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 Восстановление экономики
наметилось уже к концу 2009
г., однако все еще остается
слабым, так как происходит в
основном за счет низкой
сравнительной базы
 Даже в случае гладкой смены
власти ожидается, что
политическая нестабильность
продолжится, так как
следующий президент может
назначить досрочные
парламентские выборы
б
для
укрепления своих позиций

Как и ожидалось, II половина 2009 г. охарактеризовалась попытками основных
ать позиции друг друга в преддверии президентских выборов.
политических сил подорва
Отношения между президентом, правительством и оппозицией были, как и прежде,
напряжены, так как все трое были слишком увлечены пагубным популизмом в желании
заработать краткосрочны
ый “политический капитал”. Одним из результатов такого
соперничества стал отказ Международного Валютного Фонда (МВФ) вовремя предоставить
четвертый транш кредита в размере $3,8 млрд. после того, как президент подписал закон о
н
на протест со стороны правительства и самого МВФ.
социальных стандартах, несмотря
Кроме того, угрозы оппози
иции выразить вотум недоверия правительству из-за его, якобы,
неудовлетворительной бо
орьбы с вирусом гриппа, а также их поддержка президента в
вопросе о повышении социальных стандартов еще больше навредили деловой
ны. Таким образом, во
II половине 2009 г. серьезных и
привлекательности стран
скоординированных усили
ий по реформированию страны, к сожалению, не наблюдалось.
Возможно, единственное действительно
д
положительное событие
б
произошло в конце года,
когда УЕФА (Союз европ
пейских футбольных ассоциаций) утвердил Донецк, Харьков и
Львов местами проведен
ния матчей чемпионата Европы в 2012 г., и Киев – местом
проведения финала чемпи
ионата. Это решение представляет собой огромный импульс для
долгосрочного экономиче
еского и инвестиционного развития страны и должно привести к
улучшению нормативной базы
б
и повышению качества инфраструктуры.
Второй тур пятых презид
дентских выборов в Украине выиграл лидер оппозиции Виктор
Янукович, обогнав, с не
ебольшим отрывом, действующего премьер-министра Юлию
Т
Тимошенко.
Е
Еще
до выбор
б ров не было
б
ясно, кто из двух основных кандидатов оказался бы
б
более успешным в реше
ении самых насущных проблем страны, таких как, например,
реорганизация неэффективных учреждений, доработка несовершенной Конституции и
законодательной базы, уменьшение чрезмерного регулирования бизнеса, а также
особности. С одной стороны, оба кандидата должны были бы
повышение конкурентоспо
поддерживать свободный рынок, так как их партии опираются на видные бизнес-элиты, но
рике и предвыборным лозунгам, оба так же легко могут быть
если судить по их ритор
отнесены к приверженцам левых политических убеждений. Кроме того, ни г. Янукович, ни гжа Тимошенко не сильно отличаются в своих внешнеполитических целях. Оба настроены
примирительно по отнош
шению к России,
Р
открыты к сотрудничеству с Европой,
Е
й но
осторожны с НАТО. В ре
езультате, победа любого из кандидатов не несла в себе ни
существенных рисков, ни явных
я
преимуществ. Поэтому маловероятно, что победа Виктора
Януковича приведет к стр
ратегическому сдвигу в жизни страны. Реальной опасностью для
Украины на данном этапе может стать длительный период политической нестабильности,
чительным разрывом в кол-ве голосов во втором раунде (как уже
спровоцированный незнач
произошло) и последующ
щим ожесточенным оспариванием результатов в судах. После
инаугурации нового прези
идента наиболее сильные факторы нестабильности отойдут на
задний план, однако еще одним источником неопределенности будет оставаться фактор
возможного роспуска парл
ламента в случае неспособности сформировать рабочий кабинет
министров и дееспособную
ю коалицию.
Украина – основные данны
ые

Годовые данные

2009*

Средне-исторические
данные (%)

2004 –
2008

Население (млн.)

45.9**

Рост населения

-0.6

о
курс)
ВВП ($ млрд.; рыночный обменный

111.7

Рост ВВП

6.4

ВВП ($ млрд.; паритет покуупательской
способности – ППС)

290.5

Рост внутреннего
спроса

11.9

ВВП на душу населения ($
$млрд.; ППС)

6,350

Инфляция

13.8

Обменный курс (средний) UAH:USD

7.81**

Приток ПИИ
П
(% от ВВП)

6.0

Источник: Economist Intelligence Unit (EIU),
(
Государственный комитет статистики (ГКС)
* оценочные данные EIU, ** фактичесские данные
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Приостановка поддержки МВФ обострила и без того
напряженное финансовое положение в стране. Кроме того
о,
в конце декабря фонд также отказал Украине в
предоставлении дополнительного экстренного кредита в
размере $2 млрд. Однако, МВФ согласился снизить ранее
е
оговоренный показатель чистых международных резервов
в,
что позволило правительству использовать дополнительно
о
около $2 млрд. средств из Национального банка (НБУ). Это
о,
в свое очередь, позволило обеспечить своевременные
е
выплаты зарплат и пенсий, а также оплатить импорт
о
российского газа. Возобновление переговоров с МФВ по
разблокировке кредитования будет возможно только после
е
проведения президентских выборов. Однако многое будет
р сформируется
ф р ру
новое
е
зависеть от того, насколько быстро
правительство.

Украина

5%

Экономическая политика
За II полугодие 2009 г. властями был достигнут лишь
д
незначительный прогресс в выполнении обязательств перед
МВФ по программе срочного кредита «stand-by»
«stand by» размером $
16,4 млрд. Несмотря на то, что обменный курс
е
стабилизировался, и риски в банковском секторе
уменьшились (в связи с успешной национализацией
й
некоторых из наиболее нестабильных учреждений)),
прогресса в других областях практически не наблюдалось. В
частности, власти не смогли поднять цены на газ для
я
домохозяйств и уменьшить размер дефицита в бюджете на
а
2010 год. Более того, принятие закона о социальныхх
стандартах который,
стандартах,
который по мнению МВФ,
МВФ "не
не может быть
профинансирован без высоких темпов инфляции или
и
безработицы", привело к задержке
выдачи четвертого
о
транша финансовой помощи.

Восточная Европа*

ноя. 08
н

Глубочайший экономический кризис в Украине за последнее
е
десятилетие близится к завершению. После падения ВВП на
а
20 3% г/г в I квартале 2009 г.,
20,3%
г годовой темп падения
я
уменьшился до 15% в IV квартале. Улучшение внешнего
о
баланса
на
стороне
спроса
и
устойчивое
е
сельскохозяйственное производство были основными
и
факторами экономического возрождения. Однако, посколькуу
глобальный финансовый кризис наиболее сильно потряс
о
Украину именно в IV квартале 2008 г., неудивительно, что
производство начало восстанавливаться в годовом
м
выражении к концу года. Более существенный подъем
м
экономики который будет вызван не только выровненной
экономики,
й
статистической базой, но и будет поддержан внутренним
м
спросом, вряд ли начнется, по крайней мере, до II полугодия
я
2010 г.
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ор Экономика Уккраины

Резюме

авг. 08
а

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Источник: ГКС
* - кумулятивные данные

Обменный курс на межбанковском валютном рынке
(средневзвешенный)

4

II полугодие 2
2009 г.

й.
Ситуация со стороны спроса остается менее оптимистичной
Так, тенденции розничных продаж1 свидетельствуют о том
м,
что с точки зрения внутреннего потребления дно еще не
е
достигнуто,
несмотря
на
недавние
улучшения
в
потребительских настроениях. Сниженные зарплаты и
ослабленная национальная валюта продолжили подавлять
покупательскую способность населения.
2
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Источник: НБУ
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Включая расчетные объемы продаж на рынках и физическими лицамипредпринимателями
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После 15 месяцев негативного роста в годовом сравнении
и,
промышленное
производство
показало
позитивный
й
результат в ноябре и декабре, но за год в целом все же
е
сократилось на 21,9%. Оживление в IV квартале 2009 г.
г
было обусловлено
у
низкой сравнительной
р
базой,, но также
е
явилось результатом существенных улучшений в экспортно
оориентированных
отраслях.
В
частности,
в
е
металлургическом секторе наблюдался скачок на уровне
27,3% г/г в декабря на фоне роста внешнего спроса и цен. В
целом за год, промышленность и сфера услуг сократились
о
на 25% и 14% соответственно и сельское хозяйство
оставалось единственным сектором, поддержавшим ВВП.

грн./долл. США

5
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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Источник: ГКС
О – оценочные данные МВФ по безработице; инфляция – фактические
данные ; П – пул прогнозов (см. таблицу ниже)

Баланс текущего счета

Сальдо торгового баланса

Чистый приток ПИИ
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Прогноз* на 2010 и 2011 гг.

2010 2011
Реальный рост ВВП (%, г/г)

2,41

4,20

Частное потребление (%, г/г)

0,98

3,65

Индекс потребительских цен (%, г/г)

10,71

9,0

Безработица (МОТ, %)

9,56

8,60

Баланс консолидированного бюджета
(% от ВВП)

-4,01 -3,0

Баланс текущего счета (% от ВВП)

-0,19 -1,54

Обменный курс UAH:USD (средний)

8 21
8,21

7 65
7,65

Годовые темпы инфляции продолжили замедляться во II
полугодии 2009 г. Индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг
12,3%, что является относительно умеренным уровнем в
историческом плане, но все же дискомфортно высоким.
Существенное сокращение потребительского спроса явилось
основным фактором замедления инфляции, но понижение
мировых цен на продовольствие и сырьевые товары также
ослабило давление на цены. Несмотря на то, что ИПЦ в 2010
и 2011 гг. прогнозируется на уровне ниже предыдущих
лет, существуют риски, что инфляция будет оставаться
высокой, особенно в случае имплементации закона о
социальных стандартах и/или попыток правительства
финансировать дефицит бюджета путем денежной эмиссии
НБУ.
Вопреки
всем
ожиданиям,
официальный
уровень
безработицы последовательно снижался почти в каждом
месяце 2009 г.
г Менее удивительным был рост темпов
безработицы, рассчитанный по методологии Международной
организации труда (МОТ). Так, количество безработных в IV
квартале 2009 г., по оценкам МОТ достигло 2,2 млн. чел.
Ожидается, что эта цифра уменьшиться только до 1,9 млн.
чел. к концу 2010 г.

ВНЕШНИЙ СЕКТОР
Ф
Факторы,
которые спровоцировали высокий
й дефицит
ф
текущего счёта в прошлом, кардинальным образом
изменились в последние месяцы 2008 г. и первые месяцы
2009 г. Практически положительный баланс текущего счета в
прошлом году установился в основном за счет резкого
сокращения импорта товаров (на 45%) и услуг (на 28%).
Экспорт также сократился, но в меньшей степени, и за
вычетом импорта газа, общий ежегодный торговый баланс
находился в профиците практически в каждом месяце 2009 г.
Дефицит финансового счета за год составил около $11,8
млрд. (против $9 млрд. профицита в 2008 г.). Сочетание
роста платежей по долговым обязательствам (особенно в
частном секторе), ослабление притока прямых иностранных
инвестиций (ПИИ), а также накопление валюты вне
банковской
системы
(по
оценкам,
около
$8
млрд.),
обеспечили
глубоко
отрицательный
баланс
финансового счета. Общий чистый приток ПИИ составил
всего $4,4
$4 4 млрд.
млрд по сравнению с $9,9
$9 9 млрд.
млрд долл.
долл
США, инвестированных в 2008 г. Основным получателем ПИИ
был банковский сектор за счет вливаний капитала
иностранными акционерами в свои дочерние структуры.

3
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II полугодие 2009 г.

* средние значения рассчитаны на основе последних прогнозов из следующих
организаций: Bank of America Merrill Lynch, Dragon Capital, DT-Global Business
Consulting, Economist Intelligence Unit, Erstebank, International Monetary Fund, Renaissance
Capital, Troika Dialog, UniCredit Bank and World Bank.

ЦЕНЫ И БЕЗРАБОТИЦА
Счет текущ
щих операций, % от ВВП

балансс, млрд. дол. США

Внешний сектор

Слабое состояние отечественной экономики отчасти
обусловлено проблемами, по-прежнему имеющимся в
украинском банковском секторе. В частности, рост количества
невозвратов (NPLs) удерживает банки от предоставления
кредитования как для предприятий, так и домохозяйств. По
данным НБУ, за январь-октябре 2009 г. доля проблемных
кредитов возросла в три раза, до 61 млрд. грн., что
составляет около 8% от общего
б
кредитного портфеля.
ф
Однако по оценкам многих экспертов, в том числе агентства
Fitch Rating, доля NPL значительно выше и может достигать
20-30%. В основном, кредитные средства остаются
недоступными, особенно для домохозяйств. Банки готовы
выдавать кредиты на короткий срок и только крупным
предприятиям.

Обзор Экономика Украины
О

Соответственно, темп реального снижения розничных продаж
к концу года достиг 16,6%, тогда как в I половине 2009 г.
падение составляло 15,2%. В целом, внешний баланс
остался единственным компонентом ВВП на стороне спроса
компенсирующим экономический спад, тогда как капитальные
инвестиции сократились не менее чем на 40% г/г в IV
квартале.

Безработица и инфляция

Обзор Экономика Украины

ПРОГНОЗ
Пожалуй, единственным наиболее важным пока
азателем экономических
перспектив Украины является цена на сталь. Благодаря возрождающемуся спросу
из Азии и чрезмерно
р
р
ослабленной денежно-кредитн
р
ой политике в р
развитых
странах, цены на сырье постепенно повышались в 200
09 г. Несмотря на то, что
цены все еще ниже своего исторического пика, эксспортно-ориентированные
отрасли уже ощутили позитивные сдвиги во внешне
ей конъюнктуре. Тем не
менее, после разрушительного, в экономическом план
не, 2009 года, украинская
экономика будет восстанавливаться медленно.

Для более детальной информации
касательно обзора рынка
обращайтесь к:

Нехватка кредитов и высокий уровень безработицы будут сдерживать какой-либо
значимый рост потребительских расходов, по крайней мере,
м
до II половины 2010
г Поэтому,
г.
Поэтому экспорт для Украины остается единственным
м реальным решением по
выходу из кризиса на данный момент. Ожидается, что в 2010 г. ВВП вырастит на
2-4%, но в 2011 г. прирост будет более значительным – около 5%. Национальная
валюта должна оставаться в основном стабильной благо
одаря внешней поддержке
МВФ после того как, во II половине 2010 года связанны
ые с выборами потрясения
полностью стихнут. Основные угрозы для стабильно
ости Украины находятся
внутри страны. Политическая борьба слишком часто была основной причиной
проведения безграмотной экономической политики, и теперь,
т
когда финансовые
риски настолько высоки, достижение политического конссенсуса важно как никогда.
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CIS Export Steel Billet
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достоверных источников. Мы не ставим под сомнение их правильно
ость, но поскольку не проверяли
лично, не можем гарантировать их точность и достоверность. Любые мнения, предположения и прогнозы
ию на рынке либо его поведение в
используются как пример и не отражают в полной мере текущую ситуаци
будущем. Данный обзор представлен исключительно для использова
ания клиентами CB Richard Ellis.
Информация, содержащаяся в данном обзоре, не может быть испо
ользована без предварительного
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