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За период построения и развития рыночной экономики Украина 

столкнулась с рядом трудностей, в том числе недостатком финансовых средств. 

Значительная роль в решении этой проблемы отводится международным 

финансовым организациям. Огромное количество внешних ресурсов поступает 

через каналы международных организаций, одними из которых являются МВФ 

и группа Всемирного банка, которые предоставляют нам существенную 

финансовую поддержку, кредиты на льготных условиях. 

Всего же за весь период сотрудничества с 1994 года МВФ поддержал 

реформы в Украине кредитами на сумму около 18,3 млрд. долл. По данным 

МВФ, Украина, погасившая в 2013 г. сумму в размере 5,6 млрд. долл., в 2014 г. 

должна вернуть МВФ по ранее взятым кредитам 3,663 млрд. долл., а в 2015 г. 

еще 1,485 млрд. долл. [1]. 

Общие выплаты по внешним долгам правительства и Нацбанка в 2014 г., 

по оценкам экспертов, превышают восемь млрд. долл. При этом 

золотовалютные резервы НБУ на начало ноября 2013 г. сократились до 20,6 

млрд. долл. На текущий момент резервы центрального банка сократились 

примерно до 15 млрд. долл. с 17,8 млрд. долл. в конце января [2]. 

Важную роль в развитии национальной экономики Украины играет ЕБРР. 

Займы ЄБРР сосредоточиваются, прежде всего, на приоритетных направлениях 

развития в Украине малого и среднего бизнеса (17% от общего портфеля 

проектов), финансово-банковской системы (5%), энергетического сектора 

(27%), транспортной инфраструктуры (11%), телекоммуникаций (9%), систем 

водоснабжения (3%), агропромышленного комплекса (17%), гостиничной 

инфраструктуры (1 %) [3]. 

МФО играют важнейшую роль в развитии национальной экономики. Но 

также необходимо проводить политику, направленную на максимальное 

использование экономического потенциала Украины, создание благоприятного 

инвестиционного климата, повышение технологической базы и развитие 

знаниеориентированных производств, что будет способствовать реализации 

национальных интересов страны. 
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