
Содержание�

Структура и динамика ВВП

Бюджет и Госдолг

Капитальные инвестиции

Товарно-потребительские 
рынки

Финансовый сектор

Экономика 
Украины 
в 1 квартале 
2013 года

Аналитический�обзор,�ИЮЛЬ�2013�года



Экономика Украины в 1 квартале 2013 года

www.ra-national.ruк�содержанию

Аналитический обзор | июль 2013 2

Структура�и�динамика�ВВП

По итогам 2012 года реальный ВВП Украины вырос всего на 0,2%*. При этом, номинальный ВВП 
начал снижение только в четвертом квартале, тогда как реальный ВВП падал и в третьем квар-
тале на 1,3% и в четвертом квартале на 2,5%. В 2013 году экономика замедлила падение до 1,1%, 
но все равно падала (Рисунок 1). Падение экономики фиксируется уже три квартала подряд, что 
свидетельствует о ее погружении в рецессию.   
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Рисунок 1

В структуре ВВП преобладают торговля, налоги, обрабатывающая промышленность и транс-
портные услуги. В текущем году по лидирующим отраслям только торговля в фактических це-
нах подросла на 6,71%. Традиционно растет и сельское хозяйство, однако его доля в ВВП пока не 
так высока, как у стремительно падающих обрабатывающей и добывающей промышленностей. 
Почти на 1,5% снизилось потребление электроэнергии, газа и воды, что так же является призна-
ком стагнации промышленности.

Структура ВВП Украины
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Рисунок 2

Реальный ВВП

3-й квартал 2012: - 1,3%
4-й квартал 2012: - 2,5%
1-й квартал 2013: - 1,1%

Структура ВВП

Торговля 16%

Чистые�налоги 15%

Обрабатывающая�промышленность 12%

Транспорт 10%

Добывающая�промышленность 6%

Образование 6%

Электроэнергия,�газ,�вода 5%

Медицина�и�соц�обеспечение 4%

Сельское�хозяйство 3%

Строительство 2%

Другое 21%

*Все данные получены из официальных источников (www.ukrstat.gov.ua , www.bank.gov.ua ), расчеты НРА 
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Прогнозы о росте ВВП Украины в ближайшее время крайне пессимистичны. Скорее всего, в те-
кущем году  если и удастся добиться роста, то он будет крайне незначительным. Более того, 
для активизации промышленного производства и увеличения выплат по социальным и бюд-
жетным статьям необходимо наполнить бюджет деньгами, а банки финансовой ликвидностью, 
на что у Государства сейчас нет денег. Выход на мировой рынок заимствований не спасет си-
туацию, так как  Украина и так сейчас занимает усиленными темпами, и деньги эти идут на 
компенсацию расходов по обслуживанию старых долгов и обеспечение критического импорта. 
Таким образом, страна вынуждена занимать деньги на покрытие текущих нужд,  не имея воз-
можности развивать свою экономику, а значит, существует риск нарастить долг, который нечем 
будет обслуживать. Если нынешние инвесторы расценят этот риск серьезным, то страна может 
лишиться кредитного ресурса, что для ее экономики может стать катастрофой.  

Прогнозы роста ВВП 
Украины, %

2012 г. 
прогнозы

2013 г.
 предваритель-
ный�прогноз

2013 г. 
уточненный�
прогноз

2014 г. 
предваритель-
ный�прогноз

МВФ 3 3,5 0 2,8

ЕБРР 2,5 4 -0,5 2,5

ВБ 2,5 3,8 1 3

Украина (правительство) 3,9 3,5 3,5 3

Учитывая риски украинской экономики, ведущие финансовые институты поспешили пересмо-
треть свои прогнозы в сторону ухудшения уже по результатам первого квартала. Впрочем, и 
для достижения нулевого роста по итогам года, Украине потребуется усиленно восстанавливать 
экономику во втором полугодии. Расчет на хороший урожай, который прогнозируется в этом 
году, может не оправдать надежды, так как более весомые отрасли, в частности металлургия, 
пока что находятся в стагнации, а значит и дальше будут тянуть ВВП к уменьшению. 

Рост реального 
ВВП 

в 2012 г

0,2%
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Бюджет�и�госдолг

За первые четыре месяца текущего года Сведенный бюджет Украины был выполнен с дефи-
цитом более 18 млрд грн. Это очень много. Обычно к этому времени государственная казна 
не успевает накопить столь много проблем. Причем налогов и сборов к этому периоду удалось 
собрать рекордные 138 млрд грн, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 5,8%. Но аппетит на расходование бюджетных средств оказался во много раз выше - рост на 
целых 15%, и именно траты не по средствам вызвали столь существенный рост дефицита. 

Дефицит Госбюджета Украины 
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Рисунок 3

Для покрытия бюджетного дефицита Украина активно наращивает внутренний Госдолг, с на-
чала года он увеличился на 30,7 млрд грн (+16%). При этом внешние заимствования выросли 
примерно на 5%. Расчетное отношение прямого Госдолга (без учета гарантированного Госдолга) 
к ВВП с начала года увеличилось  с 33% до 36,6%.
 

Прямой Госдолг Украины в 2013 году 
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Рисунок 4

Уровень дефицита 
Госбюджета Украины по 

итогам 4 месяцев

13,7% - к доходной части 
сведенного бюджета

6,3%  - к ВВП в фактических 
ценах

Прямой Госдолг 
Украины к ВВП

18,3% - внешний Госдолг
18,3%  - внутренний 

Госдолг
36,6% -совокупный 

прямой Госдолг
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Несмотря на то, что совокупный внутренний Госдолг Украины по своему объему (43%) прибли-
жается к внешнему, в его структуре преобладает валютная составляющая. Связано это с тем, что 
даже на внутреннем рынке выпускаются государственные облигации с валютной доходностью. 
Таким методом государство старается сократить стоимость заимствования, так как гривневая 
доходность традиционно выше долларовой. 

Структура Госдолга Украины

Доллар США
43,6%

Йена
0,3%

ЕВРО
3,6%

СПЗ
16,2%

Гривна
36,3%

Рисунок 5

За последние пять лет совокупный Государственный долг Украины вырос почти в три раза. Не-
смотря на это, величина долга по отношению к ВВП остается на приемлемом уровне - ниже 40%. 

 

Рисунок 6

*Все данные получены из официальных источников (www.ukrstat.gov.ua , www.bank.gov.ua ), расчеты НРА
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Капитальные�инвестиции

В первом квартале текущего года капитальные инвестиции выросли на 8% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и достигли 52 млрд грн. Львиная доля инвестиций 47,9% 
пришлась на промышленность, причем по сравнению с прошлым годом рост капвложений в эту 
отрасль составил 55,8%. Так же значительно росли вложения в строительство и сельское хозяй-
ство. А вот образование, транспорт и торговля значительно сократили привлечение инвестиций.

 

Рисунок 7

Капитальные�инвестиции�по�отраслям

Млн. грн. Размер капитальных вложений 
в отрасль

Доля от общего объема 
капитальных инвестиций

Промышленность 24 904 47,94%
Строительство 8 948 17,23%
Другое 5 119 9,85%
Торговля 4 844 9,33%
Сельское хозяйство 2 563 4,93%
Транспорт 2 477 4,77%
Телекоммуникации 1 712 3,30%
Финансовая деятельность 972 1,87%
Медицина и соц поддержка 285 0,55%
Образование 120 0,23%

*Все данные получены из официальных источников (www.ukrstat.gov.ua , www.bank.gov.ua ), расчеты НРА 

Капитальные 
инвестиции по итогам 

1-го квартала

52 млрд грн – размер 
капвложений

17,2%  - капвложения к ВВП 
в фактических ценах
8%  - рост размера 

капвложений по сравнению с 
прошлым годом 
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Товарно-потребительские�рынки

Высокие капитальные инвестиции в промышленность незамедлительно вызвали рост объемов 
промышленной продукции. Причем, скорее всего, речь идет именно о техническом увеличении 
объемов, а не о хорошем спросе. Это подтверждает и нетипичное для весны отсутствие падения 
объемов производства. Плохая конъюнктура рынка сейчас и у металлургов, и у химиков, и в об-
рабатывающей промышленности.

Динамика объемов промышленной 
продукции
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Рисунок 8

Растет производство сельскохозяйственной продукции. По итогам первых четырех месяцев 
рост составил порядка 5%. Всего по итогам года аграрии ожидают рост объема произведенной 
сельскохозяйственной продукции около 10% по сравнению с прошлым годом. Положительную 
динамику обеспечивает интенсификация производства растениеводческой продукции, тогда 
как животноводство растет не столько за счет увеличения объемов производства, сколько из-за 
роста цен.

Валовая продукция сельского хозяйства
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Рисунок 9

Производство 
промышленной 

продукции

370,7 млрд грн – 
объем реализованной 

промпродукции за 4 мес 2013
+0,32%  - рост к соотв. 
периоду прошлого года 

Производство сельхоз. 
продукции

223млрд грн – объем 
реализованной 

сельхозпродукции за 2012 
год

+5,1%  - рост к соотв. 
периоду прошлого года 
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Розничный товарооборот начал год с традиционного подъема, однако уже в марте рост продаж 
замедлился, а в апреле началось нехарактерное для этого времени года падение потребитель-
ского спроса. Совокупные продажи за первые четыре месяца текущего года пока что больше 
аналогичного прошлогоднего уровня на 8,8%. Но уже по итогам мая продажи упали ниже объ-
емов годичной давности, поэтому чтобы удержать хоть какой-нибудь рост придется серьезно 
наращивать продажи, тогда как предпосылок к этому нет.

Рисунок 10

Официальная статистика фиксирует крайнюю стабильность цен с уклоном в дефляцию. С нача-
ла года потребительские цены выросли на незаметные 0,2%, а к аналогичному периоду прошло-
го года цены даже упали на 0,5%. Учитывая ослабевающие данные розничных продаж, можно 
предположить, что цены будут падать и дальше. 

Индекс потребительских цен
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Рисунок 11

*Все данные получены из официальных источников (www.ukrstat.gov.ua , www.bank.gov.ua ), расчеты НРА 

Розничный 
товарооборот

163 млрд грн – 
объем розничного 

товарооборота за 4 мес. 
2013 года

+8,8%  - рост к соотв. 
периоду прошлого года 

Индекс 
потребительских цен

100,2 – ИПЦ в мае по 
отношению к началу 2013 

г.
99,5 – ИПЦ в мае 
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периоду прошлого года 
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Финансовый�сектор�

В текущем году продолжился рост депозитов, размещенных в банках нефинансовыми корпо-
рациями и домашними хозяйствами. Увеличение небольшое, примерно 1,4% с начала года. Од-
нако достигнуто оно в первую очередь за счет увеличения на 4% депозитов в гривне, тогда как 
долларовые депозиты похудели на 3,3%. Такая тенденция связана с курсовой стабильностью на 
фоне высоких ставок (до 20% годовых) по гривневым депозитам.

Рисунок 12

А вот кредитование практически не развивается. Статистика зафиксировала двухпроцентный 
рост кредитов с начала текущего года, за счет роста на 5,5% валютных кредитов. Но это скорее 
сезонная ситуация, а никак не тенденция. Ипотечные и автомобильные кредиты в абсолютных 
цифрах по остаткам снижаются (старые погашаются, новые не выдаются), есть небольшой рост 
кредитования юр.лиц. Наиболее активно растет сегмент потребительских кредитов. 

Кредиты нефинансовых учреждений и домохозяйств
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Рисунок 13

Депозиты нефинансовых 
компаний и домохозяйств

175,7 млрд грн (+67% за 
4 года) – общий объем 

депозитов
117млрд грн (+99% за 4 года) 
– объем гривневы депозитов

59 млрд грн (+63% за 4 
года) – объем валютных 

депозитов

Кредиты 
нефинансовых 

компаний и 
домохозяйств

616,8 млрд грн (+41% за 
4 года) – общий объем 

кредитов
393 млрд грн (+84% за 4 года) 
– объем гривневы кредитов

224 млрд грн (+0,2% за 4 
года) – объем валютных 

кредитов
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На фондовом рынке упадок. Компании по управлению активами давно забыли о продажах фон-
дов новым клиентам (имеются ввиду открытые и интервальные фонды), интернет-брокеры не 
в состоянии наращивать клиентскую базу. С начала года индекс Украинской биржи, на которой 
сосредоточена ликвидность, упал примерно на 10%. 

Динамика торгов на УБ
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Рисунок 14

Кроме проблем с рыночным выживанием торговцы ЦБ в текущем году столкнулись с налого-
выми проверками и многомиллионными штрафами в связи с тем, что фискальные органы при-
знали далеко не все платежи себестоимостью. Рынок можно было бы назвать мертвым, если бы 
он не продолжал деградировать. 

*Все данные получены из официальных источников (www.ukrstat.gov.ua , www.bank.gov.ua ), расчеты НРА 

Торги на УБ

4 млн грн ($0,5 млн) – 
средний дневной объем 

торгов
30,1 млн грн (0,02% от 

размера банковских 
депозитов) – 

задепонировано на 
биржевых счетах

10 тыс чел (0,02% 
населения) – имеет 

биржевой счет
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123007,�г.�Москва,�Хорошевское�шоссе,�д.�32А
тел./факс:�+7�(495)�775-59-02,�775-59-01�

www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Клиентское управление: +7 (495) 775-59-02 #112, 117
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02 #104
pr@ra-national.ru

Обзор�подготовлен�Аналитическим�управлением�НРА

Настоящий  документ  подготовлен  аналитическим  управлением «Национального Рейтингового 
Агентства»  и  носит  исключительно  информационный характер.  Все  оценки  и  мнения,  выска-
занные  в  отчете,  представляют  собой  независимое  суждение  аналитиков  на  дату выхода  отчета.  
Вознаграждение  авторов  отчета  ни  прямым,  ни  косвенным  образом  не  увязано  с  представлен-
ными  в отчете  точками  зрения.  «Национальное Рейтинговое Агентство»  оставляет  за  собой  право  
изменять  высказанные  оценки  и  мнения  в  любое время  без  предварительного  уведомления.  
Информация,  содержащаяся  в  отчете,  получена  из  источников,  признаваемых нами  достовер-
ными,  однако  не  существует  никаких  гарантий,  что  указанная  информация  является  полной  и  
точной, и,  соответственно,  она  не  должна  рассматриваться  как  полная  и  точная.  Мы  оставляем  
за  собой  право  не  обновлять информацию  на  основе  новых  данных  либо  полностью  отказаться  
от  ее  освещения.  «Национальное Рейтинговое Агентство»  и  его  сотрудники  не  несут  ответствен-
ности за  прямой  или  косвенный  ущерб,  наступивший  в  результате  использования  настоящей  
публикации  или  ее  содержания.
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