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Актуальность исследования оценки развития страны оправдана в условиях 

интеграционных процессов Украина не только за счет роста международных 

торговых операций, но и положительных сдвигов в структуре ВВП и 

промышленном секторе обусловлена необходимостью оценки эффективности 

включения страны в международное экономическое пространство на уровне 

производства и распределения валового национального продукта. 

Среди украинских ученых, исследуют вопросы экономического и макро- 

экономического развития страны, инвестиционной деятельности страны, 

необходимо выделить труды А. Вдовиченко, М. Карлина, Б. Кваснюка, 

В. Коваленко, Р.И. Крючковой, В. Сиденко, М. Скрипниченко, В. Смесовои, 

А. Шаринськой. 

Цель работы – оценить статистическую информацию о экономическом 

развитии страны и проанализировать прогнозы специалистов на 2019 год. 

Для осуществления корректного анализа изменения экономического 

благосостояния страны в разные периоды, стоит использовать номинальный 

ВВП, который рассчитывается в ценах текущего года, а реальный ВВП, 

скорректированный с учетом ценовых колебаний относительно базового или 

предыдущего года. Так, по данным Государственной службы статистики 

Украины номинальный ВВП в 2017 году составил 2982920 млн грн, что на 

25% больше, чем в предыдущем году, и на 176% больше по сравнению с 

2010 годом [3] (рис. 1). 

Однако этот рост не является свидетельством социально-экономического 

подъема национальной экономики, а наоборот, подтверждает затяжную 

рецессию и стагфляцию. Если сравнить реальный ВВП 2017 года в ценах 

2010 года непосредственно до фактического ВВП в 2010 году, то заметим, что 

он даже снизился на 6,4%. Причиной стало вовлечение Украины в геополити- 

ческий конфликт, в свою очередь, привело к разрушению устоявшихся связей, 

структуры экономики страны и принципов построения производственных 

отношений и распределения доходов [9]. 
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Рис. 1. Динамика номинального и реального ВВП в Украине 

в 2010-2017 гг. (Без учета временно оккупированной 

территории Л и части Донецкой и Луганской областей 

в зоне проведения АТО) [5] 

 

К сожалению, кризис 2008-2009 годов фактически разрушил инвести- 

ционную и покупательную способность Украины, и в кризис 2013-2014 годов 

страна вошел в крайне ослабленном состоянии, так и не успев ее восстано- 

вить. 2014-2015 годы характеризуются резким падением ВВП, стремительным 

повышением цен и снижением уровня жизни населения [6]. 

Однако 2016 отличился постепенными признаками преодоления негатив- 

ных последствий кризиса. Рост реального ВВП относительно предыдущего 

года составил 2,3%, что было достигнуто благодаря оживлению внутреннего 

инвестиционного и потребительского спроса. Восстановление экономической 

активности нашло свое отражение и в росте реальной среднемесячной 

заработной платы на 9% и увеличении объема конечных потребительских 

расходов домохозяйств на 2,1% (в постоянных ценах 2010 года) [1]. 

В течение 2017 сохранилась положительная тенденция роста реального 

ВВП (он увеличился на 2,5% по сравнению с 2016 годом) и ослабление 

инфляционного давления (индекс инфляции вырос всего на 1,3%). Несмотря 

на очередное повышение реальной заработной платы (ее темпы роста в 

2017 году относительно 2016 составляли 19,1%), сдерживание инфляции 

происходит за счет все еще низкой покупательной способности населения и 

неудовлетворительного финансового состояния отечественных предприятий. 

Международный центр перспективных исследований подготовил очеред- 

ную аналитическую публикацию «Экономический анализ и актуальные 
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тенденции» за август 2018 года. Она содержит детальный анализ показателей 

производственного сектора, цен, рынка и прогноз на 2018-2020 годы по 

развитию украинской экономики [5]. 

Вторым весомым индикатором социально-экономического развития страны 

является уровень безработицы – показатель, который определяется как отно- 

шение числа безработных к общей численности экономически активного 

трудоспособного населения страны (региона, социальной группы), и выражается 

в процентах. Согласно официальной государственной статистике экономически 

активное население Украины постоянно сокращается. В 2017 году оно сокра- 

тилось относительно 2010 года на 1970,8 тыс. Человек, то есть на 10,3%. это 

объясняется уменьшением количества населения страны в результате аннексии 

Крыма, осуществления антитеррористической операции, значительной миграции 

граждан Украины за ее пределы в поисках лучших условий жизни и труда, а 

также старением нации [2]. Как следствие, сократилось численность занятых 

трудоспособного возраста на 1955,6 тыс. человек, то есть на 11,2%. В то же 

время возросла численность безработных на 15,2 тыс. человек [8]. 

Еще одним важным инструментом обобщающей диагностики состояния 

национальной экономики является платежный баланс. Его данные показы- 

вают, каким образом в отчетном периоде развивалась внешняя торговля, 

которая непосредственно влияет на валютный курс, уровень производства, 

занятости и потребления. Платежный баланс позволяет определить, в каких 

формах и объемах происходило привлечение иностранного капитала и 

осуществлялись инвестиции за границу, своевременно погашалась внешняя 

задолженность страны или имели место задержка платежей и реструк- 

туризация долга. 

Согласно отчету НБУ платежный баланс Украины по итогам 2017 сведен с 

профицитом 2566 млн долл. США, что вдвое больше, чем в 2016 году 

(1346 млн долл. США). При этом дефицит текущего счета в прошлом году 

вырос почти в 1,6 раза и составил 2088 млн долл. США (1,9% от ВВП) по 

сравнению с 1340 млн долл. США (1,4% от ВВП) в 2016 году, причинами 

чего, среди прочих, есть негативное влияние от прекращения торговли с 

неконтролируемым-ми территориями и ниже урожай сельскохозяйственных 

культур. При этом экспорт товаров вырос благодаря высоким объемам 

поставок зерновых, масла и жиров, прежде всего урожая 2016 года, и 

интенсивном экспорта мясомолочной продукции на 18,3% и составил 

39689 млн долл. США [4]. 

Украине в 2018 году удалось добиться лучших макроэкономических 

показателей за последние пять-семь лет, заявил глава Национального банка 

Украины Яков Смолий. «Рост ВВП за девять месяцев 3,8%. Наш прогноз на 

конец 2018 – 3,4%. Это лучший показатель за последние семь лет. Нам также 

удалось добиться снижения инфляции до 9,8% – лучший показатель по п ‘ 

Пять последних лет», – сказал глава Центробанка [8]. 

По его словам, не менее важным является увеличение золотовалютных 

резервов НБУ до $ 20800000000 – самого высокого показателя с конца 

2013 года. «Этого удалось добиться за счет взвешенной политики гибкого 
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курсообразования и выхода Нацбанка с интервенциями (положительное 

сальдо почти $ 1400000000), а также продолжение сотрудничества с МВФ 

($ 1400000000) и другими финансовыми институтами (еще $ 1 млрд)» [8]. 

В течение 2019-2021 рр. общественно-политическая и социально-эконо- 

мическая ситуация в Украине будет формироваться под влиянием ряда 

факторов как долгосрочного, так и ситуативного характера, предопределять ее 

вообще нестабилен, турбулентный характер. Предполагается в базовом 

сценарии, рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2019 году 

замедлится с 3,2%, достигнутых по итогам 2018 года, до 3%, однако затем 

ускорится до 3,8% в 2020 году и 4,1% – в 2021 году. Ожидается также 

замедление роста индекса потребительских цен к концу года до 9,9% с 13,7% 

в прошлом году, затем до 7,4% в 2019 году до 5,6% в 2020 году и 5% в 

2021 году [7]. 

Прогноз построен на базовом предположении плавной девальвации 

гривны – не более 3,2% в год, или до 30,7 грн / $ (плюс-минус 2 грн) до конца 

2021 года. Также ожидается, что уровень безработицы снизится с 8,9% в 

2019 году до 8,3% в 2021 году. Стоимостной объем экспорта товаров и услуг в 

2019-2021 годах будет расти в среднем на 8,7% ежегодно (в 2019 году – на 

8,3%). 

Итак, сейчас страна медленно поднимается по экономическим показа- 

телям, но в сравнении с другими странами мы явно проигрываем. Ожидается, 

что значительный экономический рост в 2019-2021 годах по базовому 

сценарию будет обеспечено, главным образом, расширением внутреннего 

потребительского и инвестиционного спроса. Отмечается, что в целом прог- 

нозные макроэкономические показатели по базовому сценарию соответствуют 

прогнозируемым показателям Международного валютного фонда. 
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