое бóльшим. 

Пока в Украине обдумывают, куда девать мусор, в странах ЕС на-
блюдается другая проблема – где его взять. Ведь на переработке 
мусора можно иметь очень неплохой бизнес. В развитых странах 
переработанные отходы давно стали полноценным продуктом 
международной торговли. Из вторичного сырья получают тепло-
вую и электрическую энергию. 

Однако есть надежда, что ситуация, сложившаяся в Украине с му-
сором, в дальнейшем претерпит кардинальные изменения. Так, 
народные депутаты Украины взялись за решение проблемы нако-
пленного в стране мусора и опасных веществ. По их убеждению, 
следует кардинально изменять подходы к организации перера-
ботки и утилизации отходов. На данный момент самым дешёвым 
способом избавиться от отходов является их захоронение. Именно 
поэтому 80 % всех отходов просто закапываются в землю, тогда как 
в большинстве стран Европы в среднем лишь 10 % отходов подвер-
гаются захоронению, а 90 % – направляются на переработку. 

Адаптировать украинское законодательство к европейским стан-
дартам и навести порядок в сфере переработки отходов призван за-
конопроект № 4838 (от 16 июня 2016 г.). Основная суть законопроекта 
сводится к тому, чтобы сделать проблематичным захоронение не-
переработанных отходов. Соответственно, в нём предлагается сде-
лать их захоронение значительно более дорогим и, как следствие, 
экономически невыгодным. Законопроект предлагает схему, по 
которой оплачивать переработку мусора будет производитель та-
ры упаковки. Мусор на 80 % состоит из пластика, стекла и бумаги 

– составляющих, подлежащих переработке. Производители тары, 
бутылок, пакетов и т. п. будут оплачивать утилизационный сбор, 
на основе которого будет формироваться определённый целевой 
фонд. Средства из этого фонда будут распределяться между реги-
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онами, в соответствии с количеством населения в каждом из них. 
И именно из этих региональных фондов исключительно целевого 
назначения будут выделяться средства на строительство заводов 
и иные нужды, связанные с переработкой мусора. Другими слова-
ми, эти средства нельзя будет потратить на что-либо иное, кроме 
связанного с переработкой мусора. 

Сегодня не существует технологий, способных обеспечить перера-
ботку с выгодным коэффициентом всего массива твёрдых отходов, 
образующегося в результате повседневного потребления. Требуют-
ся значительные дополнительные расходы. Однако стекло, жесть, 
пластик (бутылки и другие изделия), бумагу можно и нужно соби-
рать и отправлять на вторичную переработку, как это уже давно 
делается в развитых странах. Но в Украине 95 % мусора пока что не 
сортируется, и вся его масса оказывается на полигонах. 

На данный момент население платит только за вывоз и захоро-
нение мусора, и то по старым тарифам. Эти тарифы как минимум 
в три раза ниже стоимости, необходимой для обеспечения эколо-
гической утилизации мусора. Если оставить ситуацию в том ви-
де, как она есть, территория (особенно вокруг крупных городов) 
будет загрязняться, и Украина очень быстро утонет в токсичных 
отходах. Это проблема глобального масштаба, которую необходи-
мо решать уже сейчас. Для улучшения ситуации следует ввести 
систему оплаты утилизации мусора, что требует принятия зако-
нов, которые стимулировали бы работу перерабатывающей отрас-
ли в Украине. На данный момент такие законопроекты (№№ 4835, 
4836, 4837, 4838) уже зарегистрированы в Верховной Раде. 

Но как заставить людей платить за утилизацию мусора, когда 
люди потребляют различное количество продукции и, соответ-
ственно, производят различное количество мусора? Измерить 
это невозможно. Поэтому выход мы видим в том, чтобы заложить 

"мусорный тариф" в стоимость товаров, которые покупают люди 
и упаковки от которых и составляют основную массу мусора! Кто 
больше потребляет, тот больше платит – это справедливая систе-
ма, и она не будет бить по кошельку людей. Более того, в стране 
будут аккумулироваться немалые дополнительные средства, ко-
торые можно будет направить на экологическую утилизацию му-
сора.

Мусороперерабатывающая отрасль в Украине находится на эта-
пе становления и на сегодняшний день считается перспективной 
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с точки зрения привлечения инвестиций. Следует также учи-
тывать, что на рынке переработки вторичного сырья практиче-
ски нет конкуренции, поэтому данный вид деятельности можно 
рассматривать как чрезвычайно рентабельный. По некоторым 
подсчётам, одно мини-предприятие указанной отрасли может 
полностью окупиться уже за полтора года. 

Сегодня есть возможность привлекать инвестора в украинскую 
промышленность на основе Киотского протокола; это означает, 
что инвестор вкладывает свои средства, выполняет весь комплекс 
работ, а затем в течение 10 лет возвращает их благодаря перепро-
даже квоты на выбросы, которую получит от Кабинета Министров 
Украины после проведения международной экспертизы. Данная 
схема функционирует просто. Каждый участник получает опреде-
лённую квоту, то есть право на осуществление чётко оговорённо-
го объёма выбросов. Если ему удастся уменьшить объёмы своих 
выбросов, сэкономленную часть квоты можно продать на рын-
ке. В итоге выбросы парниковых газов уменьшаются за счёт тех 
участников, которые могут это сделать с наименьшими затрата-
ми. В Украине по этой схеме сегодня проводятся работы на 52 объ-
ектах (проданы квоты на сумму порядка 3 млн. €). К примеру, на 
данный момент по этому протоколу работает Министерство вну-
тренних дел Украины (два проекта технического переоснащения 
подвижного состава – замены существующих патрульных автомо-
билей новыми автомобилями с гибридной силовой установкой).

Согласно подсчётам экспертов твёрдые бытовые отходы в Украине 
в среднем содержат: 

• 20-40 % макулатуры; 
• 3-5 % чёрных и цветных металлов; 
• 4-6 % текстиля; 
• 1-2 % пластмассы; 
• 1-2 % битого стекла;  
• 25-40 % пищевых остатков. 

Приведённые цифры подтверждают, что мусор, несомненно, явля-
ется экономически выгодным сырьём для получения новых мате-
риалов. 

Ещё одна идея, касающаяся переработки мусора и являющаяся 
весьма перспективной – как для инвесторов, ставящих цель полу-
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чить прибыль от переработки мусора, так и для улучшения эко-
логической среды городов, регионов и страны вообще, – состоит 
в налаживании производства альтернативной энергии – биогаза, 
образующегося в недрах мусорных свалок. Огромные скопления го-
родских отходов на полигонах вместе с влажной бумагой и органи-
ческими остатками создают благоприятные условия (отсутствие 
кислорода, света) для размножения бактерий, продуцирующих 
метан. Поэтому разложение отходов органического происхожде-
ния является естественным источником получения метана.

В Украине рынок мусора, на котором можно было бы реализовать 
вторичное сырьё, пока не развит. По оценкам экспертов обще-
ственной организации "Публичный аудит", отходы одной только 
столицы, например, можно оценить на сумму 3 млрд. грн. за год. 
Таким образом, в масштабах страны за вторичное сырьё можно 
получить не один десяток миллиардов гривен. А для того чтобы 
очистить страну от мусора, необходимо, по подсчётам, порядка ста 
мусороперерабатывающих заводов. 

На данный момент мусор заполнил практически все города и сё-
ла Украины. Возможно, не отыщется и одного квадратного кило-
метра, чтобы не найти несанкционированную мусорную свалку. 
С точки зрения экологии такая ситуация ужасна, однако с точки 
зрения возможностей инвестирования в прибыльный бизнес она 
весьма благоприятна. В стране накопилось столько мусора, что 
есть смысл строить завод по его переработке практически воз-
ле каждого областного центра. Принимая во внимание выгодное 
географическое положение Украины, следует отметить возмож-
ность переработки на этих предприятиях сырья, накопившего-
ся не только в Украине, но и за её пределами, что дополнительно 
повышает инвестиционную привлекательность подобных про-
ектов. При эффективном менеджменте можно занять прочные по-
зиции и на рынках соседних государств. Украина – это своего рода 
логистический центр, связывающий между собой Европу и Азию, 
способный положительно влиять на инвестиционный климат 
в мусороперерабатывающей отрасли. Согласно Закону Украины 
№ 5402 с 1 января 2018 г. в Украине будет запрещено захоронение 
неотсортированного мусора. Поэтому вопрос создания мусоро-
сортировочной линии или завода по переработке отходов вдвое 
повышает свою актуальность. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗА СЧЁТ ВЕНЧУРНОГО 

КАПИТАЛА 
И ИНДУСТРИЯ 

СТАРТАПОВ В УКРАИНЕ

Финансирование венчурного капитала и стартапов в Украине за-
родилось в 1992 г. благодаря поддержке международных финансо-
вых организаций, в частности Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР), который в том же году произвёл инвестирова-
ние с целью создания первого венчурного фонда "Украина". С этого 
момента венчурное финансирование и финансирование старта-
пов в Украине активно развивается, и его развитие набирает всё 
бóлее быстрые обороты. Ещё до 2002 г. в стране насчитывалось 
всего 7 венчурных фондов. По состоянию же на 20 декабря 2016 г. 
в Украине активно функционировали 1173 института совместного 
финансирования, из них 1040 – венчурные фонды. 

В июле 2015 г. был основан венчурный фонд "Borsch Venture". Благо-
даря сотрудничеству с данным венчурным фондом в декабре 2016 
г. были привлечены 1,2 млн. € инвестиций для финансирования 
украинского стартапа "Polyteda Cloud". Главными направлениями 
предпринимательской деятельности, наиболее привлекательны-
ми для финансирования указанным венчурным фондом, являются 
следующие сферы: оборона, энергетическая отрасль, здравоохра-
нение, точное сельское хозяйство. 
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В течение периода с 30 сентября 2015 г. по 30 сентября 2016 г. сто-
имость чистых активов венчурных фондов выросла с 214703 млн. 
грн. до 244785 млн. грн. 

Таким образом, как мы видим на рис. 2, за период с 30 сентя-
бря 2015 г. по 30 сентября 2016 г. стоимость чистых активов вен-
чурных фондов выросла на 30082 млн. грн., или на 14,01 %. В то 
же время на протяжении того же периода стоимость чистых ак-

ТОП-10 ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ УКРАИНЫ ПО  
УРОВНЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Венчурные фонды Среднегодовая рентабельность инвестиций 
венчурного фонда (с момента основания), %

Инвест-капитал 270

Авансар 256

Партнёр 245

Гермес-Д 236

Инвестиционный Клуб 234

Холдинг Инвест 234

Фиолент 222

Вермонт 212

Возрождение Галичины 211

Бест Фонд 209

ДИНАМИКА РОСТА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ  
АКТИВОВ ВЕНЧУРНЫХ И НЕВЕНЧУРНЫХ ИНСТИТУТОВ 

СОВМЕСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Станом 
на:

Вартість чистих активів 
венчурних інститутів спільного 

інвестування, млн. грн

Вартість чистих активів 
невенчурних інститутів спільного 

інвестування, млн. грн

30. 09. 2015 214 703 10 338

31. 12. 2015 225 541 10 634

30. 06. 2016 235 457 9 749

30. 09. 2016 244 785 8 824
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тивов других невенчурных фондов – открытых, интервальных 
и закрытых инвестиционных фондов (с публичной и приватной 
эмиссией) – уменьшилась на 1514 млн. грн., или на 14,65 %. Рост 
стоимости невенчурных фондов наблюдался только в первом 
квартале – на 296 млн. грн., или на 2,86 % – в отличие от венчурных 
фондов, стоимость чистых активов которых росла на протяжении 
всех трёх кварталов. Такой рост стоимости активов венчурных 
фондов объясняется тем, что согласно 

ст. 141.6.1. Налогового кодекса Украины доходы от осуществле-
ния операций с активами института совместного инвестирова-
ния, доходы, начисленные по таким активам, другие доходы от 
деятельности института совместного инвестирования освобо-
ждаются от налогообложения. Следует отметить, что доходы от 
осуществления операций с активами институтов совместного ин-
вестирования – невенчурных фондов также освобождены от на-
логообложения, а уменьшение стоимости активов невенчурных 
фондов вызвано падением рынка ценных бумаг. Согласно офици-
альным данным Национальной комиссии по ценным бумагам 
и  фондовому рынку за период с января по ноябрь 2016 г. Нацио-
нальной комиссией зарегистрированы 117 выпусков облигаций 
предприятий на сумму 6,56 млрд. грн. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 г. объём зарегистрированных выпусков обли-
гаций предприятий в 2016 г. уменьшился на 4,88 млрд. грн. 

Другую группу субъектов финансирования стартапов составляют 
так называемые бизнес-ангелы. 20 июня 2014 г. было основано пер-
вое сообщество бизнес-ангелов "UAngel". В целом на протяжении 
2014-2016 гг. бизнес-ангелы "UAngel" осуществили инвестиции в 87 
стартапов. Суммарный объём инвестиций за указанный период 
составил 7 млн. долларов. 

Самая высокая инвестиционная привлекательность наблюдалась 
в следующих сферах: Software-as-a-Service (SaaS) – платформы (биз-
нес-ангелы одобрили финансирование 55 % от общего количества 
стартапов в данной сфере), Marketplace и e-Сommerce (осуществле-
но инвестирование в 60 % стартапов соответствующей отрасли). 

Одним из наиболее успешных украинских стартапов в данных сфе-
рах в 2016 г. стал стартап фотосервиса "Depositрhotos", привлёкший 
инвестиции в размере 5 млн. долларов. Инвесторами стартапа фо-
тосервиса выступили ЕБРР и венчурный фонд "ТМТ Іtvestments". 
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Другим успешным стартапом является проект "Petcube", заняв-
ший первое место сразу по двум версиям: как самый перспектив-
ный украинский стартап 2013 г. по версии Ain и как самый лучший 
украинский стартап 2013 г. согласно рейтингу iForum. Для реали-
зации стартапа удалось привлечь 2,6 млн. долларов инвестиций. 
За последние 15 месяцев было продано гаджетов Petcube на 2,5 млн. 
долларов. 

В целом в Украине 70-80% стартапов, получивших финансирова-
ние от венчурных фондов или бизнес-ангелов, характеризируют-
ся либо низким уровнем доходности, либо вообще отсутствием 
возврата вложенных инвестиций. Однако следует принимать во 
внимание тот факт, что финансирование венчурного капитала 
и стартапов является рискованным даже в стране, где зародилось 
венчурное финансирование – США. В Соединённых Штатах биз-
нес-ангелы ежегодно осуществляют посевные инвестиции в 25-35 
тыс. стартапов, однако дальнейшие инвестиции осуществляются 
только в 800-1500 стартапов. При этом результат в виде продажи 
стартапов или выхода на рынок достигается только в 400-600 стар-
тап-компаниях. 

Принимая во внимание высокий уровень риска банкротства, по 
словам CEO ИТ-бизнес-инкубатора IQSpace Вадима Роговского, наи-
лучшим вариантом инвестирования бизнес-ангелами в старта-
пы является осуществление инвестиций в рамках синдикатов. 
При таком инвестировании риски уменьшаются, поскольку сра-
зу несколько бизнес-ангелов делят расходы на развитие стартапа 
и расходы, неизбежные в случае отсутствия прибыли от его дея-
тельности. Другим преимуществом инвестирования в рамках 
синдикатов является привлечение к финансированию бизнес- ан-
гелов, которые могут быть экспертами в различных сферах и за 
счёт аккумулированных знаний повысить доходность стартапов. 
К преимуществам синдикатов следует отнести и уменьшение раз-
мера чека соглашения в расчёте на одного бизнес-ангела. Таким 
образом, бизнес-ангел может лучше распределить свой бюджет 
и профинансировать больше стартапов. 

Следующей организацией, занимающейся финансированием 
стартапов, является ассоциация "Частные инвесторы Украины", 
начавшая свою деятельность в 2006 г. как первая некоммерческая 
организация, объединяющая как частных, так и корпоративных 
инвесторов. С помощью данной ассоциации можно привлечь ин-
вестиции в стартапы в сумме от 
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20 тыс. долларов до нескольких миллионов долларов. Главный 
критерий, которому должны отвечать стартапы, чтобы получить 
от ассоциации инвестиции, – рентабельность основной деятель-
ности на уровне не менее 30-40% годовых при вхождении стартапа 
в нормальный режим работы. 

Ассоциация "Частные инвесторы Украины" осуществляет фи-
нансирование стартапов в следующих сферах: информационные 
технологии, коммуникационные технологии, нанотехнологии, 
приборостроение, медицина, фармакология, биотехнологии, транс-
портная промышленность, энергетика, альтернативные источники 
энергии, нефтепереработка, химическая, лёгкая промышленность, 
а также некоторые другие отрасли. 

Итак, осуществлять финансирование венчурного капитала и стар-
тапов в Украине в целом выгодно. Об этом свидетельствует посто-
янный рост стоимости чистых активов венчурных фондов на фоне 
уменьшения стоимости активов других невенчурных фондов, на-
блюдаемый на протяжении 2016 г., а также тот факт, что украин-
ские стартап-компании приносят высокие прибыли. Например, 
украинский стартап "Сlickky" ежегодно демонстрирует стабиль-
ный рост (прибыль в среднем составляет 2 млн. долларов в год, а за 
первое полугодие 2016 г. она достигла 3 млн. долларов). Средний 
чек инвестиции, которую осуществляет один бизнес-ангел в стар-
тапы, оценивается в 48,1 тыс. долларов. Наибольшая инвестицион-
ная привлекательность наблюдается в сферах Software-as-a-Service 
(SaaS) – платформы, Marketplace и e-Сommerce. 
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В последние десятилетия в мире наблюдается стремительное раз-
витие информационных технологий, однако в Украине это стало 
трендом лишь в последние несколько лет. Но уже сегодня вузы 
активно готовят ИТ-специалистов, появляются частные школы 
и курсы, в которых обучают программированию, а предпринима-
тели создают новые компании, предоставляющие услуги в сфере 
информационных технологий, компьютинга и коммуникации. 
Только за последний (2016) год Украина поднялась на семь пун-
ктов в рейтинге "The Global Information Technology Report" от Все-
мирного экономического форума. Главное преимущество Украины 
в этом рейтинге заключается в доступности информационно-ком-
муникационных технологий. По этому показателю наша страна 
заняла шестое место среди 139 стран мира. 

27/
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Однако следует признать, что большое количество украинских 
специалистов выезжают на работу за границу из-за недостаточного 
количества рабочих мест в системе информационно-коммуника-
ционных технологий на отечественном рынке. Особенно сильной 
данная тенденция была в 2015 г., что связывают с тогдашней не-
стабильностью гривны и проблемами в экономике. И это при том, 
что уровень интернет-проникновения в Украине – один из самых 
высоких в мире, а качество – выше среднего. Данная ситуация сви-
детельствует о том, что в государстве сформировался устойчивый 
спрос на услуги в сфере ИТ и чётко прослеживается значительный 
потенциал, но в то же время не всегда хватает средств, чтобы обе-
спечить соответствующее предложение. 

Значительным преимуществом является то, что финансовые 
трудности подтолкнули украинские компании к поиску более ра-
циональных решений при построении ИТ-инфраструктуры и очи-
стили рынок от слабых игроков. Благодаря этому украинские 
ИТ-компании стали не только более эффективными, но и более 
приспособленными к преодолению различного рода кризисных 
явлений. Такая ситуация делает сферу информационных техноло-
гий особенно привлекательной для иностранных инвесторов. 

Несмотря на существующие проблемы, информационно-комму-
никационные технологии постоянно развиваются, о чём свиде-
тельствуют и официальные показатели: за последние четыре года 
удельный вес информационных технологий в ВВП страну вырос 
с 0,6 % до 3,3 %. Похожая пропорция наблюдается и по численно-
сти программистов: в середине 2016 г. в Украине работали 91700 
специалистов данного профиля, тогда как ещё несколько лет назад 
их насчитывалось 42400. На 2017 год прогнозируется увеличение 
этой цифры ещё примерно на 20 %, а через четыре года – на 100 %. 
На данный момент Украина является первой в Европе по скорости 
увеличения количества ИТ-специалистов. При этом около 9 тыс. 
ИТ-специалистов выехали из страны только за последние два го-
да. Это наглядно говорит о том, что отечественный рынок ИТ-тех-
нологий очень нуждается в создании новых рабочих мест. Что же 
касается стоимости ИТ-сектора, её оценивают в 3 млрд. долларов. 

В 2016 г. индустрия информационно-коммуникационных техноло-
гий впервые провела детальное исследование ИТ-рынка и сформи-
ровала чёткую статистику за 2011-2015 гг. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что за указанный период рынок увеличил-
ся в два раза. Это дало возможность разработать довольно точные 
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прогнозы и спланировать развитие ИТ-сферы. Один из основных 
прогнозов – рост экспорта ИТ-услуг на 20-30 % в 2017 г. 

В целом сферу информационно-коммуникационных техноло-
гий в Украине на данный момент представляют несколько тысяч 
компаний, самыми крупными среди которых являются "ЕРАМ", 

"SoftServe", "Luxoft", "GlobalLogic" и "Ciklum". В каждой из них ра-
ботают от 2500 до 4600 специалистов. Данные компании (кроме 

"GlobalLogic") вошли в рейтинг топ-100 наилучших ИТ-аутсорсе-
ров мира вместе с ещё шестью компаниями: "Intetics", "Softjourn", 

"TEAM International Services", "Eleks", "Sigma" и "Miratech". Кроме то-
го, по данным аналитиков исследовательской и консалтинговой 
компании "Gartner", начиная с 2007 г. Украина входит в список 
30 стран мира, где выгодно развивать ИТ-аутсорсинг, а по резуль-
татам исследования компании A.T.Kearney – занимает 24 место 
в глобальном рейтинге самых лучших стран для аутсорсинга. По 
официальным данным, около 80 % пользователей аутсорсинговых 
услуг находятся в США. Соединённые Штаты являются наикруп-
нейшим партнёром украинских компаний по научно-исследова-
тельской деятельности (на них приходится 45 %); на втором месте 
по объёмам стоят страны ЕС и Израиль. 

К сказанному добавим, что в Украине функционируют более сот-
ни научно-исследовательских центров высокотехнологических 
мировых компаний, среди которых Samsung, Oracle, Cisco, Rakuten. 
Больше всего таких центров сосредоточены в Киеве. Популярны-
ми городами для их размещения выступают также Днепр, Львов, 
Харьков, Одесса и Винница. 

Хорошо развиты ИТ-инфраструктура и соответствующие серви-
сы в банковской сфере. По мнению экспертов, украинские банки 
по уровню развития технологий можно считать одними из луч-
ших в мире. Многие технологии, которыми сегодня пользуются 
западные страны, были разработаны именно в Украине: массо-
вые операции с дебетовыми картами, онлайн-транзакции, овер-
найт-дилинг и многое другое. 

Также активисты и ИТ-специалисты начинают работу по созда-
нию сервисов для государственных структур, что однозначно 
является шагом вперёд. К лидерам в этом направлении сегодня 
можно отнести компании "EGAP Challenge", "Apps4Cities" и "1991 
Open Data Incubator". Подобные проекты способствуют открытости 
данных и свободному доступу к ним. 
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Серьёзным стимулом к активизации такой работы становится 
возрастающее количество различных инициатив в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий: проведение форумов, 
конференций, встреч, организация коворкингов, программ и дру-
гих креативных пространств. Яркими примерами могут служить 
общественный центр "Kyiv Smart City Hub", конкурсная програм-
ма "VDNH Tech", учебные программы "IoT" в национальном уни-
верситете "Львовская политехника" и "Data Science" в Украинском 
католическом университете (Львов); несколько позже в этом году 
ожидается открытие в Киеве Центра развития технологических 
компаний "Technology Companies' Development Center" и креативно-
го квартала. 

Не так давно отечественные мобильные операторы начали мас-
сово внедрять 3G-технологии, а операторы фиксированной свя-
зи – FTTX-технологии. Это означает, что для инвестиций на данный 
момент открыты 4\4,5G-технологии и новые прогрессивные ре-
шения в сфере фиксированной связи. На очереди также замена 
стандартов отечественных мобильных операторов: от GSM900 до 
UMTS900 и от GSM1800 до LTE1800. 

Важные решения были приняты на законодательном уровне: те-
перь есть возможность заключать внешнеэкономические согла-
шения в электронной форме, а банки обязаны принимать счета на 
английском языке, если они являются первичными документами. 
Кроме того, отрасль информационных технологий была официаль-
но признана стратегически важной для украинской экономики, 
а государственные учреждения начали диалог с ИТ-компаниями. 

Многие зарубежные инвесторы сегодня готовы вкладывать сред-
ства в украинские информационные технологии. Только в 2015 г. 
объём зарубежных инвестиций в эту сферу составил порядка 130 
млн. долларов, что на 237% больше суммы инвестиций за преды-
дущий год. 

Значительный скачок произошёл в инвестировании стартапов. 
Всё больше зарубежных инвесторов готовы вкладывать средства 
в новые идеи украинских программистов. 

Компьютинг как отдельную сферу деятельности в Украине выде-
ляют разве что в узких кругах. Широкие массы населения про не-
го пока что не только не говорят, но в большинстве случаев ещё 
не знают, что это такое. С недавнего времени начал набирать по-
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пулярность cloud-компьютинг. Появились отдельные компании, 
специализирующиеся именно на этой отрасли, а вместе с ни-
ми – и прогрессивные проекты. Один из последних – украинский 
стартап Sixa, представивший рынку внутренний hardware-проект 
Rivvr, который делает VR-шлемы беспроводными; стоимость про-
екта оценивается в 3,5 млн. долларов. На данный момент уже мож-
но говорить о полноценно сформированном украинском рынке 
cloud-компьютинга, хотя его распространённость среди населения 
пока относительно невысока, что указывает на большой объём не-
использованного потенциала.

Подводя итоги, можем с уверенностью отметить, что развитие 
сферы информационно-коммуникационных технологий в Украи-
не набирает обороты быстрыми темпами. Основными преимуще-
ствами для инвесторов являются широкий рынок сбыта и большое 
количество квалифицированных специалистов.
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 ВОЛОНТЁРСКИЙ 
ТРУД, СОЦИАЛЬНЫЕ 

И КУЛЬТУРНЫЕ 
СЕРВИСЫ, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

И ГРАНТОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРОГРАММЫ ОБМЕНА 
И СТАЖИРОВКИ 

В УКРАИНЕ 
В Украине с начала 2000-х гг. началась фаза активного развития 
гражданского общества. В основном речь идёт о начале процес-
са создания общественных организаций, ставящих перед собой 
цель обеспечения прав и свобод населения. Основные направле-
ния функционирования неприбыльных организаций составляет 
деятельность, связанная с предоставлением благотворительной 
помощи, просветительских, культурных, научных, образова-
тельных и других подобных услуг для общественного потребле-
ния, с созданием системы социального самообеспечения граждан, 
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а также с достижением иных целей, предусмотренных уставными 
документами, сформулированными на основании норм соответ-
ствующих законов о неприбыльных организациях. Среди основ-
ных международных неприбыльных организаций, работающих 
в Украине, можно выделить: IREX, ACTR ACCELS, Internews Network, 
Internews Ukraine, Fullbright, National Endowment for Democracy (NED), 
Freedom House, Консорциум экономических исследований и обра-
зования (EERC), Польско-американо-украинскую инициативу со-
трудничества (PAUCI), Eurasia Foundation, Counterpart International, 
UCAN. В особую категорию можно выделить работу ООН в Украине. 

В 2011 г. был принят Закон Украины "О волонтёрской деятельности", 
хотя вступил в силу он только с марта 2015 г. В ноябре 2013 – февра-
ле 2014 гг. в Украине произошла Революция Достоинства, стихий-
но вызвавшая колоссальную самоорганизацию общества. Начали 
организовываться волонтёрские объединения, затем на востоке 
страны началась Антитеррористическая операция, и наше насе-
ление начало с помощью волонтёров помогать украинской армии. 
Именно эти события в значительной степени и обусловили всту-
пление в силу соответствующего Закона, регламентирующего во-
лонтёрскую деятельность. Фонд "Демократические инициативы" 
совместно с социологической службой Центра Разумкова прове-
ли опрос, на основании результатов которого проанализировали 
уровень волонтёрства в Украине в 2015-2016 гг. В частности, был 
сделан вывод, в соответствии с которым огромная часть волонтёр-
ских усилий в указанный период приходилась на помощь украин-
ской армии. В 2016 г. 65 % респондентов помогали армии, а в 2015 
г. эта цифра составила 62 %. Однако следует отметить, что в 2016 г. 
вырос удельный вес и других форм волонтёрства, среди которых, 
например, помощь детям-сиротам, больным и инвалидам. 

Кроме прочего, результаты анализа волонтёрской деятельности 
в Украине весьма неутешительны для государственных орга-
нов, так как они показывают, что волонтёрам население доверяет 
больше, нежели государственным институциям. В контексте ак-
тивной фазы развития волонтёрской деятельности назрел вопрос 
ратификации Украиной "Европейской конвенции о поощрении 
безграничной долгосрочной волонтёрской службы для молодых 
лиц". Данная Конвенция, фактически, легализирует международ-
ное европейское волонтёрство для молодёжи на общих правилах 
по типичным соглашениям с единым режимом приёма волонтё-
ров. Депутатский запрос о необходимости ратификации указан-
ной Конвенции уже подан в Кабинет Министров Украины. 
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По данным Государственной регистрационной службы Украины, 
по состоянию на начало 2016 г. в стране были зарегистрированы 
более 15 тыс. благотворительных фондов и организаций. В 2015 г., 
по данным Государственной фискальной службы, на благотвори-
тельные программы было потрачено 9434 млн. гривен. Основные 
расходы благотворителей были направлены на сферы социальной 
защиты (59 %), здравоохранения (15 %), экономическое развитие 
общин (8 %), помощь армии (7 %). На образование, культуру, спорт, 
защиту окружающей среды было потрачено менее 5 % на каждую 
из указанных сфер. При этом в 2015 г. 74 фонда трудоустроили 891 
человека (то есть в среднем 11 человек на фонд). 

Показательным является тот факт, что почти треть всех официаль-
ных расходов на благотворительность в Украине в 2015 г. прихо-
дится на первую пятёрку из списка топ-100 фондов, потративших 
наибольшие суммы на благотворительные программы: это меж-
дународный благотворительный фонд "Альянс общественного 
здоровья" (804 млн. гривен), благотворительный фонд Рината Ах-
метова "Развитие Украины", благотворительная организация "Ме-
режа" ("Украинская благотворительная сеть") (536,5 млн. гривен), 
благотворительная организация – благотворительный фонд "Цве-
тущий край", международный фонд "Возрождение" (308,4 млн. 
гривен). 

Положительным в сфере благотворительной деятельности яв-
ляется создание Украинской биржи благотворительности 
(УББ) – первой в стране независимой общенациональной соци-
альной инфраструктуры онлайн-благотворительности. Данная 
биржа предоставляет универсальный сервис для благотворите-
лей и всех тех, кто нуждается в помощи. На её платформе каждый 
человек, каждая компания или организация могут найти и под-
держать благотворительный Проект по своему выбору, сделав это 
самым лёгким и удобным для себя способом. Что касается гранто-
вых возможностей, мы можем утверждать, что с каждым годом 
в Украине объявляются всё больше и больше грантовых программ. 
Правительственные и неправительственные организации могут 
с помощью грантов привлекать необходимое финансирование для 
осуществления своей деятельности. Причём более половины всех 
объявленных грантов в Украине – это гранты на учёбу и стажи-
ровку. Назовём основные грантовые программы, рассчитанные на 
2017 г.: магистерская стипендия для обучения в университете Тар-
ту (Эстония), программа стажировки работников законодатель-
ной власти (Professional Fellows Program, PFP) (США), стипендии от 
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американской организации "Wells Mountain Foundation" для обуче-
ния в США, стипендии для обучения в Испании, стажировка от 
Rotary Peace Fellowship – стипендия для прохождения магистерской 
программы по международным отношениям в одном из шести 
университетов разных стран (США, Австралии, Великобритании 
и других), стипендия для обучения в Университетском колледже 
Лондона, грант на обучение от правительства Турции, гранты для 
обучения в Румынии, Стипендиальная программа университета 
Стэнфорд (США), обучение в Швеции по стипендии от универси-
тета Линнеус (Linnaeus University), стипендии для обучения в Бель-
гии и некоторые другие. 

Самыми крупными партнёрами Украины в сфере грантов на учё-
бу являются Польша и США. Для примера, Fulbright Graduate Student 
Program (Программа академических обменов им. Фулбрайта) объ-
явила о начале приёма заявок на получение высшего образования 
в США. Программа даёт возможность обучения в американских 
вузах от одного до двух лет и получения степени магистра. В кон-
курсе могут принимать участие студенты старших курсов и вы-
пускники украинских вузов; направления специализации: 
гуманитарные, социальные, точные, технические и естественные 
дисциплины. Программа предусматривает грант, включающий 
в себя оплату обучения в университете, ежемесячную стипендию, 
медицинскую страховку и покрытие стоимости билетов за проезд 
в обе стороны. 

В последнее время Украина всё более активно вовлекается 
в участие в различных программах в сфере обмена студентами 
и специалистами. В рейтинге стран-партнёров образовательной 
программы "Эразмус+" она заняла третье место среди более чем 
150 стран мира и первое место среди шести стран Восточного пар-
тнёрства (Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы, 
Украины). Украина получила 16,108 млн. € на реализацию про-
ектов обмена студентами и сотрудниками университетов. В пар-
тнёрстве с украинскими вузами на конкурсы 2015-2016 гг. были 
поданы 618 проектов по Международной кредитной мобильно-
сти (МКМ), из которых 374 должны быть профинансированы. В це-
лом из украинских вузов в рамках этих проектов в университеты 
стран Европы учиться и преподавать поедут 3455 студентов, пре-
подавателей и представителей административного персонала. 
Украинские университеты, в свою очередь, примут по програм-
мам обмена 1067 человек из европейских учебных заведений. 
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В Государственном высшем учебном заведении "Ужгородский 
национальный университет" каждый год около 200 студентов 
и 100 сотрудников используют возможности программ стажиров-
ки и обмена. Работники различных сфер хозяйствования Украи-
ны также проходят разнообразную стажировку за границей для 
приобретения новых навыков профессиональной деятельности. 
Одним из таких примеров служит прохождение стажировки двад-
цатью работниками туристической отрасли Закарпатья в Корвал-
лисе (США), где в течение трёх недель они изучали новаторские 
модели и методы развития устойчивого туризма. 

В 2017 г. Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение 
об участии нашей страны в программе "Конкурентоспособность 
предприятий малого и среднего бизнеса" (COSME). Это одна из клю-
чевых программ ЕС с бюджетом 2,3 млрд. €, направленная на со-
здание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, обмен опытом, повышение деловой актив-
ности предпринимателей, расширение торгово-экономических 
связей и формирование культуры ведения бизнеса в соответствии 
с лучшими мировыми стандартами. Программа предусматрива-
ет предоставление профессиональных консультаций, проведение 
тренингов, семинаров и различных секторальных конференций 
для малых и средних предпринимателей, а также реализацию 
отдельных программ обмена, стажировки и дополнительных 
возможностей поиска партнёров в ЕС. Эффективная реализация 
Программы позволит украинским предпринимателям восполь-
зоваться большим количеством преимуществ Зоны свободной 
торговли между Украиной и ЕС, существенно повысить конку-
рентоспособность национальных производителей, а также будет 
способствовать развитию экономического потенциала Украины 
и внедрению наиболее прогрессивных практик ведения бизнеса. 

По состоянию на 2016 г. общая сумма грантов, реализующихся на 
данный момент в Украине, составляет 3,8 млрд. долларов. Меж-
ду тем, на нынешний период существует ещё портфель грантов 
приблизительно на 4 млрд. долларов безвозвратных средств. Это 
официальная помощь в развитии Украины, которую наша стра-
на получает от иностранных правительств и международных 
организаций. Основной проблемой неиспользования грантовых 
средств является недостаточная квалифицированность организа-
ций, которые принимают участие в грантовых проектах. 
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ 
КОМИТЕТЫ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ 

И ПРОТЕКЦИЯ В 
УКРАИНЕ 

В Украине монополии имеют свои особенности. Если в большин-
стве стран мира монополизм встречается только в производствен-
ной сфере, то в Украине – почти во всех. Данный факт является 
прямым следствием работы командно-административной систе-
мы бывшего СССР, его проявления мы встречаем и сегодня. 

В условиях существования экономических сфер, в которых конку-
ренция по объективным причинам (технологические особенности 
производства, характер спроса и предложения) невозможна, воз-
никают и действуют монопольные образования. Подобные субъек-
ты хозяйствования господствуют на рынках централизованных 
поставок тепловой энергии, централизованного водоснабжения, 
связи и некоторых других, при этом они относятся к сфере есте-
ственных монополий. 
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На данный момент монополистами в Украине являются: 

• государственное предприятие "Национальная энергетическая ком-
пания "Укрэнерго"" Министерства энергетики и угольной промыш-
ленности Украины (производство и распределение электроэнергии, 
её передача через магистральные и межгосударственные электри-
ческие сети); 
• государственная администрация железнодорожного транспорта 
Украины "Укрзализныця" Министерства инфраструктуры Украины 
(наземный транспорт: услуги по использованию железнодорожных 
путей, диспетчерских служб, вокзалов и иных объектов инфраструк-
туры, обеспечивающих движение железнодорожного транспорта 
общего пользования); 
• национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Мини-
стерства энергетики и угольной промышленности Украины – в лице 
открытого акционерного общества "Укртранснафта" (функциониро-
вание трубопроводного транспорта по транспортировке сырой неф-
ти и нефтепродуктов), дочерней компании "Укртрансгаз" (функцио-
нирование трубопроводного транспорта по транспортировке газа); 
• государственное предприятие обслуживания воздушного про-
странства Украины "Украэрорух" Госавиаслужбы Украины (функцио-
нирование авиационного пассажирского транспорта в соответствии 
с расписанием); 
• открытое акционерное общество "Одесский государственный 
припортовый завод" Фонда государственного имущества Украины 
(функционирование водной транспортной инфраструктуры, специ-
ализированные услуги транспортного терминала, в частности, по 
приёму, охлаждению, хранению и перегрузке аммиака); 
• Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укр-
почта" Министерства инфраструктуры Украины (почтовые и другие 
услуги связи); 
• Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) Мини-
стерства инфраструктуры Украины (предоставление в пользование 
технических средств вещания, услуги по использованию радиоре-
лейных каналов связи); 
• открытое акционерное общество "Укртелеком" Министерства 
инфраструктуры Украины (местная телефонная связь, услуги по ис-
пользованию некоммутируемых каналов связи). 

Отрицательной особенностью монополий является установление 
завышенных цен на товары и услуги. В свою очередь, это приво-
дит к задолженности потребителей, в первую очередь монополий 
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других отраслей. Самые большие должники-монополисты в Укра-
ине – теплоснабжающие предприятия. 

"Укрзализныця" функционирует как на монопольном (предостав-
ление услуг пользования железнодорожной инфраструктурой), 
так и на конкурентном (грузовые и пассажирские перевозки, стро-
ительная индустрия и т. д.) рынках. Однако немало предприятий 
ПАО "Укрзализныця", которые должны были бы работать на кон-
курентном рынке, по сути остаются монопольными. Такое поло-
жение приводит к отсутствию стимулов к повышению качества 
товаров и услуг, замедлению научно-технического прогресса, нео-
боснованному повышению цен, отсутствию инвестиций. 

Целью создания и функционирования коммунальных предпри-
ятий является удовлетворение социальных нужд общества. Их 
деятельность регулируют Хозяйственный и Гражданский кодек-
сы, Законы Украины "О естественных монополиях", "О защите от 
экономической конкуренции", "О жилищно-коммунальных услу-
гах" и другие. В целом деятельность коммунальных предприятий 
убыточна. Установление реальных цен и тарифов, которые мог-
ли бы обеспечить безубыточное функционирование таких пред-
приятий, в украинских условиях может привести к социальному 
взрыву в обществе и значительно усугубит кризис коммунальных 
платежей. 

Государство регулирует деятельность монополий. Антимоно-
польный комитет осуществляет государственный контроль за 
соблюдением антимонопольного законодательства, защищает 
интересы предпринимателей от злоупотреблений монопольным 
положением и недобросовестной конкуренции. Действует запрет 
на слияние фирм, если их совокупная доля составляет 35 % рын-
ка. Злоупотребления монополистами своей властью Антимоно-
польный комитет пресекает и с помощью введения штрафных 
санкций и принудительного разъединения. Кроме того, осущест-
вляется регулирование естественных монополий (цен и качества 
продукции). 

На данный момент доказательством несовершенства государ-
ственного регулирования деятельности монополий являются 
злоупотребления монопольными предприятиями своим эконо-
мическим положением. По данным Антимонопольного комитета 
Украины, ежегодно порядка 60 % нарушений антимонопольного 
законодательства совершаются естественными монополиями. На-
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рушения в основном касаются вопросов ценообразования и цено-
вой дискриминации.

В 2015 г. самое большое количество нарушений законодательства 
о защите экономической конкуренции Антимонопольный коми-
тет Украины выявил на рынке жилищно-коммунальных услуг. Об 
этом во время рассмотрения коллегией результатов работы Анти-
монопольного комитета за год сообщил глава ведомства Юрий Те-
рентьев. 

Больше всего нарушений фиксируется в регулированных государ-
ством отраслях экономики, в которых отсутствует достаточная 
конкуренция, – это сфера жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетический комплекс. В частности, на выявление 
нарушений в сфере ЖКХ приходится более 22 % решений Комите-
та, а в топливно-энергетическом комплексе – соответственно бо-
лее 10 %. Ю. Терентьев отметил, что 95 % решений Комитета в этих 
сферах приходится на территориальные отделения ведомства, 
принимающие решения в связи с антиконкурентными действи-
ями местных монополистов в сферах газо-, водо-, теплоснабжения 
и подключения к электросетям. На агропромышленный комплекс 
приходится более 14 % нарушений законодательства о защите эко-
номической конкуренции, ещё 8 % нарушений – на сферу здра-
воохранения, транспортный сектор и рынок административных 
услуг. 

В целом объём монопольных рынков в 2015 г. вырос до 10 %, что 
связано с падением покупательной способности граждан и ростом 
коммунальных тарифов. В результате украинцы стали больше 
тратить на оплату коммунальных услуг, рынки которых более мо-
нополизированы. 

Полностью устранить монополизм невозможно, можно только 
уменьшить его объёмы путём отделения рынков естественных мо-
нополий от смешанных или внедрения новых технологий. Законы 
Украины "Об ограничении монополизма и недопущении недобро-
совестной конкуренции в предпринимательской деятельности", 

"Об Антимонопольном комитете Украины", Государственная про-
грамма демонополизации экономики и развития конкуренции, 
Конституция Украины регулируют деятельность монополий. 

Украинское антимонопольное законодательство предусматрива-
ет немало распространённых в мировой практике механизмов 
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влияния на монополистов, в том числе арсенал штрафов и огра-
ничений. Но самым мощным рычагом влияния может быть 
применение пока нетипичных для Украины методов борьбы с мо-
нополиями, таких как принудительный раздел компаний. Суть 
этого метода состоит в основании на месте монополиста несколь-
ких или даже целого ряда компаний, вследствие чего создаётся 
конкурентная среда, а компания-монополист прекращает своё су-
ществование. Фактически, речь идёт о принудительной реоргани-
зации путём раздела. Принудительный раздел является крайней 
мерой, на данный момент в Украине нет прецедентов применения 
данного метода. 

Таким образом, антимонопольно-конкурентная политика, ко-
торую осуществляют компетентные государственные органы, 
направлена на создание оптимальной конкурентной среды де-
ятельности субъектов хозяйствования, обеспечение их взаимо-
действия на условиях недопущения проявлений дискриминации 
одних субъектов другими, прежде всего в сфере монопольного 
ценообразования и за счёт снижения качества продукции, услуг, 
содействие росту эффективной социально ориентированной эко-
номики. 



АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФОРУМ В КИЕВЕ, УКРАИНА
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
И ДЕРЕГУЛЯЦИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УКРАИНЕ 
Сокращение административного давления на экономику и опти-
мизация государственного управления ею стали одной из главных 
реформаторских идей после Революции Достоинства 2013-2014 гг., 
хотя потребность в таких изменениях возникла ещё задолго до 
неё. Не секрет, что представители украинского бизнеса, экспер-
ты, разнообразные западные институции уже много лет указыва-
ют на чрезвычайную зарегулированность украинской экономики 
со стороны государственных органов. В частности, в мировом рей-
тинге лёгкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business 
Украина занимает только 83 место из 183, хотя в 2015 г. и поднялась 
на 13 позиций. 

В течение последних лет основной задачей новой власти в Украине 
является реформирование отраслей экономики, и одним из основ-
ных направлений такого реформирования выступает дерегуля-
ция – отмена или уменьшение государственного регулирования и 
государственного контроля ведения бизнеса. Не удивительно, что 
тема дерегуляции государственного экономического управления 
постоянно фигурирует в выступлениях политиков и экономистов, 
присутствует в государственных программах и законопроектах. 
Если брать институциональный аспект, главными реальными 
проводниками дерегуляционных идей на данный момент высту-
пают Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 
Украины и общественная платформа "Реанимационный пакет ре-
форм" (РПР), объединяющая специалистов многих важных рефор-
маторских направлений. 

30/
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В течение 2015 г. и в начале 2016 г. МЭРТ Украины инициировало 
более 10 законопроектов по дерегуляции и улучшению бизнес-сре-
ды, в том числе касающихся общей гармонизации законодатель-
ства в разрешительной сфере, реформы системы государственного 
контроля, отмены некоторых лицензий и разрешений, оптими-
зации перечня административных услуг. В целом же до момента 
последней смены правительства в Верховной Раде на разных ста-
диях рассмотрения находились более 40 законопроектов по дере-
гуляции, поданных различными субъектами законодательной 
инициативы, от Президента до депутатов. 

Предусматривается три основных этапа процесса дерегуляции: 

• отмена ключевых регуляторных барьеров для бизнеса; 
• так называемая "регуляторная гильотина" – полный пересмотр ре-
гуляторной базы, главным условием которого является то, что отны-
не всем государственным органам придётся доказывать необходи-
мость введения тех или иных ограничений для ведения бизнеса; 
• внедрение превентивного механизма, призванного не допустить 
возобновления чрезмерного административного давления на биз-
нес. 

С самого начала МЭРТ Украины обозначило самые болезненные 
ограничения для украинского бизнеса, и в соответствии с этим 
уже успело инициировать либо принять: 

• Закон об упрощении ведения бизнеса, который отменил 16 неэф-
фективных регуляторных ограничений, гармонизировал систему 
аренды земли и создал систему "Единого окна" для открытия бизне-
са всего лишь за два дня; 
• изменения в Закон о лицензировании, которыми отменено лицен-
зирование 26 типов хозяйственной деятельности; 
• Постановление правительства о дерегуляции, которое отменило 
потребность в неэффективных сертификатах в сельскохозяйствен-
ной сфере и мониторинг использования недр, что поддерживало 
значительные возможности для коррупции; 
• Закон о защите прав инвесторов, который в значительной степе-
ни привёл стандарты украинского законодательства в соответствие 
с общеевропейскими, а также обеспечил необходимую защиту ми-
норитарных акционеров. 
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Следующие шаги МЭРТ Украины должны быть связаны с дальней-
шей отменой ещё 130 неэффективных регуляторных ограничений, 
которые совместно с бизнесом были идентифицированы прави-
тельственными чиновниками как основные "болевые точки" в его 
работе. С этой целью правительство недавно приняло "План ме-
роприятий по дерегуляции", внедрение которого уже началось. 
Параллельно готовится второй этап реформы – "регуляторная ги-
льотина"; на этом этапе уже в ближайшее время будет начат про-
цесс полного пересмотра регуляторной базы. 

Правительство Украины утвердило обновлённый План дерегу-
ляции на 2016-2017 гг., состоящий из 112 пунктов. Из них более 
80 пунктов были сформулированы по результатам обществен-
ных обсуждений и общения с представителями бизнес-сообществ, 
профессиональных и общественных организаций. Новые пун-
кты Плана отображают самые острые проблемы, которые в наи-
большей степени препятствуют развитию бизнеса и созданию 
благоприятного бизнес-климата. Невыполненные пункты преды-
дущего Плана были перенесены в новый с актуализацией сроков 
выполнения. Документ имеет своей целью решение проблем в сфе-
рах предоставления административных услуг, государственного 
надзора (контроля), телекоммуникаций, в аграрной, строитель-
ной и других сферах. 

Согласно Плану приоритетных действий правительства на 2016 г. 
Кабинет Министров Украины до конца прошлого года имел наме-
рение осуществить необходимые законодательные инициативы, 
которые позволили бы Украине улучшить свои позиции в миро-
вом рейтинге Doing Business и войти в 2017 г. в число 50 лучших 
стран рейтинга. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в 2016 г. мероприятия, направлен-
ные на дерегуляцию бизнес-сектора, уже позволили украинским 
предпринимателям сэкономить свыше 10 млрд. гривен! 

Новый отчёт группы Мирового банка за 2017 г. свидетельствует 
о том, что в нормативно-правовой базе, регулирующей развитие 
бизнес-среды в Украине, всё ещё остаётся немало проблем. В ре-
зультате в соответствии с новым отчётом Украина занимает 80 
место среди 190 стран мира. В сравнении с 2016 годом Украина 
улучшила свои позиции по различным показателям: 
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• регистрации предприятий – с 30 до 20 места; 
• подключения к электросетям – со 137 до 130 места; 
• налогообложения – со 107 до 84 места. 

МЭРТ Украины продолжает облегчать жизнь бизнеса: так, в ре-
зультате "дерегуляционного дня" в правительстве были отменены 
367 устаревших и противозаконных регуляторных актов. Контро-
лирующие органы постепенно превращаются в сервисные! Около 
21 тыс. плановых проверок (30 % от общего количества), включён-
ных в План комплексных плановых мероприятий на 2016 год, бы-
ли проведены органами государственного надзора (контроля) 
комплексно. Кроме того, продолжен мораторий на внеочередные 
проверки до декабря 2017 г. 

В Украине активно развивается система открытых данных. Так, 
уже реализованы отдельные проекты, помогающие осуществлять 
мониторинг и контроль в сфере государственных закупок. В част-
ности, это проект "Є-data", в рамках которого создан веб-портал 
http://spending.gov.ua/. На данном ресурсе по инициативе Мини-
стерства финансов Украины публикуется информация о том, как 
распорядители используют бюджетные средства. Также запущен 
сервис поиска данных из открытых источников по поводу исполь-
зования государством бюджетных средств – "Поисково-анали-
тическая система 007" (http://www.007.org.ua). На данном сервисе 
объединены открытые данные с нескольких ресурсов, в том числе: 
http://spending.gov.ua/ (проект "Є-data"), http://data.gov.ua/ (Единый 
государственный портал открытых данных), http://www.spfu.gov.
ua (Фонд государственного имущества Украины), http://ukrstat.gov.
ua/ (Государственная служба статистики Украины), https://prozorro.
gov.ua/ (сайт проекта "ProZorro"). Следует отметить, что благодаря 
реализации данного проекта совместно с проектом "ProZorro" по-
явилась возможность отслеживать трансакции, ход осуществле-
ния оплаты по каждой закупке. 

Несмотря на яростное сопротивление отдельных кругов, укра-
инские реформы уже сейчас имеют ощутимые результаты, а на-
дежды на будущее связаны прежде всего с тем, что гражданское 
общество и дальше будет требовать, чтобы прогрессивные измене-
ния стали необратимыми.

Система публичных электронных закупок. Одной из решающих 
реформ для улучшения ведения бизнеса в Украине является вне-
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дрение системы электронных публичных закупок через систему 
"ProZorro". Данная система функционирует с февраля 2015 г. За это 
время ей воспользовались 15510 государственных заказчиков, объ-
явлено 295970 закупок ожидаемой стоимостью 155,56 млрд. гривен. 
Потенциальная экономия составляет 6,06 млрд. гривен (12,52 % по 
конкурентным процедурам). 

"ProZorro" получила международную премию в сфере публичных 
закупок Procurement Leader Award за создание и внедрение элек-
тронной системы с уникальной архитектурой. Благодаря ей Укра-
ина получила право проводить самый крупный международный 
форум по публичным закупкам Procurement, Integrity Management 
and Openness (PRIMO) Forum, посвящённый борьбе с коррупцией 
в системе государственных закупок. Форум состоится в мае-июне 
2017 г. 

2017 год станет первым годом, когда абсолютно все тендеры прой-
дут в форме электронных торгов в обход коррупционных схем. Ди-
ректор официальной площадки публичных закупок "Украинская 
универсальная биржа" Алексей Власенко акцентировал внимание 
на том, что по данным статистики около 65% тендеров проходят 
в первом квартале, а потому призвал всех, кто ещё не принимал 
участия в закупках, но думал об этом, – не медлить и регистри-
роваться. Он напомнил потенциальным участникам, что в 2016 г. 
объём рынка публичных закупок составил свыше 300 млрд. гри-
вен. По прогнозам специалистов, в 2017 г. он составит около 450 
млрд. гривен. 

Мониторинговый портал "DoZorro" (http://www.dozorro.org) – ещё 
одна платформа, где каждый участник системы может обеспечить 
обратную связь государственному заказчику или поставщику, об-
судить и оценить условия конкретной закупки, проанализировать 
закупки отдельного государственного органа или учреждения, 
подготовить и подать официальное обращение в контролирую-
щие органы и многое другое. Идея данного проекта состоит в том, 
чтобы заказчики и поставщики могли оставлять отзывы о своих 
партнёрах (вовремя ли осуществлена поставка, оплата и т. п.). Пе-
реход к функциям портала доступен с электронных площадок, ко-
торые работают с "ProZorro": пока что такая возможность есть на 
двух площадках – https://zakupki.prom.ua/ и https://www.dzo.com.
ua/ ("Государственные закупки – онлайн"). Оставить отзыв можно 
также непосредственно на портале или в социальных сетях. 



ОДЕССКИЙ ПОРТ, УКРАИНА
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ И 
ДВИЖЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
КАПИТАЛА 

В КОНТЕКСТЕ УКРАИНЫ 

Современные глобализационные процессы требуют от Украины 
как можно более активного участия в международной торговой 
системе. Украина принадлежит к государствам с высоким уров-
нем открытости экономики, однако на неё приходится только 0,17 
% мирового ВВП. 

Сложная экономико-политическая ситуация и конфликт на Восто-
ке страны негативно повлияли на развитие международной тор-
говли и движение международного капитала в Украине. Страна 
потеряла определённые рынки сбыта и производственные мощно-
сти для традиционного экспорта, конъюнктура мирового рынка 
также была неблагоприятной. Как результат, это привело к значи-
тельному сокращению отечественного экспорта. Из-за потери рос-
сийского рынка украинские производители, ориентированные на 
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экспорт, встали перед необходимостью оперативного поиска но-
вых рынков сбыта для своей продукции. При этом в самом выгод-
ном положении оказались украинские аграрии. Выяснилось, что 
их продукция является относительно конкурентоспособной на 
рынках развитых экономик, в отличие от таких традиционных 
экспортных направлений как металлургия или машиностроение. 

В 2016 г. неблагоприятные тенденции дополнились введением 
Российской Федерацией эмбарго в отношении украинских продо-
вольственных товаров, ограничением и усложнением транзита по 
территории России, а с 1 июля Российская Федерация их дополни-
тельно усилила. С другой стороны, в последние годы наметились 
отдельные позитивные тенденции в виде оживления спроса на 
некоторые товары украинского экспорта при одновременном про-
должении роста производства промышленной продукции. Одна-
ко значительная сырьевая направленность украинского экспорта 
и существенная зависимость отечественных предприятий от 
внешнего рынка сбыта делает систему внешней торговли очень 
уязвимой, обуславливая влияние ценовых колебаний на объёмы 
поступления валютных ресурсов.

Сегодня Украина продолжает активно либерализировать внеш-
нюю торговлю и движение международного капитала. Основ-
ными партнёрами по экспорту товаров из Украины выступают 
Европейский Союз (37,9 %), Российская Федерация (9,8 %), Египет 
(6,4 %), Турция (6 %), Китай (6 %), Индия (4,6 %) и некоторые дру-
гие страны. В статьях экспорта преобладает продукция АПК и пи-
щевой промышленности (40,1%), металлургического комплекса 
(23,9 %), машиностроения (12 %), минеральные продукты (7,6 %), 
продукция химической промышленности (5,7 %), древесина и бу-
мажная масса (5 %). 

Среди основных стран-партнёров по импорту товаров в Украину 
наиболее значительное место занимают страны ЕС (43,9 %), Рос-
сийская Федерация (12,8 %), Китай (11,9 %), Беларусь (7,3%), США 
(4,8 %), Турция (2,8 %) и некоторые другие страны. В статьях импор-
та преобладает продукция машиностроения (29,2 %), химической 
промышленности (23,0 %), минеральные продукты (19,5 %), про-
дукция АПК и пищевой промышленности (10,3 %), металлургиче-
ского комплекса (6,1 %), лёгкой промышленности (5,4 %). 

В географическом разрезе экспортно-импортных операций за 2016 
г., как по экспорту товаров, так и по их импорту основным тор-
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говым партнёром Украины был Европейский Союз. Так, во всём 
объёме экспорта товаров удельный вес стран ЕС составил 37,9 %, 
а в объёме импорта он достиг показателя 43,9 %. С другой стороны, 
доля России в экспорте товаров уменьшилась до 9,8 %, а в импор-
те – на 7,3 процентных пунктов и составила 12,8 %. 

Сегодня между Украиной и странами ЕС действует "глубокая и все-
объемлющая зона свободной торговли". В пределах этой зоны от-
менены таможенные пошлины и количественные ограничения 
во взаимной торговле. Принятие норм и стандартов ЕС в сочета-
нии с беспошлинной торговлей способствуют привлечению ин-
весторов и передаче технологий из западноевропейских и других 
ведущих экономик мира. Благодаря этому Украина встаёт на путь 
превращения из экспортёра сырьевых материалов и сельскохозяй-
ственной продукции в производителя более ценной продукции, 
пользующейся спросом на внешних рынках. 

Экспорт товаров из Украины в страны ЕС состоит из продукции 
АПК и пищевой промышленности (29,9 %), металлургического 
комплекса (23,5 %), машиностроения (16,0 %), минеральных про-
дуктов (10,2 %), древесины и бумажной массы (6,8 %), продукции 
лёгкой промышленности (6,2 %), различных промышленных то-
варов (3,7 %) и продукции химической промышленности (3,6 %). 
В структуре импорт из стран ЕС самый большой удельный вес 
имеют продукция машиностроения (31,9%), химической промыш-
ленности (27,2 %), минеральные продукты (12,8 %), продукция АПК 
и пищевой промышленности (10,5 %). 

Украина продолжает политику либерализации рынков не толь-
ко в направлении ЕС. 18 мая 2016 г. завершилась официальная 
процедура присоединения Украины к Соглашению Всемирной 
торговой организации о государственных закупках (Agreement 
on Government Procurement, GPA). С этого дня украинские ком-
пании получили право принимать участие в государственных 
закупках 45 стран – участниц Соглашения GPA, среди которых 
страны ЕС, Япония, США, Республика Корея, Тайвань, Сингапур, 
Гонконг, Канада. Общий объём рынка государственных покупок 
ВТО оценивается в 1,7 трлн. долларов ежегодно. Соглашение GPA 
распространяет на украинскую сферу государственных закупок 
основной принцип ВТО – равного доступа к рынкам. Отныне ино-
странные субъекты хозяйствования будут иметь полный доступ 
к украинским государственным тендерам, а украинские, в свою 
очередь, – к иностранным. В этом контексте следует подчеркнуть, 
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что если иностранные компании де-факто уже давно имели воз-
можность принимать участие в публичных торгах в Украине, то 
украинские – только открывают для себя глобальный рынок госу-
дарственных закупок. 

Анализ инвестиционного климата в Украине демонстрирует не-
гативное влияние российской агрессии на экономическую ситуа-
цию, определяющую движение капитала в государстве. Создание 
зоны свободной торговли со странами ЕС стало мощным допол-
нительным аргументом в пользу прямых иностранных инвести-
ций в производство товаров и услуг, ориентированных на экспорт 
в страны европейского сообщества. Таким аргументом является 
также возможность использования имеющихся конкурентных 
преимуществ украинской экономики. 

По состоянию на 2017 г. Украина улучшила свои позиции сразу 
в нескольких мировых рейтингах. В рейтинге Doing Business-2017, 
определяющем инвестиционную привлекательность различных 
стран мира, Украина разместилась на 89 месте. В рейтинге лёг-
кости ведения бизнеса она заняла 80 место среди 190 стран мира, 
в рейтинге степени совершенства сферы регистрации предприни-
мательства – 20 место, а сферы налогообложения – 84 место. 

В контексте дальнейшей либерализации международного дви-
жения капитала в Украине актуальным на данный момент яв-
ляется вопрос усовершенствования правовой и организационной 
базы для повышения дееспособности механизмов обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата и формирования фун-
дамента сохранения и повышения конкурентоспособности отече-
ственной экономики.

Ряд положительных шагов в этом направлении уже сделан. На 
сегодня в стране создано правовое поле для инвестирования 
и развития государственно-частного партнёрства. Законодатель-
ство Украины определяет для инвесторов гарантии их деятель-
ности, экономические и организационные основы реализации 
государственно-частного партнёрства в стране. В отношении ино-
странных инвесторов применяется национальный режим инве-
стиционной деятельности; другими словами, им предоставлены 
равные с отечественными инвесторами условия деятельности. 
Иностранные инвестиции в Украине не подлежат национализа-
ции. 
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Принимаются меры, направленные на развитие инвестиционной 
инфраструктуры, а именно:

• продолжается работа по реализации Закона Украины "Об инду-
стриальных парках", предусматривающего государственную под-
держку в деле обустройства индустриальных парков; 
• проводится работа по обеспечению методологической и информа-
ционной поддержки субъектов индустриальных парков, содействию 
в получении ими государственной поддержки в соответствии с зако-
нодательством, а также привлечению инвестиций для их обустрой-
ства и функционирования.

Сегодня в Реестр индустриальных парков уже включены 14 таких 
парков. Ещё 7 индустриальных парков фактически созданы и на-
ходятся в процессе подготовки документов, необходимых для их 
включения в указанный Реестр. 

Таким образом, Украина остаётся привлекательной для инвести-
ций, в то же время, она не находится в стороне от мировых про-
цессов, является достаточно интегрированной в систему мирового 
хозяйства, по причине чего, нарушение макростабильности на 
внешних рынках имеет в Украине свой отголосок.
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РАЗВИТИЕ 
ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА В УКРАИНЕ 

Финансовый сектор является одним из самых важных рыночных 
сегментов взаимодействия субъектов экономики. На основе его 
функционирования строится реализация механизма трансформа-
ции финансовых ресурсов в активно действующий инвестицион-
ный капитал, что способствует устойчивому развитию экономики. 

Рынок страховых услуг – второй по уровню капитализации сре-
ди других небанковских финансовых рынков. Общее количество 
страховых компаний в Украине по состоянию на сентябрь 2016 г. 
составляло 323, в том числе группы "life" (страхование жизни) – 43 
компании, "non-life" (страхование рисков) – 280 компаний. 

За первый квартал 2016 г. украинские страховые компании собра-
ли 8,274 млрд. гривен – валовую сумму страховых премий, которая 
на 35,8 % превышает валовую сумму, собранную за аналогичный 
период 2015 г. Согласно отчёту Национальной комиссии, осущест-
вляющей государственное регулирование в сфере рынков финан-
совых услуг (Нацкомфинуслуг), сумма чистых премий выросла на 
24,7 %. 

Для получения лицензии на право осуществления страховой де-
ятельности заявитель представляет в Нацкомфинуслуг, в част-
ности, справки банков, подтверждающие размер оплаченного 
уставного капитала, либо аудиторское заключение аудитора, вне-
сённого в реестр аудиторов, которые могут проводить аудиторские 
проверки финансовых учреждений. 
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Национальный банк Украины выдаёт небанковскому финансово-
му учреждению лицензию на осуществление отдельных банков-
ских операций – при соблюдении им следующих обязательных 
условий: 

• включения небанковского финансового учреждения в Государ-
ственный реестр финансовых учреждений; 
• получения небанковским финансовым учреждением лицензии 
Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых 
услуг на осуществление деятельности по предоставлению финансо-
вых услуг; 
• наличия регулятивного капитала в сумме, эквивалентной не менее 
1 млн. €; 
• наличия условия, при котором срок деятельности небанковского 
финансового учреждения составляет не менее одного года после 
получения лицензии Государственной комиссии на право осущест-
вления деятельности по предоставлению финансовых услуг; 
• наличия прибыли по данным годового финансового отчёта о фи-
нансовых результатах, подтверждённого аудитором; 
• безупречной деловой репутации и соответствующей квалифика-
ции руководителей небанковского финансового учреждения;
• наличия квалифицированных кадров для проведения соответству-
ющих банковских операций; 
• других условий, предусмотренных законодательством. 

Сумма валовых страховых премий, полученных страховщиками 
при страховании и перестраховании рисков от страхователей и пе-
рестрахователей, за 9 месяцев 2016 г. составила 24844,2 млн. гри-
вен. Сумма чистых страховых премий по состоянию на конец 2016 
г. была равна 19588,3 млн. гривен, что составляет 78,8 % от суммы 
валовых страховых премий. Объёмы валовых страховых премий 
за 2016 г. увеличились на 14,4 %, чистых страховых премий – на 
17,0 %, что свидетельствует о постепенном выходе отрасли страхо-
вания их кризиса. Размер валовых страховых выплат в 2016 г. со-
ставлял свыше 6 млн. гривен. 

Новый, 2017 год вселяет страховому рынку надежду всё-таки пой-
ти по следам медленно растущей экономики, перспективы роста 
которой осторожно очерчиваются экспертами. Понятно, что для 
этого необходимо завершить начатый процесс структурных ре-
форм и перевернуть новую страницу истории страхового рынка 
Украины. 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В УКРАИНЕ
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Кроме того, основные игроки на украинском рынке страхова-
ния – это компании с иностранным капталом. Исходя из этого, 
можно смело заявить, что страховой рынок Украины является 
весьма привлекательным для инвестирования. С минимальным 
капиталовложением можно получить прибыльный бизнес, учи-
тывая, что Украина занимает пятое место среди стран Европы по 
количеству населения, а соответственно, и по числу потенциаль-
ных клиентов. 

В Государственный реестр финансовых учреждений по состоянию 
на июль 2016 г. была внесена информация о 385 финансовых ком-
паниях, предоставляющих услуги финансового лизинга. 

Следует отметить, что рынок предоставления лизинговых ус-
луг не свернулся, а наоборот, получил новый шанс на обновле-
ние утраченных позиций стабильного финансового инструмента. 
В отличие от банковского кредита, ставшего менее доступным как 
для юридических, так и для физических лиц, лизинг сегодня вы-
ступает единственным ресурсом долгосрочного финансирования 
в Украине. Несмотря на то что экономическая ситуация в стране 
остаётся нестабильной, инвестиционная привлекательность та-
кого финансового инструмента как лизинг возвращает доверие 
как потенциальных акционеров, так и клиентов. Положительные 
прогнозы и постепенное увеличение объёмов финансирования 
рынка лизинговых услуг указывают на то, что в течение следую-
щих двух-пяти лет произойдёт так называемое "возрождение". 

На протяжении 2015 г. финансовыми компаниями и юридически-
ми лицами, которые не имеют статуса финансовых учреждений, 
но могут согласно нормам законодательства предоставлять финан-
совые услуги, заключены 2713 договоров. Объём объектов лизинга, 
являющихся предметом договоров, составляет 4028,8 млн. гривен. 
Около 99,9 % всех услуг финансового лизинга предоставляются 
юридическими лицами – субъектами хозяйствования, не имею-
щими статуса финансовых учреждений. В целом на сегодняшний 
день лизинг в Украине используется в небольших масштабах, так 
как украинские банки не участвуют в лизинговом кредитовании. 

Лизинг является одним из эффективных методов инвестирования, 
который даёт возможность избежать резкого финансового напря-
жения предприятия и одновременно обеспечить формирование 
материально-технической базы и использование наиболее про-
грессивных методов материально-технического обеспечения. 
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Общее количество компаний страхования жизни в Украине, вклю-
ченных в Государственный реестр, по состоянию на 30 сентября 
2016 г. составило 43 страховые компании. За 2016 г. украинский ры-
нок страхования жизни вырос на 32,2 %; этот факт даёт основания 
утверждать, что ситуация на данном рынке постепенно, но карди-
нально изменяется. Учитывая указанный прирост, можно также 
констатировать, что инвестиционная привлекательность дан-
ного сегмента финансового сектора отображается стремительно 
растущей кривой. Количество застрахованных физических лиц 
составляет 4,1 млн. человек. В течение 9 месяцев 2016 г. были за-
страхованы 1,2 млн. человек (прирост составил 22,1 %). 

Как показывает мировой опыт, страхование жизни всегда рассма-
тривалось как выгодное капиталовложение. Потенциал развития 
украинского рынка страхования жизни необычайно велик вслед-
ствие новизны этой услуги на финансовом рынке: национальные 
страховые компании занимаются страхованием жизни последние 
10-15 лет, за которые ещё не успели накопить значительный по-
тенциал и обеспечить себе соответствующую репутацию. 

Рынок услуг небанковских кредитных учреждений. По состоянию 
на конец 2016 г. в Государственном реестре финансовых учреж-
дений насчитывались 734 кредитных учреждения, среди кото-
рых 576 кредитных союзов, 128 других кредитных учреждений 
и 30 юридических лиц публичного права. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в стране инвесторы заинтересованы 
в деятельности на отечественном рынке финансовых услуг. Как 
результат, в начале 2016 г. количество кредитных учреждений 
увеличилось на 19 единиц, что является несомненным показате-
лем актуальности и целесообразности инвестирования именно 
в этот вид предпринимательской деятельности. 

Общий объём активов кредитных союзов за 2016 г. составил более 
2 млрд. гривен. Общий объём капитала за этот же период увели-
чился на 118,1 млн. гривен. Рынок небанковских услуг демонстри-
рует рост кредитного портфеля почти на 30 %. 

По состоянию на сентябрь 2016 г. в Государственный реестр финан-
совых учреждений внесена информация о 467 ломбардах. Сумма 
предоставленных финансовых кредитов под залог и сумма пога-
шенных финансовых кредитов выросли на 25,9 % и 27,7 % соответ-
ственно, а количество предоставленных финансовых кредитов под 
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залог увеличилось на 4,0 %. Положительная динамика экономиче-
ских показателей по всем видам деятельности ломбардов демон-
стрирует, что, несмотря на финансовый и экономический кризис, 
в Украине всё-таки можно работать и получать прибыль, не на-
рушая действующее законодательство. Объём активов ломбардов 
вырос на 43,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 

Ломбард считается бизнесом с относительно высоким уровнем 
рентабельности – 30-40 %. Инвестиции в данный вид бизнеса оку-
паются, как правило, через два-четыре года. Риск невозвращения 
кредитных средств сведён к минимуму, так как деньги выдаются 
только под залог и на сумму от 50 % до 90 % его оценочной стоимо-
сти. 

2016 год смело можно назвать переломным на рынке обмена валют. 
Его "перезагрузка" произошла после того, как начиная с конца 2015 
г. Национальный банк Украины принял решение возобновить вы-
дачу небанковским финансовым учреждениям генеральных ли-
цензий на осуществление валютных операций. В результате по 
состоянию на данный момент их насчитывается уже около три-
дцати. 

Доход обменных пунктов формируется за счёт курсовой разницы. 
Самой популярной валютой был и остаётся доллар, на него прихо-
дится почти 75-80 % всех соглашений, хотя евро прибыльнее – оно 
обеспечивает наибольшую маржу от его продаж, но при этом зани-
мает одну пятую часть в корзине всех валютных продаж. Осталь-
ным валютам остаётся не более 1 %. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ В УКРАИНЕ 

Согласно Закону Украины "Об индустриальных парках" индустри-
альные парки (ИП) – это специальные промышленные территории 
с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, 
набором необходимых сервисов, упрощёнными процедурами 
и пакетом инвестиционных стимулов для производственных 
и научно-исследовательских предприятий и учреждений. 

В Украине есть определённый ряд особенностей, касающихся соз-
дания индустриальных парков: 

• земли, отведённые под создание ИП, должны принадлежать к зем-
лям промышленности; 
• ИП может быть размещён на одном или нескольких смежных зе-
мельных участках; 
• площадь ИП может составлять от 15 до 700 га; 
• ИП создаётся на период не менее 30 лет; 
• земельные участки государственной и коммунальной собствен-
ности в пределах ИП могут быть проданы управляющей компании 
и участникам ИП; 
• на момент включения ИП в Реестр в его пределах должен отсут-
ствовать целостный имущественный комплекс, дающий возмож-
ность осуществлять производство продукции; 
• инициаторами создания ИП могут быть: органы государственной 
власти, отвечающие за использование земельного участка госу-
дарственной собственности; органы местного самоуправления, 
отвечающие за использование земельного участка коммунальной 
собственности; юридические или физические лица, в чьей собствен-
ности находится земельный участок (частной собственности); юри-
дические или физические лица, арендующие земельный участок, 
относящийся к категории земель государственной, коммунальной 
или частной собственности; 
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• управляющей компанией ИП может быть юридическое лицо – ре-
зидент, выбранное согласно Закона; 
• участниками ИП могут быть субъекты хозяйствования, зарегистри-
рованные на территории административно-территориальной еди-
ницы Украины, в пределах которой размещается ИП. 

Согласно украинскому законодательству государственная под-
держка участников ИП для его обустройства предоставляется 
только при условии внесения в Реестр индустриальных парков по 
определённой процедуре. Существенными условиями для внесе-
ния ИП в Реестр являются отсутствие в его пределах целостного 
имущественного комплекса, позволяющего осуществлять произ-
водство продукции, привлечение негосударственных источников 
финансирования в объёме не менее 75 % сметной стоимости про-
екта обустройства ИП, создание новых рабочих мест, внедрение 
современных технологий, обеспечение охраны окружающей при-
родной среды. 

Для стимулирования развития ИП предусмотрена государствен-
ная поддержка в виде: 

• направления средств из Государственного фонда регионального 
развития на финансирование проектов создания инфраструктуры 
ИП при условии совместного финансирования из местных бюджетов 
на уровне 10 % от их сметной стоимости; 
• освобождения от долевого участия в развитии местной инфра-
структуры в случае строительства субъектами ИП объектов в преде-
лах соответствующих ИП;
• освобождения от уплаты ввозной пошлины с целью инвестирова-
ния на основании зарегистрированных договоров (контрактов) или 
как взноса иностранного инвестора в уставной капитал предприя-
тия с иностранными инвестициями; 
• ввоза по льготным ставкам ввозной пошлины (до 0 %) товаров, 
произведённых на территории государств – членов Всемирной тор-
говой организации или государств, с которыми Украина заключила 
двусторонние или региональные соглашения о режиме наибольше-
го благоприятствования (в том числе государств – членов ЕС); 
• ввоза без уплаты ввозной пошлины оборудования, предназначен-
ного для работы на возобновляемых источниках энергии, энергос-
берегающего оборудования и материалов, средств измерения, кон-
троля и управления расходами топливно-энергетических ресурсов, 
оборудования и материалов, предназначенных для производства 
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альтернативных видов топлива или производства энергии из её воз-
обновляемых источников. 

На местном уровне ИП получают государственную поддержку в та-
ких видах: 
• предоставления по решению органов местного самоуправления 

льгот по уплате земельного налога и налога на недвижимое имуще-
ство для субъектов ИП, которые учитывают общественные интере-
сы, отображённые в программных документах экономического и со-
циального развития; 
• установления государственными органами и органами местного 
самоуправления минимальной арендной ставки за аренду земель 
государственной и коммунальной собственности; 
• содействия в оформлении всех разрешительных и иных докумен-
тов, необходимых для реализации проектов; 
• выделения из местного бюджета средств на финансирование работ 
по обеспечению инженерной инфраструктурой определённых зе-
мельных участков или созданию условий для доступа к этим участ-
кам; 
• организационного и финансового участия в наборе и организации 
обучения потенциальных и действующих сотрудников компаний, 
являющихся субъектами ИП. 

Инициативы по созданию ИП были поддержаны всеми регионами 
Украины, при этом в большинстве областей инициируется созда-
ние нескольких таких объектов. С 2013 г. согласно Закону Украины 

"Об индустриальных парках" инициировано создание 23 ИП, 18 из 
которых включены в Реестр индустриальных парков. 

К самым перспективным для инвестирования относятся следую-
щие индустриальные парки: 

• "Центральный" (г. Кременчуг Полтавской области): http://
kremenchukinvest.com.ua; 
• "Свема" (г. Шостка Сумской области): http://www.svema.com.ua; 
• "iPark" (Коминтерновский район Одесской области): http://ipark.
info; 
• "BIONIC Hill" (г. Киев): http://bionic-hill.com; 
• "Соломоново" (Ужгородский район Закарпатской области): http://
www.sezparkservice.com/sps_ua/cezparkservis/iindustrial_nij_park.
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Для лучшего понимания того, что представляют из себя ИП в Укра-
ине, рассмотрим отдельные парки более подробно. 

Индустриальный парк "Соломоново" (село Соломоново Закарпат-
ской области). Целью деятельности данного ИП объявлена активи-
зация развития машиностроительной промышленности Украины 
путём создания необходимых условий, специальной инфраструк-
туры для размещения производств отраслей среднего и точного 
машиностроения, а именно – автомобилестроения, приборостро-
ения, электронной промышленности и т. п. 

Инициаторами создания ИП "Соломоново" выступили следующие 
частные компании: 

• общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Сезпарксер-
вис", девелопер (разработчик) инвестиционного проекта "Инду-
стриальный парк "Соломоново"" – 26,0 га (арендное пользование); 
• ООО "Евромотор" – 5,0 га (арендное пользование); 
• ООО "Евроавтотек" – 10,0 га (арендное пользование); 
• частное акционерное общество "Еврокар" – 4,73 га  
(частная собственность); 
• ООО "РІК" – 25,2 га (частная собственность). 

Планом развития ИП "Соломоново" предусмотрено поэтапное со-
здание объектов инфраструктуры, производственных, админи-
стративных и логистических площадей, которые обеспечат работу 
участников парка. Ориентировочный объём инвестиций, кото-
рый планируется привлечь, – 530 млн. гривен. Потенциальными 
участниками ИП могут стать компании концернов Volkswagen 
Group, Johnson Controls Inc, Kautex Maschinenbau, koda Auto a.s., Magna 
International, SGS International и некоторые другие. 

Территориальная сопряжённость региона с международными 
транспортными магистралями, развитая и диверсифицирован-
ная транспортная сеть, выгодное экономико-географическое по-
ложение, наличие необходимых инфраструктур, ориентация на 
имеющиеся или перспективные центры делового сотрудничества, 
наличие исторически сформировавшейся системы внешнеторго-
вых связей с зарубежными партнёрами и базы для её дальнейшего 
развития объективно способствуют созданию ряда ИП на террито-
рии Закарпатской области.
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Инновационный парк "BIONIC Hill". Это первый украинский парк 
технологий, в основу которого заложена концепция "Работай-Жи-
ви-Учись-Отдыхай". Его инфраструктура разработана для соз-
дания максимально комфортных условий для жизни и бизнеса. 
Строительство парка – это частная коммерческая инициатива 
компании UDP – одного из лидеров девелоперского рынка Укра-
ины. Проект осуществляется при поддержке Киевской городской 
государственной администрации, Государственного агентства по 
инвестициям и управлению национальными проектами Украи-
ны (Госинвестпроекта), бывшего Государственного агентства по 
вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнау-
ки). "BIONIC Hill" является частью национального проекта "Техно-
полис" и Стратегии развития Киева до 2025 г. 

На территории парка планируется создание бизнес-цен-
тров, современных научно-образовательных центров, высо-
котехнологической производственной площадки, гостиниц, 
торгово-развлекательных центров, спортивно-оздоровительного 
комплекса и комфортного жилья. Целью проекта является созда-
ние экосистемы для развития высокотехнологического бизнеса 
в Украине. Ключевые специализации "BIONIC Hill" – информаци-
онные и коммуникационные технологии, фармацевтика и био-
технологии, технологии сохранения и использования источников 
альтернативной энергии. 

По оценке британской аудиторско-консалтинговой компании 
Ernst & Young, после выхода проекта "BIONIC Hill" на полную мощ-
ность выручка компаний-резидентов превысит 7,2 млрд. гривен 
в год. Реализация проекта обеспечит 35 тыс. высокопродуктивных 
рабочих мест, крупные поступления в местный бюджет, привле-
чение передовых международных технологий и иностранных ин-
вестиций. Общий размер инвестиций, который прогнозируется 
в связи с развитие ИП, составляет около 1 млрд. долларов ежегодно. 

Таким образом, создание ИП можно считать новым этапом в исполь-
зовании организационно-экономических механизмов стимулиро-
вания инвестиционной деятельности в Украине. Правительство 
и местные власти будут создавать для этого необходимые благо-
приятные условия, так как власть намерена расширять отноше-
ния с иностранными инвесторами. Украина владеет множеством 
привлекательных средств и механизмов для организации и веде-
ния успешного бизнеса, следует учитывать и её уникальное гео-
графическое местоположение. Итак, выбор за Вами! 
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СЕРТИФИКАЦИИ 
В УКРАИНЕ 

Современные условия хозяйствования требуют от каждого пред-
приятия введения в свою деятельность и соблюдения действен-
ного комплексного механизма управления качеством продукции. 
Определяющими элементами этого специфического менеджмен-
та являются: стандартизация и сертификация изделий, внутрен-
них систем качества; государственный надзор за соблюдением 
стандартов, норм и правил и ответственность за их нарушения; 
внутрипроизводственный технический контроль качества. Они 
влияют на непрерывность процесса производства и конкуренто-
способность продукции. 

Обязательная сертификация (подтверждение соответствия) осу-
ществляется на соответствие требованиям нормативных доку-
ментов, определённых законодательными актами Украины или 
нормативными документами, включенных в Перечень продук-
ции, подлежащей обязательной сертификации в Украине, утверж-
дённый специальным уполномоченным органом центральной 
власти, с подтверждением соответствия. Ввоз на таможенную тер-
риторию продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
осуществляется согласно "Порядка таможенного оформления им-
портных товаров (продукции), подлежащих обязательной серти-
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фикации в Украине", утверждённого Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 14 мая 2008 г. № 446. 

К перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
относятся такие категории: специальные средства самозащиты; 
средства охранного предназначения; бытовая аппаратура, рабо-
тающая на твёрдом, жидком и газообразном топливе; сельскохо-
зяйственная техника; пищевая продукция и продовольственное 
сырьё; нефтепродукты; строительные материалы, изделия и кон-
струкции; огнестрельное охотничье и спортивное оружие и т. д. 
С полным перечнем обязательных для сертификации товаров 
можно ознакомиться на сайте http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
z0466-05. 

Сертификация услуг в Украине является добровольной. В стра-
не существует государственная система сертификации продук-
ции – система УкрСЕПРО, в которой выполняют работы 118 органов 
по сертификации продукции (работ, услуг). В данной системе про-
водится как обязательная, так и добровольная сертификация. Ра-
боты в системе УкрСЕПРО организует Государственный комитет 
Украины по вопросам технического регулирования и потреби-
тельской политики – Госпотребстандарт Украины, являющийся 
национальным органом по сертификации. В Украине действуют 
стандарты ГСТУ ISO. Это национальные стандарты, через которые 
в стране внедряются стандарты Международной организации по 
стандартизации (ISO). 

Объектами сертификации в системе УкрСЕПРО выступает продук-
ция, которая: 

• изготовлена в Украине; ввозится в Украину и маркирована произ-
водителем как такая, которая отвечает действующим в стране нор-
мативным документам; 
• ввозится в Украину и не маркирована производителем как такая, 
которая отвечает действующим в стране нормативным документам, 
но может быть идентифицирована как такая, которая должна отве-
чать действующему в Украине нормативному документу на анало-
гичную продукцию; 
• изготовлена в Украине, ввозится в Украину и маркирована произ-
водителем как такая, которая отвечает действующим в стране нор-
мативным документам; 
• ввозится в Украину и не маркирована производителем как такая, 
которая отвечает действующим в стране нормативным документам, 
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не может быть идентифицирована как такая, которая должна от-
вечать действующему в Украине нормативному документу на ана-
логичную продукцию, но имеет положительное заключение госу-
дарственной санитарно-гигиенической экспертизы Министерства 
здравоохранения Украины. 

Итак, система предназначена для проведения обязательной или 
добровольной сертификации процессов и продукции (товаров 
и услуг). Органами по сертификации в системе могут выступать 
аккредитованные организации и предприятия государственной 
формы собственности. Если в системе аккредитованы несколько 
органов по сертификации одной и той же продукции, заявитель 
имеет право провести сертификацию в любом из них. На сертифи-
цированную в системе продукцию выдаётся сертификат соответ-
ствия и наносится соответствующий знак. 

На данный момент серия международных стандартов ISO 9000 
неизменно определяет общий курс, принципы, составляющие 
элементы общего процесса управления любой организацией. 
Использование стандартов этой серии предоставляет ряд ор-
ганизационных, рейтинговых, социальных, экономических пре-
имуществ для коммерческой или некоммерческой организации. 
Подтверждением этому служит возрастающее количество пред-
приятий, стремящихся пройти сертификацию на соответствие 
ISO 9000 и получить Сертификат качества. Зарубежным партнёрам 
нет необходимости тратиться на испытание продукции, гораздо 
выгоднее работать с предприятиями, имеющими сертификат ISO. 
Ещё одним преимуществом сертификата ISO является возмож-
ность продления терминов действия сертификатов УкрСЕПРО. 

Так, например, в 2011 г. во всех подразделениях компании "Рудь" 
проходил внешний интегрированный аудит на соответствие тре-
бованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000. 
Аудит осуществляла аудиторская группа органа сертификации 

"ПРИРОСТ – DQS-Group". На основании результатов сертификацион-
ного и ресертификационного аудитов, проведённых в подразделе-
ниях компании "Рудь", орган сертификации "ПРИРОСТ – DQS-Group" 
наградил ПАО "Житомирский маслозавод" сертификатами соот-
ветствия требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 
14001 и ISO 22000. Сертификат соответствия всех видов продукции 
требованиям международного стандарта ISO 22000 компания по-
лучила одной из первых среди всех предприятий молочной отрас-
ли украинской промышленности. 
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В сентябре 2012 г. государственное предприятие "Украинский ин-
ститут промышленной собственности" – единственное в Украине 
заведение, производящее экспертизы заявок на объекты промыш-
ленной собственности (ОПС) – получило сертификат соответствия 
системы менеджмента качества требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008. Сертификационный аудит был проведён 
компанией ООО "Глобал Сертифик" по поручению компании Dekra 
Certification.  ОАО "Страховая компания "Универсальная"" пер-
вой среди страховиков Украины по собственной инициативе раз-
работала и внедрила систему управления качеством и получила 
подтверждение её соответствия международному стандарту ISO 
9001:2000. Это произошло с помощью отечественного органа сер-
тификации систем качества "ПРИРОСТ – DQS-Group", сертификаты 
которого признаются во многих странах Европы и мира. Данная 
компания аккредитована, в частности, в германском обществе по 
аккредитации TGA. Украинские производители, экспортирующие 
свою продукцию в страны ЕС, уже давно перешли на Европейские 
стандарты (EN), не дожидаясь указаний правительства. Например, 
предприятие "Интеркабель", входящее в австрийскую группу ком-
паний SKB-GROUP, сделало это ещё в 2007 г. 

Сертификация экологического менеджмента по мировым стандар-
там ISO 14000 в Украине пока не популярна: сегодня насчитывается 
лишь около десятка компаний, получивших соответствующий до-
кумент. Это объясняется значительной затратностью процедуры: 
прежде чем пригласить на предприятие независимых аудиторов, 
необходимо инвестировать немалые средства в реконструкцию 
экологически неблагополучных производственных участков. Для 
получения международного экологического сертификата украин-
ские предприниматели привлекают либо западные гранты, либо 
средства заграничных партнёров. При этом они всё же проходят 
сертификацию, так как ISO 14000 – это эффективное конкурентное 
оружие на рынках развитых стран. 

Украина представлена значительным количеством компаний, 
оказывающих услуги по сертификации (сертификаты ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, ISO/IEC 
27001, SA 8000, ISO/TS 29001, IRIS, ISO/TS 16949, AS/EN 9100, ДСТУ 4161, 
GMP+ и другие). Перечислим некоторые из них: 

• DQS – один из мировых лидеров по сертификации систем менед-
жмента (http://www.qmsc.com.ua/); 
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• ООО "Интерсерт-УКРАИНА" – официальный представитель герман-
ского органа по сертификации систем менеджмента и персонала 
TÜV Thüringen ("ТЮФ Тюринген") в Украине (http://intercert.com.ua/); 
• компания SGS – мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экс-
пертизы, испытаний и сертификации (http://www.sgsgroup.com.ua/); 
• частное предприятие "Эталон" – независимый орган сертифика-
ции, предоставляющий широкий спектр услуг в области сертифика-
ции и оценки соответствия нормативным документам Украины, Рос-
сии и ЕС (http://osetalon.com.ua/); 
• ООО "Интернэшнл Менеджмент Сервис" – единственный предста-
витель TUV NORD Germany на территории Украины, Казахстана и не-
которых других стран СНГ (http://ims-cert.com/). 

6 июля 2016 г. Министерство экономического развития и торгов-
ли Украины представило справочник "Blue Guide", подготовлен-
ный при поддержке федеральной компании Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, действующей по по-
ручению правительства Германии. Справочник содержит струк-
турированную информацию о техническом регулировании, 
необходимую для эффективного выхода украинского производи-
теля на европейский и другие международные рынки, а также 
информацию о международной деятельности Украины в сфере 
метрологии. Он включает также информационный обзор зако-
нодательства ЕС о безопасности продукции, а также ключевую 
информацию по системе метрологии, стандартизации, оценке от-
ветственности, аккредитации и рыночному надзору. Кроме того, 
авторы справочника приводят полезные ссылки на веб-ресурсы 
в Украине и ЕС, содержащие важную информацию об особенно-
стях технического регулирования. Загрузить справочник можно 
по ссылке http://bit.ly/29NoHNc. 

На данный момент Украина только начинает вводить у себя Евро-
пейские стандарты (EN). Это означает отмену устаревших стандар-
тов и введение 28 тыс. новых, отвечающих требованиям ЕС – иными 
словами, требованиям АСАА (Соглашения об оценке соответствия 
и признания промышленных товаров). Введение Европейских 
стандартов позволит украинским производителям реализовы-
вать продукцию в рамках Соглашения АСАА, на условиях торгов-
ли товарами между странами – членами ЕС. В перспективе это 
полностью откроет рынок ЕС для украинских промышленных то-
варов и даст производителям возможность осуществлять постав-
ки с украинскими сертификатами соответствия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

В УКРАИНЕ 
Интернет-журналистика – относительно новое и малоисследован-
ное явление. Интернет-издания, которые можно отнести к сред-
ствам массовой коммуникации, во всём мире начали появляться 
с начала 1990-х гг., а в Украине – несколько позднее. Сначала они су-
ществовали фактически в условиях андеграунда: общество и тра-
диционные медиа обращали на них мало внимания, не считая 
настоящими, то есть профессиональными. Сегодня, когда во Все-
мирной паутине размещены много миллионов веб-сайтов с мил-
лиардами веб-страниц, ситуация коренным образом изменилась. 

Онлайн-журналистика интенсивно осваивает коммуникативное 
пространство, демонстрируя гигантский потенциал развития. Это 
обусловлено в первую очередь неуклонным наступлением Интер-
нета, происходящим во всех без исключения странах, хотя и не-
равномерно. Естественно, это наступление более интенсивно там, 
где выше уровень образованности и материального благополучия 
населения. 

В Украине интернет-издания появились в 1999 г., и все предыду-
щие годы можно характеризировать как начальный этап форми-
рования этой группы медиа как таковой. Но результату, которого 
достигли украинские интернет-издания за такой относительно 
короткий период времени по темпам своего развития и ростом 
влияния, могут позавидовать любые другие группы традицион-
ных отечественных средств массовой информации. 
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Для исследователей украинской интернет-журналистики нынеш-
ний исторический период чрезвычайно интересен тем, что он сиг-
нализирует о "стабилизации" в сфере так называемых "новых ме-
диа", а также об их переходе на качественно иной уровень. Рост 
степени лёгкости и удобства пользования Интернетом на фоне не-
имоверной популярности социальных сетей способствовали тому, 
что интернет-издания открывают собственные аккаунты на Фейс-
буке, пользуются Твиттером, социальными сетями "Одноклассни-
ки" и "ВКонтакте", рассматривая их, кроме прочего, как источники 
необходимой информации, а также стараются технически адапти-
ровать свои сайты под различные мониторы. 

В целом украинские интернет-СМИ на пути своего становления 
прошли определённые этапы, каждый из которых имеет свой ха-
рактер, формирование которого было продиктовано знаковыми 
событиями и явлениями. Как-то сама собой складывается чёткая 
периодизация, в которой характер развития изменяется прибли-
зительно каждые пять лет. В рамках такого подхода можно выде-
лить нулевой период развития, охватывающий первую половину 
1990-х гг., первый период – вторую половину 1990-х гг., второй пери-
од – первую половину 2000-х гг., третий период – вторую половину 
2000-х гг., и текущий, четвёртый период. 

Сегодня в Украине функционируют множество интернет-изда-
ний; много и таких, которые лишь копируют электронные изда-
ния, являясь по существу электронными версиями печатных СМИ. 
Следует указать и на электронные издания, у которых нет печат-
ной версии, но есть украинский домен. 

В украинском медийном интернет-издании можно выделить три 
вида таких изданий: 

• интернет-версии печатных или электронных СМИ (например, "Зер-
кало недели", "Экспресс", "Неделя"); 
• сайты информационных агентств (например, УНИАН, RegioNews); 
• собственно интернет-издания (например, Украинская правда, 
IPress и другие). 

Иной, важный с точки зрения приоритетности источник новост-
ной информации в Украине представляют онлайн-медиа. Интер-
нет-ресурсами интересуются более половины респондентов. На 
новостные сайты украинцы чаще всего переходят из российских 
социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", читают "Укра-
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инскую правду", "Цензор.НЕТ", "Корреспондент.net", "Обозрева-
тель". Примерно каждый третий из всех потребляющих новостную 
информацию украинцев продолжает читать печатную прессу, от-
давая предпочтение региональным изданиям; около четверти из 
них, чтобы узнать новости, слушают радио. 

В 2014 г. посещаемость медиасайтов чрезвычайно выросла. Дан-
ный факт участники международной конференции "Новые ме-
диа – новые возможности 2014" связали с революционными собы-
тиями и военной ситуацией на востоке страны. Если в сентябре 
2013 г. новостные сайты посещали 10-15 % всей ежедневной ауди-
тории, то в 2014 г. этот показатель вырос до 60 %. Ранее новости 
ежедневно пересматривали не более 1,5-2 млн. украинских поль-
зователей Интернета. Сегодня ситуация иная: 1,5-2 млн. – это ау-
дитория одной только "Украинской правды", а общая ежедневная 
аудитория электронных украинских СМИ приближается уже к 7 
млн. И одну из важных ролей в таком резком росте трафика сыгра-
ли социальные сети. 

Исключительно стремительное развитие отрасли интернет-СМИ 
можно объяснить её привлекательностью для потенциальных 
инвесторов. Распространить информацию с помощью сети значи-
тельно дешевле, чем сделать это на бумаге, по радио или в теле-
эфире. Организация работы и поддержка сетевых изданий также 
более дёшевы в сравнении с их оффлайновыми "родственниками", 
а размеры публикаций не ограничены объёмами газетных полос 
или временем эфира. Ещё одна особенность сети состоит в харак-
тере её аудитории. Посетители сайтов интернет-изданий состав-
ляют социально активную и сравнительно обеспеченную часть 
украинского населения, что является достаточно важным факто-
ром для инвесторов и рекламодателей. Приведём пример: один 
экземпляр популярной печатной газеты стоит в среднем от двух 
до пяти гривен, в то время как просмотр свежего номера интер-
нет-издания обходится посетителям как минимум вдвое дороже 
(при этом следует учитывать расходы на услуги телефонной связи, 
доступ в Интернет). Понятно, что категория читателей, способная 
и готовая заплатить больше для комфортного просмотра новостей, 
является для рекламодателей более привлекательной. 

Пожалуй, современный среднестатистический портал интер-
нет-СМИ можно условно сравнить с "гипермаркетом": заходя на 
сайт, его посетитель может прочитать последние новости полити-
ки и экономики, заглянуть в хронику светской и культурной жиз-
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ни, получить несколько советов о том, как сохранить свою красоту 
и здоровье, а также по соответствующей ссылке отправиться поку-
пать туристическую путёвку или сотовый телефон. 

Увеличение аудитории украинских интернет-СМИ подтверждают 
и данные исследований. Так, по результатам изучения активно-
сти интернет-медиа, проводившегося по заказу фонда "Информа-
ционное общество Украины", среднемесячное увеличение меди-
атрафика в украинском сегменте Интернета (УАнете) составляет 
3-5% в месяц. Эти цифры отображают мировые тенденции, наблю-
даемые сегодня в большинстве развитых стран. 

2014 год стал для Украины поворотным: он принёс изменения не 
только в политике государства и сознании украинцев – не менее 
кардинально изменилась украинская медиа-сфера: только за этот 
год в УАнете появились более десяти новых медиа. Их позиция, те-
матика и аудитория существенно различаются, однако их объеди-
няет то, что они были запущены в исторический период полной 
перезагрузки страны, с надеждой смотрят в будущее и стараются 
изменить Украину. 

Ежегодно 12 марта мир отмечает день свободы слова в Интернете. 
Праздновать этот день "виртуальный мир" начал в 2008 г. по ини-
циативе международной организации "Репортёры без границ". По-
водом к тому, чтобы отмечать этот день, послужили участившиеся 
случаи вмешательства государства во всемирную сеть, введения 
цензуры и запретов на использование сети вообще.

Достаточно болезненным вопрос свободы слова в Интернете явля-
ется для Украины. Хотя в 2016 г. Украина заняла 107 место в ежегод-
ном мировом рейтинге свободы средств массовой информации (по 
версии организации "Репортёры без границ"), улучшив свой пока-
затель в этом рейтинге сразу на 22 позиции, всё же ещё существу-
ет цензура со стороны государства, хотя с каждым днём ситуация в 
этом плане изменяется к лучшему и в виртуальном пространстве 
украинских интернет-СМИ освещается всё больше правды. Как бы 
ни хотели "слуги народа" втиснуть интернет-СМИ в рамки так на-
зываемой "цензуры", им это не удаётся, что положительно влияет 
на формирование правдивой картинки, складывающейся в укра-
инском новостном сегменте. В свою очередь, это даёт возможность 
воспитывать абсолютно новый подход, повышая уровень созна-
тельности гражданского общества. 
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Правозащитная организация "Дом Свободы" ("Freedom House") 
в своём отчёте за 2014 г. включила Украину в число стран с частич-
но свободным доступом к Интернету. Также, по данным правоза-
щитников, в Украине наблюдается самая большая свобода в этом 
отношении среди стран СНГ (хотя фактически де-юре Украина не 
является членом СНГ). 

На данный момент практически вся украинская свобода слова, за 
небольшими исключениями, переместилась в Интернет. Именно 
в Интернете, в отличие, скажем, от украинского телевидения, го-
сподствует плюрализм мнений. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что законодательство 
многих современных стран старается всяческим образом вмешать-
ся в свободу слова в Интернете. Хотя все подобные законопроекты 
и решения властей нарушают международные принципы регули-
рования информационного пространства, ограничивают консти-
туционные права человека. Как справедливо отмечают эксперты, 
Интернет не может регулироваться на государственном уровне, 
так как информационная деятельность в глобальной сети тожде-
ственна конфиденциальности общения или получения информа-
ции по запросу. 

Таким образом, развитие интернет-СМИ в Украине набирает обо-
роты, и в геометрической прогрессии увеличивается количество 
новых ресурсов, что, в свою очередь, влечёт за собой и развитие 
свободы слова, и демократии в целом, ведь сложно проконтроли-
ровать такой огромный объём информации, который на данный 
момент отображает реалии жизни в Украине. 

Важную роль в плане развития интернет-СМИ играют наши за-
падные партнёры, способствующие с помощью большого количе-
ства грантовых программ развитию и совершенствованию дан-
ной сферы, внедрению в неё совершенно новых методов работы 
с информацией, предоставлению и обнародованию материалов че-
рез интернет-СМИ. Ежедневно Украина получает гранты, откры-
вающие двери перед новыми возможностями, которые успешно 
реализуются на медиарынке Украины.
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Среди официально зарегистрированных безработных в Украине 
по состоянию на 2016 год женщины составляют около 350 тыс. Этот 
показатель на 15 % превышает аналогичный показатель мужчин. 
Следует отметить также, что низкий уровень заработной платы 
негативно влияет на финансовое благополучие женщин. Подчер-
кнём, что средняя заработная плата украинской женщины при-
мерно на 25-30 % меньше средней заработной платы мужчины. 
В этой связи особенно важным является вопрос развития жен-
ского предпринимательства; оно позволит женщинам улучшить 
своё финансовое состояние, а это, в свою очередь, повлияет на об-
щественно-экономическое развитие общин. 

На данный момент в законодательной плоскости мы не видим ни-
чего, что регламентировало бы поддержку, льготы или какую-ли-
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бо помощь женскому предпринимательству. Поэтому анализ зако-
нодательства в данном контексте нам ничего не даст. Попробуем 
произвести анализ деятельности неправительственных непри-
быльных организаций, заинтересованных в женском предприни-
мательстве. 

Весной 2015 г. было проведено исследование состояния и особенно-
стей женского предпринимательства в Украине. Проект был про-
финансирован научно-исследовательским центром управления и 
предпринимательства Университета Феникса (Phoenix University 
Center for Management and Entrepreneurship), США, и реализован укра-
инскими социологами. Руководителями проектной группы вы-
ступили профессора Джон Джонсон (Dr. John Johnson) и Рави Чинта 
(Dr. Ravi Chinta) из Университета Феникса. Целью проекта было вы-
яснение существующих препятствий на пути успешного ведения 
предпринимательской деятельности украинскими женщинами. 
Принимавшие участие в данной проекте женщины в основном 
представляли сферы торговли и услуг, в которых в подавляющем 
большинстве задействованы субъекты малого бизнеса. После про-
ведения опроса среди одной тысячи украинских бизнес-леди были 
определены три ключевых препятствия на пути ведения женщи-
нами собственной предпринимательской деятельности: бюрокра-
тия в государственных органах, брак финансирования и отсут-
ствие квалифицированного персонала. 

По мнению американских учёных, одним из возможных вариан-
тов борьбы с выявленными препятствиями могла бы быть разра-
ботка комплексных программ поддержки, касающиеся женского 
предпринимательства в Украине. Банки, местные фонды и ин-
весторы должны обратить своё внимание на женщин, оказывая 
им финансовую помощь в виде предоставления стартового капи-
тала для налаживания собственного дела. Такие проекты могли 
бы помочь предпринимателям преодолеть финансовые барьеры, 
рассматривающиеся как одно из главных препятствий. Образова-
тельные программы в предпринимательской деятельности, пред-
ложенные женщинам, могут стать ещё одним вариантом решения 
проблемы; с их помощью многие женщины могли бы развить уве-
ренность в себе, получить необходимые в бизнесе навыки. Напри-
мер, фонд Кауфмана (The Kauffman Foundation) и бостонский Babson 
College (США) имеют несколько узкоспециализированных кур-
сов по предпринимательству, которые можно было бы перевести 
и предложить для изучения в Украине. Американское агентство 
по международному развитию USAID предлагает тренинги "Go 
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Women" для бизнес-леди в различных регионах (весна / лето 2015 г.). 
Повсеместное проведение таких тренингов помогло бы избежать 
препятствий в сфере предпринимательства и обеспечить эконо-
мическое развитие на местах. 

Развитие малого и среднего женского предпринимательства явля-
ется одним из главных направлений реализации конституцион-
ного права женщин на труд, эффективным каналом, позволяющим 
женщинам не только адаптироваться к новым социально-эконо-
мическим условиям, но и решать вопросы собственного трудоу-
стройства, создавать новые рабочие места, повышать профессио-
нальные умения и навыки. Но общество не всегда может простить 
культурную трансгрессию женщин-предпринимателей, кото-
рые своей деятельностью, самой моделью своей жизни нарушают 
устойчивые гендерные стереотипы. 

Женский бизнес в Украине – это объективная реальность. Причём, 
по оценкам экспертов, он растёт гораздо динамичнее мужского, 
превышая последний по темпам роста в 1,7 раз. И это при том, что 
стартовые условия в женском бизнесе, как правило, хуже в сравне-
нии с мужским. Однако женщины действуют более активно, не-
редко занимая в бизнесе даже высоко конкурентные ниши. Тем 
не менее, пока на долю женщин-руководителей приходится всего 
лишь 18% от всего количества руководителей субъектов бизнеса. 
Результаты исследований показывают, что руководители женщи-
ны охотно берут на работу женщин (в то время как мужчины – зна-
чительно менее охотно). 

К сожалению, сегодня поддержкой женского предприниматель-
ства занимаются только неправительственные организации. Они 
проводят соответствующие тренинги для женщин, имеющих на-
мерение заниматься предпринимательской деятельностью. В по-
следние годы увеличилось количество сообществ женского пред-
принимательства, однако они претендуют не на поддержку 
власти, а на поддержку лишь со стороны иностранных организа-
ций и программ.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предостав-
ляет гранты украинским женщинам, которые управляют малым 
и средним бизнесом. Гранты предоставляются в рамках програм-
мы "Женщины в бизнесе", финансируемой правительством Шве-
ции и ЕС. Об этом сообщила менеджер Группы поддержки малого 
бизнеса ЕБРР в Украине Екатерина Ригг. 
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Программа "Женщины в бизнесе" является уникальной для Укра-
ины. Она призвана вывести женское предпринимательство 
в стране на новый уровень. Разработчики программы обратили 
внимание на тот факт, что часто женщины-предприниматели, 
успешный малый бизнес, не развивают его дальше. Как резуль-
тат, в среднем бизнесе женщин-предпринимателей значительно 
меньше, чем мужчин. Программа ЕБРР "Женщины в бизнесе" по-
могает выявлять слабые стороны, мешающие женщинам разви-
вать свой бизнес и выводить его на новые уровни развития. В рам-
ках данной Программы ЕБРР оказывает помощь в привлечении 
высококвалифицированных консультантов, способных вывести 
женский бизнес на более качественный уровень развития, предо-
ставляет гранты на частичную компенсацию оплаты услуг таких 
консультантов. 

В некоторых странах программа "Женщины в бизнесе" действует 
уже около десяти лет, и результаты этой деятельности поражают. 
Так, после  сотрудничества с ЕБРР 83 % предприятий, возглавляе-
мых женщинами, увеличили оборот в среднем на 28 %, произво-
дительность труда – на 16 %; 57 % таких предприятий создали но-
вые рабочие места, а 14 % – получили внешнее финансирование. 
В Украине пока говорить про какие-то результаты рано, однако 
есть надежда на то, что ситуация с женским бизнесом будет изме-
няться к лучшему. 

В нашей стране также создана и эффективно функционирует об-
щественная организация "Женская профессиональная лига", под-
держивающая активную роль женщин в общественной и эконо-
мической жизни Украины путём создания электронных сетей, 
оказания информационной и культурной поддержки, организа-
ции образования и профессионального развития. Целью деятель-
ности Лиги является защита гражданских и трудовых прав, не-
прерывное обучение, содействие развитию профессиональной 
карьеры женщин в сферах бизнеса, науки и образования, масс-ме-
диа, общественной деятельности и работе в публичных секторах. 
Ключевые ценности, провозглашённые Лигой, – гендерное равен-
ство, обучение в течение всей жизни и социальная ответствен-
ность. 

Существует также Ссудный фонд Ассоциации женщин-предпри-
нимателей, который выдаёт таким женщинам кредиты для осу-
ществления ими предпринимательской деятельности. 

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО.  
СРЕДА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ОПРЕДЕЛЁННЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
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Если говорить об успешных проектах, реализованных украин-
скими женщинами-предпринимателями, можно назвать ковор-
кинг Zelenka (Киев). Его особенность состоит в том, что сюда мо-
гут приходить мамы с маленькими детьми. Женщины получают 
возможность работать, в то время как за их детьми присматрива-
ют няни. В любой момент работающая женщина может присоеди-
ниться к играм со своим ребёнком. Идея этого необычного проекта 
принадлежит двум мамам, нашедшим средства на его финанси-
рование с помощью сети Интернет. Благодаря данному проекту 
большое количество женщин с маленькими детьми получают 
возможность самореализации и самосовершенствования, шанс 
избавиться от комплекса неполноценности (ведь нужды мам ча-
ще всего нивелируются обществом), получить финансовый допол-
нение к семейному бюджету благодаря освоению новой профессии, 
уменьшить или избавиться от стресса, часто сопровождающего 
молодые семьи с детьми первые несколько лет.

Среди других успешных проектов, реализованных женщина-
ми-предпринимателями, – коворкинг KyivWorking. Он был основан 
в 2012 г., это был первый в Украине коворкинг, что и принесло дан-
ному проекту успех. 

Таким образом, сегодня предприниматели женского пола могут 
получить поддержку с помощью сообществ женских предприни-
мателей, которые постоянно проводят тренинги и даже кредиту-
ют прогрессивные идеи. Но в целом для развития женского пред-
принимательства этого мало. Для успешного развития женского 
бизнеса государство должно предоставить ему льготы, а также 
обеспечить определёнными льготами те финансовые учреждения, 
которые финансируют женский бизнес, постоянно поддерживать 
организации, проводящие образовательные тренинги для жен-
щин, жалеющих заниматься предпринимательской деятельно-
стью. 

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО.  
СРЕДА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ОПРЕДЕЛЁННЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
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РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

В течение последних лет Украина настойчиво стремится прибли-
зиться к европейским стандартам государственного управления. 
Ключевым в стратегии дальнейших шагов в сфере европейской 
интеграции является активный переход на современные евро-
пейские методы работы, в частности осуществление ряда реформ 
с целью дальнейших изменений в жизни страны. Более детально 
рассмотрим реформу системы местного самоуправления, высту-
пающей связующим звеном между государством и гражданским 
обществом, в которой отображаются интересы гражданина, мест-
ных сообществ, государства, политических партий. Проблема са-
моуправления неразрывно связана с проблематикой гражданско-
го общества.

Реализация стратегического евроинтеграционного курса Украи-
ны ориентирована на формирование эффективной, дееспособной 
системы местного самоуправления, отвечающей интересам и ну-
ждам местных общин, с акцентированием внимания на практи-
ческом воплощении идеи децентрализации. Принцип децентра-
лизации предполагает оказание предпочтения общественным 
инициативам в вопросах финансовых мероприятий в сфере соци-
альной политики. На протяжении 2014 г. были приняты ряд зако-
нопроектов по фискальной децентрализации, децентрализации 
финансов, предполагающих внесение изменений в Налоговый 
и Бюджетный кодексы Украины, базовый Закон Украины "О мест-
ном самоуправлении". В 2015 г. был поставлен вопрос о введении 
института префектов вследствие отмены института местных го-
сударственных администраций. 
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Рассмотрим условную степень прогрессивности некоторых ре-
форм, происходивших в 2016 г. 

Как видим, Кабинет Министров урегулировал порядок представ-
ления электронных документов в органы лицензирования. В этой 
связи следует подчеркнуть, что система лицензирования в Украи-
не служила благоприятной почвой для коррупции и выступала се-
рьёзным препятствием для ведения бизнеса. Приняв Постановле-
ние № 561 от 23 августа 2016 г., правительство ввело механизм 
подачи документов в орган лицензирования в электронном виде. 
Издаваться такие документы также будут в электронном виде. 
Важной новацией является введение шаблонов электронных до-
кументов. Отныне предприниматели будут иметь чёткое пред-
ставление о требованиях к документам, а чиновники лишатся 
возможности возвращать документ на переработку, если его фор-
ма заполнена корректно.

Для полноценного введения такого онлайн-механизма необходи-
мо дополнить функционал портала и внедрить систему электрон-
ного взаимодействия между порталом и органами лицензирова-
ния; такой механизм станет шагом в направлении дерегуляции 
системы лицензирования. Как видно на рис. 1, правительство 
упростило реализацию для местной власти региональных строи-
тельных проектов. Данная мера усилит контроль над финансиро-
ванием объектов капитального строительства на местном уровне 
в рамках бюджетной децентрализации. При этом не потребуется 
согласования с главным распорядителем бюджетных средств, так 
как, в частности, именно местные органы исполнительной вла-
сти, сельские, поселковые, городские советы принимают решения 
о строительстве и финансировании объектов коммунальной соб-
ственности, находящихся в их подчинении в пределах соответ-
ствующей административно-территориальной единицы. 

Однако следует отметить, что инвестиционные программы и про-
екты должны отвечать таким критериям: 

• наличие утверждённой проектной документации (для инвестици-
онных программ и проектов, предполагающих строительство); 
• календарный план реализации – от одного до трёх лет; 
• софинансирование из местных бюджетов на уровне 10 % и более; 
• способность субъектов, на финансирование объектов которых 
привлекаются средства, обеспечивать дальнейшее их финансирова-
ние или содержание за счёт средств местных бюджетов.
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Ежегодный анализ осуществления государственных закупок 
в Украине доказывает несовершенство системы государственных 
закупок. В этой связи её реформирование и приведение законода-
тельства в соответствие с Директивами ЕС с учётом особенностей 
развития отечественной экономики является одним из самых 
важных заданий. Государственные закупки занимают значитель-
ное место в расходной части бюджета страны, и меры по оптими-
зации бюджетных расходов в системе государственных заказов 
и закупок чрезвычайно актуальны. При этом к заданиям оптими-
зации бюджетных расходов относятся повышение эффективности 
(результативности) расходования средств бюджетов всех уровней, 
улучшение управляемости финансовыми потоками, предотвра-
щение неконтролируемого роста расходов и содействие сокраще-
нию расходов бюджета.

В ходе сравнительного анализа опыта развитых государств вы-
яснено, что государственные заказы и закупки реализуются с по-
мощью электронных технологий. Их внедрение способствует 
экономии бюджетных средств примерно на 8-10 %. В западных 
компаниях переход в интернет-пространство сопровождался до-
статочно долгим процессом автоматизации бизнеса. Автомати-
зация начиналась с наведения порядка в корпоративных финан-
сах – в учёте складских запасов, в расчётах зарплаты и т. д., вплоть 
до управления производством и персоналом. Главное в том, что 
отдельные блоки были интегрированы для создания целостных 
управленческих систем. Прежде всего, 21 января 2016 г. Министер-
ство информационной политики Украины представило систему 
электронных государственных закупок Prozorrо сотрудникам ве-
домства, а также информационного агентства "Укринформ" и го-
сударственной телерадиокомпании УТР, которая, согласно Закону 

"О системе иновещания Украины" от 8 декабря 2015 г., должна обра-
зовать государственное предприятие "Мультимедийная платфор-
ма иновещания Украины". 

Prozorrо – это электронная система взаимодействия государствен-
ного заказчика товаров и услуг – с одной стороны, и их поставщика 

– с другой. Она разработана волонтёрами за свой счёт и направлена 
на преодоление коррупции в системе государственных закупок. 
Данная система способствует тому, чтобы сделать государствен-
ные тендеры доступными для любого бизнеса. Все закупки, про-
водящиеся в системе, можно отслеживать в режиме реального 
времени. Следует также отметить, что целью системы Prozorrо яв-
ляется в первую очередь торговля с европейскими компаниями на 
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украинских электронных торговых площадках. Онлайн-система 
государственных закупок Prozorrо начала свою работу в феврале 
2015 г., и на данный момент ею воспользовались более 1,8 тыс. субъ-
ектов. Государственные организации стран ЕС, уже внедрившие 
системы электронных закупок, экономят от 5 % до 20 % на расхо-
дах на закупки (по данным Eurostat). Но главным преимуществом 
является расширение бизнес-связей. Общий объём закупок ринка 
ЕС составляет приблизительно 2 трлн. €, и хотя бы 5 % – это око-
ло 1 млрд. € годовой экономии. Внедрение электронных покупок 
в ЕС широко поддерживается Международным валютным фондом, 
Европейским центральным банком и Европейской комиссией, 
поскольку государственные закупки в электронной форме суще-
ственно сокращают расходы для предприятий в государственном 
секторе, а также способствуют повышению прозрачности и эффек-
тивности процессов закупок. 

Согласно информации Службы безопасности Украины, потери от 
коррупционных сделок во время проведения процедур государ-
ственных закупок составляли ранее 10-15 % (35 - 52,5 млрд. гривен) 
расходной части государственного бюджета ежегодно. К ухудше-
нию ситуации в данной системе привело принятие Закона Украи-
ны от 4 июля 2012 г. № 5044-VI "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины по вопросам государственных 
закупок", который фактически установил коррупционные пра-
вила игры на рынке закупок государственных предприятий (раз-
мер этого рынка составляет в среднем приблизительно 307 млрд. 
гривен в год). Законодательство предусматривало проведение 
государственных закупок на электронных площадках в Интерне-
те в режиме реального времени с использованием электронного 
документооборота и электронной цифровой подписи. Однако на 
практике эти нормы не были реализованы. 

Объёмы средств, выделяемых на государственные закупки, еже-
годно растут. Например, общий объём закупок за государственные 
средства в 2014 г. составил 202,398 млрд. гривен, что на 48,9 % боль-
ше по сравнению с 2013 г. Данные средства до сих пор тратились не-
эффективно, не прозрачно и не открыто. В 2013 г. размеры "откатов" 
в сфере государственных закупок достигали 60 % (по данным не-
правительственной международной организации "Transparency 
International"). С апреля 2016 г. на работу в системе электронных го-
сударственных закупок (в обязательном порядке) перешли мини-
стерства, ведомства, крупные государственные компании. До это-
го система прошла несколько этапов тестирования и подтвердила 
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свою готовность к эксплуатации. Решение было принято в Адми-
нистрации Президента Украины. На пилотном этапе (до осени 
2016 г.) через систему осуществлялись так называемые "допорого-
вые" государственные закупки: товаров – на сумму до 100 тыс. гри-
вен, услуг – до 1 млн. гривен. Первые "допороговые" электронные 
торги провели Министерство юстиции, Министерство обороны, 
НБУ, Государственное управление делами и Национальная атом-
ная энергогенерирующая компания "Энергоатом", осуществившие 
закупки самых разнообразных вещей – от бумаги и канцелярских 
товаров до бронежилетов и касок (при этом экономия составила до 
20% от стартовой цены). 

До их пор то, что называется "электронной торговой площадкой", 
в большинстве случаев, по сути, представляло из себя сайты 
коммерческих объявлений и площадки для проведения аукцио-
нов. Между тем, построение взаимоотношений между агентами 
института государственных закупок осуществляется с помощью 
электронных торговых площадок, которые предоставляют опреде-
лённые преимущества, а именно: 

• для поставщиков: увеличение справедливости и конкуренции; 
упрощение доступа к государственным заказам; открытость го-
сударственных заказов для новых поставщиков; стимулирование 
участия субъектов малого предпринимательства; увеличение де-
нежного потока; снижение расходов на соглашения; подотчётность 
государственных распорядителей бюджетных средств; 
• для потребителей общественных благ, налогоплательщиков: до-
ступ к информации о размещении заказов; возможность наблюдать 
за деятельностью государственных органов власти и владеть ин-
формацией о расходах; подотчётность государственного аппарата.

Таким образом, учитывая описанную выше ситуацию, для Укра-
ины крайне важно поднять уровень инфраструктуры торгов; ква-
лифицированные команды продавцов должны выйти на уровень, 
на котором украинские предприятия смогут торговать со всем ми-
ром. И прежде всего речь идёт о предприятиях малого и среднего 
бизнеса. 

Компания Quintagroup разработала и реализовала электронную 
систему для осуществления государственных закупок в Украине, 
отвечающую требованиям нового подхода к согласованности про-
цедур закупки, оценки ценовых предложений, прозрачности и от-
крытости процессов и информации.



ЗАКАТ В ОДЕССКОМ ПОРТУ, УКРАИНА
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ОПЕРАЦИИ  
ИМПОРТА 

И ЭКСПОРТА, 
ТОРГОВЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

В УКРАИНЕ 
Украина является самым крупным по площади государством Ев-
ропы, а по численности населения занимает пятое место на кон-
тиненте. Страна принимает активное участие в формировании 
экономических и политических условий на международной аре-
не, выступает членом многих влиятельных международных 
организаций, в рамках которых проводит активную работу, отра-
жающую, кроме прочего, не только общие, но и национальные ин-
тересы нашего государства.

Украинский экспорт в последние годы переживает сложные вре-
мена. Наши экспортёры потеряли многие традиционные рынки 
сбыта, а с ними и соответствующие производственные мощности. 
Конъюнктура мирового рынка в последнее время также была не-
благоприятной. В итоге это привело к значительному сокраще-
нию объёмов отечественного экспорта.

Для 2016 года была характерна разнонаправленная ситуация. С од-
ной стороны, сохранились определённые негативные тенденции, 
в частности: 
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• нестабильная политико-экономическая ситуация, особенно в от-
дельных районах Луганской и Донецкой областей, продолжение во-
енной агрессии со стороны России; 
• значительная сырьевая направленность отечественного экспорта; 
• отсутствие доступа к кредитным ресурсам, системные проблемы 
развития внешнеэкономической деятельности (возмещение НДС, 
валютное, таможенное и налоговое регулирование).

В 2016 г. эти тенденции дополнялись введением со стороны Рос-
сийской Федерации эмбарго в отношении украинских продоволь-
ственных товаров, ограничением и усложнением их транзита 
через территорию РФ, а с 1 июля некоторые из этих мер были до-
полнительно усилены. 

С другой стороны, в 2016 г. появились отдельные положительные 
признаки в виде оживления спроса на некоторые товары украин-
ского экспорта при одновременном продолжении роста производ-
ства промышленной продукции. 

На сегодняшний день, хотя внешняя торговля Украины ещё и не 
достигла тех объёмов и тенденций развития, которые нам хоте-
лось бы видеть, тем не менее по сравнению с прошлыми годами 
наблюдаются определённые положительные сдвиги. 

Основными партнёрами по экспорту товаров из Украины являют-
ся Европейский Союз (37,9 %), Россия (9,8 %), Египет (6,4 %), Турция 
(6 %), Китай (6 %), Индия (4,6 %) и некоторые другие страны. В экс-
порте преобладает продукция АПК и пищевой промышленности 
(40,1 %), металлургического комплекса (23,9 %), машиностроения 
(12 %), минеральные продукты (7,6 %), продукция химической про-
мышленности(5,7 %), древесина и бумажная масса (5 %).

Среди основных стран-партнёров по импорту товаров в Украину 
являются страны ЕС (43,9 %), Россия (12,8 %), Китай (11,9 %), Беларусь 
(7,3 %), США (4,8 %), Турция (2,8 %) и некоторые другие страны. В им-
порте преобладает продукция машиностроения (29,2 %), химиче-
ской промышленности (23,0 %), минеральные продукты (19,5 %), 
продукция АПК и пищевой промышленности (10,3 %), металлур-
гического комплекса (6,1 %), лёгкой промышленности (5,4 %).

В структуре экспорта товаров в 2016 г. самый большой удельный 
вес имели продукция АПК и пищевой промышленности (40,1 %), 
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металлургии (23,9 %), машиностроения (12,0 %), в то время как 
в структуре импорта товаров наибольшая доля приходилась на 
продукцию машиностроения (29,2 %), химической промышленно-
сти (23 %), минеральные продукты (19,5 %) и продукцию АПК и пи-
щевой промышленности (10,3 %). 

Что касается импорта в Украину, то уменьшение объёмов импорт-
ных поставок в 2016 г. имело место только по статье минеральных 
продуктов – оно составило 42,2 %, или на 3,4 млрд. долларов. При 
этом наблюдалось увеличение объёмов импортных поступлений 
продукции машиностроения (на 38,5 %, или на 2 млрд. долларов), 
химической промышленности (на 11,5 %, или на 573,8 млн. долла-
ров), АПК и пищевой промышленности (на 11,0 %, или на 248,1 млн. 
долларов), металлургического комплекса (на 13,3 %, или на 173,2 
млн. долларов), лёгкой промышленности (на 11,4 %, или на 133,2 
млн. долларов), древесины и бумаги (на 9,9 %, или на 65,2 млн. дол-
ларов), различных промышленных товаров (на 7,1 %, или на 58,0 
млн. долларов). 

По регионам Украины наиболее негативный вклад в динамику 
экспорта товаров наблюдался в Днепропетровской (-2,8 процент-
ных пункта – п. п.), Запорожской (-2,3 п. п.) и Донецкой (-1,5 п. п.) об-
ластях. В то же время ряд областей внесли положительный вклад в 
динамику экспорта товаров; это такие области как Луганская (+0,8 
п. п.), Ивано-Франковская (+0,4 п. п.), Львовская (+0,3 п. п.), Закар-
патская (+0,2 п. п.). 

Что касается импорта, среди всех регионов Украины наиболее не-
гативный вклад в его динамику за 8 месяцев 2016 г. внесли Донец-
кая (-0,8 п. п.), Полтавская (-0,6 п. п.), Запорожская (-0,4 п. п.) области. 
22 региона Украины характеризировались положительным вкла-
дом в динамику импорта, при этом самый положительный вклад 
продемонстрировали такие регионы как город Киев (+4,4 п. п.), Во-
лынская (+1,2 п. п.), Киевская (+0,8 п. п.), Львовская (+0,5 п. п.), Харь-
ковская (+0,4 п. п.) и Одесская (+0,4 п. п.) области. 

В географическом разрезе экспортно-импортных операций за 2016 
г., как по экспорту товаров, так и по их импорту основным тор-
говым партнёром Украины был Европейский Союз. Так, во всём 
объёме экспорта товаров удельный вес стран ЕС составил 37,9 %, 
а в объёме импорта он достиг показателя 43,9 %. С другой стороны, 
доля России в экспорте товаров уменьшилась до 9,8 %, а в импорте 

– на 7,3 п. п. и составила 12,8 %. 
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Экспорт товаров из Украины в страны ЕС состоит из продукции 
АПК и пищевой промышленности (29,9 %), металлургического 
комплекса (23,5 %), машиностроения (16,0 %), минеральных про-
дуктов (10,2 %), древесины и бумажной массы (6,8 %), продукции 
лёгкой промышленности (6,2 %), различных промышленных то-
варов (3,7 %) и продукции химической промышленности (3,6 %). 
В структуре импорта из стран ЕС самый большой удельный вес 
имеют продукция машиностроения (31,9 %), химической промыш-
ленности (27,2 %), минеральные продукты (12,8 %), продукция АПК 
и пищевой промышленности (10,5 %). 

В то же время в импорте товаров из стран ЕС (28) наблюдалось уве-
личение объёмов по всем отраслям, кроме минеральных продук-
тов. За 8 месяцев 2016 г. более всего из стран ЕС (28) выросли объёмы 
поставок продукции машиностроения (на 48,1 %, или на 1,1 млрд. 
долларов), лёгкой промышленности (на 19,4 %, или на 80,7 млн. 
долларов), химической промышленности (на 13,5 %, или на 342,3 
млн. долларов), АПК и пищевой промышленности (на 10,8 %, или 
на 108,6 млн. долларов), металлургического комплекса (на 9,9 %, 
или на 48,9 млн. долларов), древесины и бумаги (на 7,6 %, или на 
32,6 млн. долларов). 

Один из перспективных и самых ёмких внешних рынков сбыта 
для отечественного агробизнеса, вместе со странами Азии и СНГ, 
представляет из себя рынок ЕС. Кроме традиционных товаров, 
в частности, зерновых культур и продукции животноводства, 
представляется перспективным экспорт мёда, ягод и органики. 

ЕС является вторым по величине производителем мёда в мире, но 
при этом весьма существенно зависит от импорта мёда из дру-
гих стран. Действительно, около 40 % всех нужд потребителей ЕС 
удовлетворяется за счёт именно импорта. Объём экспорта мёда 
из Украины в этом направлении за период с 2011 по 2015 гг. уве-
личился в четыре раза. ЕС для укрепления торговых отношений 
с Украиной, в свою очередь, разрешает ввозить 5 тыс. тонн мёда на 
беспошлинной основе. 

Следует подчеркнуть, что всё больше и больше потребителей ЕС 
отдают предпочтение продуктам органического производства. 
В частности, растёт спрос на органические ягоды. Рассматривая 
данное направление экспорта, необходимо обратить внимание на 
то, что согласно нормам законодательства ЕС, от предприятий тре-
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буется использовать технологию органического производства для 
выхода на рынок органических продуктов ЕС. 

Украина продолжает улучшать торговые отношения со многи-
ми странами Запада и искать новые перспективные рынки сбы-
та. В декабре 2016 г. была проведена торговая миссия в Республику 
Кению т Республику Танзанию с целью расширения рынков сбы-
та и активизации экспорта украинских товаров в страны Афри-
ки. В Кении на данный момент более всего пользуются спросом 
украинские зерновые культуры (за январь-сентябрь 2016 г. объём 
экспорта составил 12,86 млн. долларов) и овощи (за тот же период 
объём экспорта был равен 1,94 млн. долларов). 

В Ассоциации свиноводов Украины наиболее перспективными 
внешними рынками сбыта для отечественной свинины считают 
Китай, Республику Корею и Японию. Для выхода на данные рынки 
от украинского производителя требуется предпринять несколько 
шагов: согласовать ветеринарные сертификаты, изучить требова-
ния этих рынков, найти потенциальных покупателей. 

На данный момент можем утверждать, что диверсификация 
рынков сбыта, в первую очередь агропродукции, путём выхода 
Украины на рынки ЕС, азиатско-тихоокеанского и африканско-
го регионов позволила в определённой степени компенсировать 
утрату российского рынка. 
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Сегодня спрос на изучение английского языка в Украине непре-
рывно растёт, что не удивительно: ведь английский язык является 
базовым языком международного общения. Среди молодых специ-
алистов всё более чётко вырисовывается тенденция более основа-
тельного изучения английского языка. 

Английский язык – ключевой язык современного информацион-
ного пространства. Объём и качество знаний, которые можно по-
лучить, зная английский язык, значительно превышают те, что 
можно получить при владении любым другим иностранным 
языком. Поэтому школьники, студенты и работники различных 
специальностей в Украине пытаются найти возможности изуче-
ния языка и "с головой" окунуться в англоязычную среду.

В начале 2016 г. эксперты международного образовательного цен-
тра по обучению английскому языку "Education First" провели ис-
следование в 70 странах мира на предмет знания английского 
языка как иностранного. Рейтинг возглавила Швеция. А Украина, 
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в соответствии с рейтингом, относится к странам со средним уров-
нем знания английского языка. Она заняла 34 место, что является 
далеко не высоким показателем.  

В 2015 г. в Украине основали общественную инициативу Go 
Global – по изучению и популяризации иностранных языков, ста-
вящую перед собой цель ускорения евроинтеграции украинско-
го населения и включения его в глобализационные процессы 
в целом. Сегодня в состав Go Global входят более 20 партнёрских 
организаций. Среди них – посольства, государственные органы 
центральной власти, международные компании, культурные 
центры, языковые школы и аналитические центры. 

По инициативе Go Global Президент Украины объявил 2016 год Го-
дом английского языка в Украине. Глава государства принял такое 
решение, учитывая роль английского языка как языка междуна-
родного общения, с целью содействия его изучению для расши-
рения доступа граждан к мировым экономическим, социальным, 
образовательным и культурным возможностям, которые открыва-
ют знание и использование английского языка, обеспечения ин-
теграции Украины в европейское политическое, экономическое 
и научно-образовательное пространство. 

В течение года при поддержке Администрации Президента, Мини-
стерства образования и науки Украины, Министерства иностран-
ных дел Украины, посольства США в Украине, Британского Совета 
и других партнёров были реализованы проекты, благодаря кото-
рым удалось совершить глобальный поворот Украины в сторону 
большого мира. К преподаванию английского языка в 2016 г. бы-
ли привлечены иностранные специалисты, которые являются но-
сителями языка, в том числе волонтёры. Так, в школы Украины 
приехали 120 волонтёров из 40 стран мира, были открыты летние 
пришкольные англоязычные лагеря GoCamp, в которых обучались 
порядка 200 тыс. детей со всей Украины. Президент Украины вы-
разил убеждённость в том, что в 2017 г. к программе англоязыч-
ных лагерей GoCamp смогут приобщиться около 100 тыс. детей, а до 
2020 г. участие в этой программе примут почти 1,5 млн. маленьких 
украинцев. "Это очень амбициозная задача. И очень важно, чтобы 
она реализовывалась не только в Год английского языка в Украине, 
а была продолжена и дальше", – подчеркнул Президент Украины. 

Очень важен тот факт, что изучать и совершенствовать англий-
ский язык смогли дети из Донецкой и Луганской областей. Так, за 
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2016 год более 300 школьников с востока Украины имели возмож-
ность не только перебороть языковой барьер, но и практиковать 
английский язык. Более 500 временно перемещённых лиц при-
няли участие в пилотном проекте "Деловой английский язык он-
лайн для внутренне перемещённых лиц" и ощутили поддержку 
государства, которое не оставило их один на один со своими про-
блемами. 

Президент отметил также проект "Учителя английского язы-
ка – агенты изменений", цель которого – готовить учителей ан-
глийского языка из разных регионов Украины в соответствии 
с международными стандартами. Проект был успешно реализован 
по всей стране на протяжении 2016 г., вследствие чего 1428 учите-
лей английского языка овладели современными практиками пре-
подавания. Так, до окончания 2016/2017 учебного года порядка 50 
тыс. детей в семи областях должны обучаться уже по новой мето-
дике. 

Согласно Указу Президента, должно быть усовершенствовано зако-
нодательство в плане определения перечня должностей педагоги-
ческих, научных и научно-педагогических работников в высших 
учебных заведениях и научных учреждениях, квалификацион-
ным требованием для занятия которых является владение ан-
глийским языком, а также введены требования англоязычной 
компетентности для присуждения научных степеней и присвое-
ния учёных званий.

Поэтапно будет вводиться сертификация учителей иностранных 
языков с целью определения уровня владения ими соответствую-
щим языком и дифференциации оплаты труда в зависимости от 
профессионального уровня владения языком.

Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что в стране 
значительно повысился уровень владения английским языком 
и его использования среди членов правительства, а проекты по 
изучению английского языка, реализованные в 2016 г., охватили 
большое количество как детей и молодёжи, так и взрослого насе-
ления, особенно учителей английского языка в маленьких город-
ках Украины. 

Произошли значительные изменения в сфере государствен-
ной службы. Согласно внесённым изменениям в Закон Украины 

"О государственной службе", введено требование, в соответствии 
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с которым владение иностранным языком государственными слу-
жащими стала обязательным. Благодаря Программе Британско-
го Совета, Программе профессиональной подготовки (Professional 
Development Program – PDP) Украина-НАТО, а также адвокации 
GoGlobal в 2016 г. 1396 государственных служащих бесплатно усо-
вершенствовали свой уровень английского языка. 

В том же 2016 г. в семи областях страны и в Киеве в кинотеатрах 
состоялся запуск сеансов англоязычных фильмов на языке ори-
гинала. Теперь все желающие могут посмотреть любимый фильм 
на языке оригинала, что многим поможет усовершенствовать 
иностранный язык и научиться воспринимать его "на слух". Ко-
личество посетителей таких сеансов постоянно растёт: с начала 
показов среднее число зрителей увеличилось на 75 %. 

В связи с объявлением Года английского языка владение этим язы-
ком стало одним из приоритетов для многих украинцев. Среди 
основных преимуществ изучения иностранного языка большин-
ство опрошенных украинцев выделяют материальные факторы: 
возможность работать в другом государстве (57 %), получить луч-
шую работу в Украине (49 %), учиться в другом государстве (47 %), 
использовать иностранный язык на работе (37 %) и на отдыхе за 
границей (31 %). Опрос проводила Социологическая группа "Рей-
тинг" 21-28 июня 2016 г. среди 2200 респондентов во всех регионах 
Украины, кроме оккупированных территорий. 

Согласно результатам социологического исследования, проведён-
ного компанией TNS по просьбе инициативы GoGlobal, 51 % укра-
инцев отметили повышение уровня знаний английского языка, 
а 92 % полагают, что знание английского языка – норма современ-
ности. Опрос проводился среди интернет-пользователей, прожи-
вающих в городах с населением свыше 50 тыс. человек. 

Президент Украины подчеркнул, что с завершением Года англий-
ского языка вовсе не должно заканчиваться его массовое изучение 
украинцами. Он отметил, что данный процесс только начинает-
ся. При поддержке международных неправительственных орга-
низаций разработаны комплексные программы и организованы 
бесплатные языковые курсы для изучения английского языка, 
продолжившие свою работу и в 2017 г. 

Итак, спрос на изучение английского языка сегодня непрерывно 
растёт, во многом потому, что он является базовым языком между-
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народного общения. Знание английского языка является важным 
конкурентным преимуществом для каждого отдельно взятого 
человека, но уровень такого знания характеризует также страну 
в целом. Согласно результатам исследования, проведённого меж-
дународным образовательным центром "Education First", в более 
чем 50 странах мира существует прямая зависимость между уров-
нем владения населением английским языком и состоянием эко-
номики. Объяснить это можно так: чем лучше жители той или 
иной страну знают английский язык, тем выше её инвестицион-
ная привлекательность (хотя, естественно, это касается не всех от-
раслей экономики), тем легче найти в ней квалифицированных 
специалистов, уже сегодня готовых работать в международных 
компаниях. 
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И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Транзитное положение Украины — одна из многих черт привле-
кательности национального рынка Украины для зарубежных ин-
весторов и производителей. Межгосударственный транзит через 
украинскую территорию — это значимый национальный ресурс, 
который сегодня используется не в полной мере.

Транспортная сеть Украины состоит из: 

• 22 тыс. км железнодорожных путей;
• 170 тыс. км автомобильных дорог; 
• 2,2 тыс. км внутренних судоходных водных путей; 
• 13 морских портов, 4 рыбацких портов и 11 речных терминалов; 
• 21 аэропорта (2 – государственная собственность,  
14 – коммунальная собственность, 5 – другие формы собственности). 

В 1994 г. II Общеевропейская (Критская) транспортная конферен-
ция определила 4 основных маршрута Международных транс-
портных коридоров, которые проходят по территории Украины.
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Пан-европейский №3 
Маршрут: Триест - Любляна - Будапешт - Братислава - Ужгород - Львов. 

Страны участницы: Италия, Словения, Венгрия, Словакия, Украи-
на. Протяженность - 1595 км., в том числе по Украине: 

• железнодорожная - 266 км.; 
• автодорожная - 338,7 км. (в том числе ответвления 47,2 км).

Пaн-европейский №5 
Маршрут: Триест - Люблянa - Будапешт - Братислава - Ужгород – Львов. 
Страны участницы: Италия, Словения, Венгрия, Словакия, Украина. 
Протяженность - 1595 км., в том числе по Украине: 

• железнодорожная - 266 км.;
• aвтoдopoжная - 338,7 км. (в том числе ответвление 47,2 км).

Пaн-европейский №7 Дунайский (водный) 
Страны участницы: Австрия, Венгрия, Югославия, Болгария, Ру-
мыния, Молдова, Украина.

Протяженность: 1600 км, в том числе по Украине – 70 км.

Пaн-европейский №9 
Маршрут: Xельсинки - Санкт-Петербург - Витебск – Киев (Мо-
сква) - Одесса (Кишинев) - Плoвдив - Бухарест - Aлексaндpoпoлис 
(с 4-мя ответвлениями).

Страны участницы: Финляндия, Россия, Украина, Беларусь, Мол-
дова, Румыния, Греция. 

Протяженность основного хода: 3400 км., в том числе по Украине: 

• железнодорожная: 1496 км.; 
• aвтoдopoжная: 996,1 км. (в т.ч. ответвление -152,4 км и 242,4 км).

В целом по транспортным коридорам показатель интенсивности 
движения грузовых автомобилей и автобусов распределяется сле-
дующим образом: 92,8 % приходится на внутренние, 6,1 % — на 
международные и 1,1 % — на транзитные перевозки. Oснoвнaя но-
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менклатура грузов внутренних перевозок — уголь, нефтепродук-
ты, минеральные удобрения, цемент, строительные материалы.

Железнодорожные транспортные коридоры №3, №5, №9 имеют воз-
можности пропускать потоки поездов вдвое больше, чем суще-
ствующие. Pезеpвы пропуска автомобильных путей также превы-
шают уже существующие в 2-3 раза.  

В общем объеме экспорта услуг из Украины, услуги транспорта со-
ставляют 85 %. На современном этапе развитие международного 
транзита в Украине имеет исключительно важное значение. До-
ходы от него достигают 2,3 млрд. долларов США в год, или 13 % все-
го экспорта. Каждая тонна транзита грузов через Украину дает 8-9 
долларов валютных поступлений.

На транспорте общего пользования объемы транзитных перевозок 
грузов составляли 35 млн. тонн, из них железнодорожным транс-
портом — 33,2 млн. тонн или 95 %, автотранспортом — 1,6 млн. 
тонн, речным и воздушным — около 0,2 млн. тонн. 

Самые большие транспортные узлы Украины находятся в городах 
Харьков, Киев, Одесса.

Pынoк складской недвижимости Киевского региона – один из са-
мых пеpспективных. Темпы роста потребительского рынка явля-
ются достаточно высокими – по оценками экспертов 25-30 % в год. 
Это стимулирует увеличение спроса на складские помещения 
класса «A» и «В». Но массовое предложение, как и раньше, предо-
ставляют перепрофилированные из производственных сооруже-
ний склады и другие сооружения низкого технического уровня. 
Oсoбенно остро в настоящий момент проявляется недостача специ-
ализированных, в частности, холодных складов.

Однако, спрос на профессиональные склады растет более высоки-
ми темпами, чем предложение. Поэтому дефицит складских по-
мещений лишь в Киеве и Киевской области составляет по разным 
оценкам около 700 тыс. кв. м. 

Высокую рентабельность также имеют логистические терминалы, 
размещенные вблизи морских и речных портов. Логистические 
центры в таких городах, как Одесса, Белгopoд–Днестpoвский, Хер-
сон, Бердянск, Мариуполь обеспечивают постоянный грузопоток 
из разных стран, от разных международных фирм и корпораций, 
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которые осуществляют перевозку с помощью морского и речного 
транспорта. Логистические центры рядом с речными портами на 
Днепре и Южном Буге, в таких городах, как Киев, Кременчуг, Дне-
пр, обеспечивают непрерывность грузопотока в направлении от 
Черного моря в глубину страны. В таких центрах грузы разукруп-
няют и доставляют в другие регионы.

Выбор местоположения логистического центра является самым 
вaжным этапом в проектировании нового логистического терми-
нала. При выборе места размещения логистического центра стоит 
учитывать такие факторы: местоположение заказчиков и постав-
щиков, отношение органов власти, прямые и опосредованные рас-
ходы, транспортная доступность местности.

Украина принимает участие в глобальном инфраструктурном 
проекте «Новый Шелковый путь». Маршрут к Китаю пролегает че-
рез Грузию, Азербайджан и Казахстан, обходя территорию России. 
В начале года по маршруту был запущен тестовый поезд, который 
показал ряд «узких мест».

Украина предпринимает активные шаги для присоединения 
к процессу развития одной из трех транспортных магистралей 
«Нового Шелкового пути». Путь, который геополитически, и в ча-
сти экономического потенциала, интересен для нашей страны, 
начинается в Китае, пролегает через Казахстан, Каспийское море, 
Азербайджан, Грузию, Черное море и заканчивается в украинском 
порту Илличевск.

По мнению экспертов, если этот проект будет реализован, Украина 
станет на перекресток двух глобальных путей. 

Это будет достойный ответ на разного рода ограничения, которые 
могут возникать со стороны тех или иных прежних наших торго-
вых партнеров.

28 ноября 2015 года  транспортные компании Китая, Казахстана, 
Грузии, Азербайджана и Турции, подписали Соглашение о созда-
нии консорциума для перевозки грузов из Китая в Европу в обход 
русской территории — Тpaнскaспийскoгo транспортного маршру-
та. 14 января 2016 года в Грузию прибыл первый поезд «Нового Шел-
кового пути». В это же время к проекту присоединилась Украина. 
На встрече в Баку операторы железнодорожных перевозок Украи-
ны, Казахстана, Азербайджана и Грузии, договорились об установ-



/245БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНЗИТА 
И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

лении специальных тарифов на грузоперевозку по Тpaнскaспий-
скому международному транспортному маршруту.

Экономические выгоды Украины рассматриваются в предоставле-
нии всего комплекса услуг транзита потоков товаров и сервисов 
через свою территорию. Сухопутные, воздушные и морские пути 
могут обеспечить такие услуги как в широтном, так и в меридиан-
ном направлениях.

Pынoк транспортно-логистических услуг в наше время активно 
развивается в связи с расширением хозяйственных отношений 
и международной кооперации. Oснoвными движущими силами 
на рынке логистики являются: глобализация деятельности ком-
паний-клиентов, их концентрация на ключевых компетенциях 
и aутсopсинг непpoфильних направлений, стремление к сокра-
щению размера логистической цепи и оптимизации расходов на 
его участках, сокращение жизненного цикла продукции и новых 
подходов к маркетингу и дистрибуции продукта. С точки зрения 
мирового опыта и современных тенденций развития глобального 
рынка логистических услуг Украина находится на этапе формиро-
вания и консолидации отрасли, существенно уступая западным 
странам как по качеству, так и по комплексности услуг, которые 
предоставляются национальными тpaнспopтнo-логистическими 
компаниями. В то же время в Украине наблюдается высокая за-
интересованность в расширении транспортно-логистических ус-
луг, как со стороны потребителей так и со стороны логистических 
операторов. Повышение роли регионов Украины как потребите-
лей и одновременно производителей широкого спектра транс-
портно-логистических услуг в среднесрочной перспективе будет 
определяться увеличением потребительского спроса и оборота 
розничной торговли.

Привлекательность инвестирования в инфраструктуру, наиболее 
заметная в сфере международных транспортных перевозок, яв-
ляется полностью закономерной, в связи с заинтересованностью 
международных корпораций в транзите грузов через территорию 
Украины. Такая заинтересованность объясняется также возмож-
ностью вывоза из территории Украины дешевого сырья и полуфа-
брикатов.


