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Международный валютный фонд: перспективы сотрудничества с Украиной 

С 10 до 14 апреля 2014 Украинская делегация во главе с Председателем Национального банка 
Украины С.Кубивым 1  в составе Министра финансов Украины А.Шлапака 2 , Министра 
экономического развития и торговли Украины П. Шереметой3 и другими чиновниками приняла 
участие в Весеннем собрании Совета управляющих МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне (США). 

Главная цель визита украинской делегации проведение двусторонних встреч и рабочих 
консультаций в вопросе проведения реформ в Украине и предоставления финансовой помощи от 
МВФ рамках программы «Stand - by». 

В течение визита Министры приняли участие в официальных мероприятиях и провели около 40 
двусторонних встреч. В частности состоялись переговоры с руководством МВФ, Всемирного банка, 
Европейского банка реконструкции и развития, Черноморского банка торговли и развития, 
Государственного департамента США и других государственных органов, а также с 
руководителями центральных банков Австрии, Канады, Кипра, Нидерландов и Польши. 

Во время всех встреч иностранные партнеры заявляли о всесторонней поддержке действий 
украинской власти на пути проведения реформ в финансовом и других секторах экономики, а 
также заявляли готовность предоставить значительную финансовую поддержку в рамках 
разработанных программ и проектов. В частности, Директор распорядитель МВФ К.Лагард 
отметила значительный прогресс в проведении экономических реформ необходимых для 
стабилизации экономики, которые осуществили Правительство и НБУ в последнее время4. 

Утверждение Верховым советом Украины изменений бюджетного, налогового и тендерного 
законодательства 5  свидетельствуют о желании правительства осуществлять необходимые 

                                                        
1 http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6855786&cat_id=55838 
2Министр финансов Шлапак и министр финансов США Дж.Лью подписали Декларацию о намерениях, которая 
предусматривает проведение консультаций по выполнению предварительных условий Украины в соответствии с 
Соглашением о гарантиях заимствования. Соглашение предусматривает осуществление Украиной выпуска 
государственных заимствований обеспеченных гарантиями США в соответствии с Актом о поддержке суверенитета, 
целостности, демократии и экономической стабильности Украины. 
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=398421&cat_id=53608 
3 Министр экономического развития и торговли Украины П. Шеремета встретился с Министром торговли США 
П.Прицкером во время встречи стороны обсудили пути стимулирования торговли между США и Украиной, включая 
вопросы продвижения украинского экспорта. Министерство торговли США способствует совершенствованию 
делового климата и привлечению инвестиций. http://www.me.gov.ua/News/Detail?id=1d7c5551-7c26-4a30-97ac-
ab758ccce4b6 
4 http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14172.htm 
5 В данном случае речь идет о принятии Верховной Радой Украины следующих Законов Украины:  

1. Об осуществлении государственных закупок »(относительно усиления прозрачности закупок предприятий) 
принят 25.03.2014;  
2. «О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2014 год »принят 
27.03.2014;  

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6855786&cat_id=55838
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=398421&cat_id=53608
http://www.me.gov.ua/News/Detail?id=1d7c5551-7c26-4a30-97ac-ab758ccce4b6
http://www.me.gov.ua/News/Detail?id=1d7c5551-7c26-4a30-97ac-ab758ccce4b6
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14172.htm
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реформы и о возможности быстрого принятия решения о выделении средств для Украины в 
размере 27 млрд. долл. США из которых доля МВФ будет составлять 14-18 млрд. долл.США6. 
Формально Украина уже выполнила все условия для получения первого транша. Решение о 
предоставлении финансовой помощи Совет директоров МВФ может принять в конце апреля или в 
начале мая. 

Первая часть кредита МВФ в размере 3 млрд. долл. США будет поделена между резервами 
Национального банка Украины и государственным бюджетом Украины. Данные средства 
являются целевыми и они не могут потрачены цели которые не согласования с МВФ, в том числе и 
на уплату долгов России за газ. 

Во время встреч стороны обсудили возможность учреждения новых проектов в важных для 
Украины сферах, где компетенция Всемирного банка является чрезвычайно высокой, а именно - в 
сфере дерегуляции, улучшении инвестиционного климата и поддержке конкурентоспособности 
украинской экономики. В частности, планируется активное привлечение специалистов 
Всемирного банка о разработке детального плана экономических и мониторинга его 
эффективности. 

Стороны согласились, что на примере Украины Всемирный банк может продемонстрировать 
эффективность работы так называемой "единой группы". В этом контексте возлагаются надежды 
на улучшение координации работы Международной финансовой корпорации с Правительством 
Украины. Наибольший эффект от сотрудничества с МФК может быть достигнут через поддержку 
наиболее приоритетных направлений - финансового сектора, переориентации производства, 
создание новых рабочих мест, восстановление притока прямых иностранных инвестиций и т.п. 

Кроме этого, знаковым событием данной поездки является подписание Соглашения о гарантиях 
заимствования между Украиной и Соединенными Штатами Америки (Агентством США по 
международному развитию «USAID»), которая предусматривает предоставление экономической 
помощи Украине в виде кредитных гарантий на сумму 1 млрд. долларов США для обеспечения 
выполнения обязательств по государственным внешним заимствованиям Украины в 2014 году. 
Реализация положений настоящей гарантии состоится путем выпуска еврооблигаций Украины на 
сумму 1 млрд. долларов США7.  

Настоящее Соглашение позволит украинскому правительству осуществить заимствования на 
международном рынке капиталов в текущем году на указанную сумму под гарантии USAID. Это 
позволит привлечь внешнее финансирование в период финансового кризиса в Украине и 
снижению стоимости кредитных средств для Правительства (с 10-12% годовых) поскольку 
гарантом выступает правительственная организация США с первоклассным рейтингом. 
Полученные средства Правительство будет направлено на финансирование государственного 
бюджета и реализации структурных реформ в Украине в соответствии с согласованным с МВФ 
планом. 

 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
viktor.maziarchuk@odfoundation.eu 
Фонд «Открытый Диалог» 

                                                                                                                                                                                                   
3. «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине» 
принят 27.03.2014. 

6 http://www.imf.org/external/np/tr/2014/tr041014.htm 
7 http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=398415&cat_id=53608 
Подписание данного Соглашения стало возможно после принятия США соответствующего закона о выделении 
Украине соответствующей помощи в форме предоставления гарантий. 

https://mail.google.com/mail/u/1/h/rxp84s8c7fsw/?&v=b&cs=wh&to=viktor.maziarchuk@odfoundation.eu
http://www.imf.org/external/np/tr/2014/tr041014.htm
http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=398415&cat_id=53608

