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Этот отчет сделан для владельцев и руководителей, которые, наблюдают за экономической 

ситуацией в Украине и обдумывают вопрос продажи своего бизнеса. Анализ в этом отчете 

направлен на оценку ситуации, которая будет влиять на стоимость и развитие их бизнеса. 

Читатель этого отчета должен увидеть экономическую ситуацию на 3-5 лет вперед, обдумать и 

решить продать свой бизнес и имущество сейчас или выживать  на протяжении этого спада, 

который будет длиться 5-7 лет.



О сегодняшней ситуации на рынке, ближайших прогнозах и возможных способах выхода из 

кризиса мы сначала поговорим с президентом компании America2030 Валом Скляровым.

Почему Вы решили приехать в Украину?

 

Потому что Украина отстаёт от запада на много поколений,  я вижу очень много 

перспектив для моей компании Америка2030.

Вы жили в Америке 40 лет  и у Вас западное образование, чему могут украинские 

бизнесы научиться у американских? 

Я считаю, что бизнесы должны лучше обслуживать клиентов, дать возможность 

сотрудникам участвовать в доходе бизнеса, тогда сотрудники будут преданными, и не 

будут искать других возможностей. Постоянное обучение и развитие сотрудников также 

очень важно для компании.

Как Вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в Украине?

Я вообще очень позитивный человек и оптимист, но все признаки и индикаторы рынка 

говорят, что ситуация критическая и будет ухудшаться.

Какие выходы из сложившейся ситуации Вы видите? Как Украина может выйти из кризиса?

Страна может выйти из критической ситуации только тогда, когда рынок открыт, 

валютный курс будет не контролируемый, а в свободном плавании, нужна приватизация 

земли, экспортно-ориентированные производства следует увеличивать, а также нужны 

стимулы для бизнеса, чтобы предприятия не прятали прибыль, а инвестировали в 

инфраструктуру. Многие страны имеют законы, которые стимулируют развитие 

инфраструктуры. Например, когда бизнесмены инвестируют в расширение бизнеса, 

государтво дает им льготы на налоги.

Америка давно поняла, что чем меньше государство контролирует, тем быстрее рынок 

самовосстанавливается и расширяется. А когда государство пытается  контролировать 

бизнес, наступают плохие последствия для обеих сторон.
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Что может помочь развитию бизнеса?

Дешевый капитал или разные государственные стимулы для бизнеса - платить налоги, а 

не прятать, иначе у государства не будет поступлений. Украине нужна борьба с 

коррупцией, которая мешает развитию бизнеса. Украина должна учиться от западного 

менеджмента.

Как можно привлечь капитал для развития бизнеса и реально ли это сделать в 

нынешних условиях кризиса?

Капитал всегда можно привлечь в прозрачный бизнес. Условия могут быть не всегда 

хорошие, но в сегодняшние дни капитал с запада можно привлечь от 12% до 20%.

Можно ли выходить на внешние рынки  в такое время? 

Практически, можно в любое время, но условия будут более сложными в зависимости от 

сферы бизнеса. Некоторые смогут, некоторые нет. 

Как оценивать стоимости бизнеса?

Профессиональная компания, такая как Америка2030, владеет опытом и знаниями по 

оценке бизнеса, конечно, здесь присутствует умножения мультипликатора на EBITDA. 

Важную роль также играет прозрачность бизнеса, имеет ли бизнес успешную историю, 

какая в бизнесе уникальность и конкуренция, доля рынка, и т. д.

 Чем Вы хотите помочь читателю этого отчета?

С нашим 30-летним опытом покупки-продажи бизнеса мы можем помочь успешно 

продать его. И хочу, чтобы читатель знал, что если у него есть желание продать бизнес 

через 5-6 лет, то лучше продать сейчас и не ждать снижения стоимости, которая реально 

состоится. Сегодня мы еще можем найти покупателя, а в будущем я не могу сказать этого.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗЫ 2016

ПРЕДИСЛОВИЕ

Украинская экономика за последний год испытала большие 

потрясения в результате эскалации конфликта на востоке и 

аннексии Крыма. Экономические показатели за первый и 

второй  кварталы 2015 года были самими худшими за 

последние годы. 

Для бизнеса это наихудший период за последнее 25 лет. 

Предприниматели не могут привлечь капитал из-за 

недостатка денег у банков, последние не могут кредитовать 

через отток депозитов из банков. Стоимость ссуды становится 

все дороже, это не дает развиваться бизнесу, у которого и так 

много проблем из-за сокращения потребления и высоких 

темпов инфляции, что приводит к сокращению 

товарооборота и доходности компаний.

Владельцы, которые думают о продаже бизнеса, или 

планируют его продать в дальнейшем, должны 

пересмотреть планы. Оценка стоимости бизнеса меняется 

в сторону уменьшения, и прогноз, который был 5 лет назад 

уже гораздо ниже. Инфляция уменьшает стоимость 

имущества и бизнеса. Например, если предприятие 

несколько лет назад зарабатывало 3 млн. долл. в 

гривневом эквиваленте, то даже если доход остался на том 

же уровне, сегодня это эквивалентно 1 млн. дол. 

Единственные победители – это экспортёры,  чья прибыль 

измеряется в валюте. Импортеры, или те, кто импортирует 

сырьё для производства, напротив, теряют свой доход, а 

также уменьшается товарооборот. Они закупают сырьё или 

товар за валюту, а продают в гривнах населению, чей 

реальный доход уменьшился из-за инфляции. Бизнесу, 

который хочет выжить в условиях кризиса, лучше 

расширить каналы сбыта за границей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Украинский внешний долг также в критической ситуации, в 

особенности, когда министр финансов бесконечно 

заявляет, что Украина не сможет заплатить по своим 

долгам и что страну ждет банкротство. Страна не может 

выжить, если импорт превышает экспорт долгое время, 

потому что происходит отток капитала со страны, 

следующий этап – девальвация гривны, и отток депозитов, 

впоследствии - у банков недостаточно денежных средств 

для кредитования.

Сельское хозяйство и переработка являются 

фундаментальными отраслями в экономике Украины. 

Однако их потенциал все еще не использован на все сто 

процентов. Основной проблемой является ограниченная 

логистика – нехватка современных элеваторов и 

подвижного состава для перевозки зерна. Это не 

позволяет существенно увеличить экспорт зерновых 

культур и продуктов переработки. Логистика требует 

больших инвестиций, что проблематично в нынешней 

ситуации. Также полностью не использован потенциал 

средних и малых фермерских хозяйств, которые нуждаются 

в модернизации и увеличении эффективности, что снова 

же проблематично при отсутствии заемных средств.

Отдельная ситуация с недвижимостью. Клиенты 

строительных компаний - либо население, либо сам бизнес. 

Для бизнеса это в основном  ритейл, торговые и офисные 

центры, отели. В коммерческой недвижимости также растет 

ставка вакантности, или вакантные площади. Строительные 

компании, которые занимаются строительством жилых домов, 

столкнутся с последствиями высокой инфляции и 

девальвации гривны, поскольку зарплаты не растут столь 

быстро, как инфляция, которая пожирает их рост. 

Недвижимость очень переоценена в Украине и цены на 

недвижимость будут падать на протяжении от 3 до 5 лет, пока 

не дойдут до дна. Это типичный цикл для недвижимости за 

последнее 200 лет: что быстро взлетело, то быстро падает в 

цене.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Повышения коммунальных услуг, недоступность ипотечных 

кредитов еще окажут свое влияние на коррекцию цены на 

рынке недвижимости. В некоторых городах застройщики 

все еще продолжают строить дома, но откуда возьмется 

покупатель? Если застройщики не перестанут строить 

такими темпами, в Украине произойдет типичный обвал, 

который пережило много городов, таких как Майями, 

Чикаго, Лос-Анжелес, где застройщики отказывались от 

своих проектов, потому, что недвижимость падала в цене 

до 80%. Даже сегодня во многих городах, таких как Чикаго, 

можно купить недвижимость со скидкой до 75% от цены, 

которая была 5-6 лет назад. Много людей в Украине не 

могут покупать недвижимость при своих зарплатах. На 

рынке недвижимости у нас большое предложение, но 

отсутствует спрос. Увеличение издержек на коммунальные 

услуги приведет к тому, что люди будут продавать квартиры 

и объединятся с родственниками в одной квартире, как уже 

было во многих странах. Увеличение предложения 

недвижимости будет продолжаться и в следующем году. 

Недвижимость - это стержень экономики. Состояние рынка 

недвижимости служит индикатором экономического 

прогноза и прогресса.
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УМЕНЬШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗЫ 2016

ОБЩИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Одной из проблем, с которой сталкивается Украина 

на протяжении уже длительного времени – это 

уменьшение численности населения. Население 

Украины уменьшилось с 47,6 млн. чел. в 2003 году до 

42,9 млн. в 2015. Потеря Автономной Республики 

Крым и военные действия на Востоке еще больше 

усугубляют ситуацию.

*данные Государственного комитета статистики

*данные Государственного комитета статистики

*данные Государственного комитета статистики

УСКОРЕНИЕ ПАДЕНИЯ ВВП

ПРИРОСТ РЕАЛЬНОГО ВВП

НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ

ИНФЛЯЦИЯ

Реальный ВВП Украины в 2014 г. уменьшился на 6,8%, 

а за 2-й квартал 2015 года опустился еще на 14,6 %.

Причиной падения ВВП является сокращение 

потребления населения из-за уменьшения их 

реальных доходов и увеличения расходов, а также 

падения доходов и объемов производства 

предприятий из-за уменьшения  спроса на их 

продукцию и услуги, недоступности кредитных 

средств, сокращения объемов экспорта и импорта.

УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ ИНФЛЯЦИИ

Потребительские цены стремительно выросли в 2014 

году на 24,9%, и все же еще не достигли своего пика. 

В 2015 году инфляция потребительских цен достигла 

за год отметки 51,9% (сентябрь 2014г. к сентябрю 

2015г.).

 Цены производителей промышленной продукции 

так же увеличились в сентябре до 39,5% (в годовом 

эквиваленте). 

Такой высокий прирост инфляции обусловлен 

обесцениванием национальной валюты. 

Значительное влияние на повышение уровня 

потребительских цен сыграл также и рост оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги.
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*данные НБУ

*данные Государственного комитета статистики

ДЕВАЛЬВАЦИЯ ГРИВНЫ

Тяжелым испытанием для гривны стал отказ от 

управляемого  валютного коридора и переход к 

плавающему курсу. 

Негативный торговый и платежный баланс в 2014 

году (13,3 млрд. дол.) создал давление на 

национальную валюту и привел к ее падению. 

Паника на валютном рынке в феврале привела к 

падению гривны временами до 34,5 за доллар. Со 

спадом паники валютный курс национальной 

валюты установился на уровне 21-24 грн. за дол.

*данные НБУ

УМЕНЬШЕНИЕ РЕЗЕРВОВ НБУ

КУРС ГРИВНЫ

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ

ДОХОД НАСЕЛЕНИЯ

Характерным для этого периода было уменьшение 

золотовалютных резервов, которые  НБУ  истратил с 

целью стабилизировать курс гривны, что фактически 

привело к оттоку валюты из Украины.

УМЕНЬШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ

Хотя номинальная зарплата выросла на 17,83% и 

составила в среднем по Украине 4290 грн. в августе 

2015 года, однако девальвация национальной 

валюты и высокая инфляция уменьшили реальные 

доходи населения на 23,2% по сравнению с 

прошлым годом.

₴

₴

₴

₴

₴

₴

₴

₴

₴

ОБЩИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

10
 www.america2030.net



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗЫ 2016

*данные Государственного комитета статистики

*данные НБУ

УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ

Сложная экономическая и политическая ситуации, 

сокращение производства товаров и услуг в Украине 

отразились на уровне безработицы, которая в 

январе – июне 2015 года достигла 10% только 

согласно официальным данным.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ДОЛГА

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

ВАЛОВЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ В СООТНОШЕНИИ К ВВП

Валовой внешний долг Украины по состоянию на 1 

июля 2015 года составлял $127 млрд. или 122,8% ВВП 

(данные НБУ).

Основной причиной роста долга стало привлечение  

кредитов государственным сектором.

Валовый  внешний долг, к ВВП %

ОБЩИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
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*данные Государственного комитета статистики

*данные Государственного комитета статистики

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗЫ 2016

ОБЗОР БИЗНЕС-СРЕДЫ

Расторжение экономических связей с Крымом, 

Донецкой и Луганской областями, уменьшение 

внутреннего и внешнего спроса, обесценивание 

гривны, высокая инфляция, отсутствие денежных 

средств, - все это вместе оказало свое влияние на 

предпринимательскую деятельность. 

Объемы строительных работ в августе уменьшились 

на 15,4% за год, оборот розничной торговли 

уменьшился на 23,1%, промышленности – 5,8%, 

сельского хозяйства - 11,1%.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА И 
ИМПОРТА

Объемы экспорта в августе 2015 года сократились на 

34,3% к предыдущему году. Основными факторами 

падения объемов экспорта являются: военные 

действиями на востоке Украины, а также 

значительная потеря доступа на рынки России.

Донецкая область была наибольшим экспортером 

среди других областей Украины, поэтому потеря 

экспорта данного региона уменьшила экспорт в 

целом.

На сегодняшний день наибольшим экспортером 

среди областей стала Днепропетровская область и 

город Киев.

Сокращение объемов импорта на 33,9% в августе 

2015 года состоялось в основном из-за 

обесценивания национальной валюты относительно 

других валют, что привело к подорожанию 

импортных товаров, а также введения 

дополнительных импортных пошлин в феврале 2015 

года.

ПРИРОСТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС УКРАИНЫ

Промышленность Оборот розничной торговли Сельськое хозяйство Строительство

Прирост экспорта товаров и услуг

Прирост импорта товаров и услуг

Прирост ВВП
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*данные Государственного комитета статистики

*данные НБУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗЫ 2016

ОБЗОР БИЗНЕС-СРЕДЫ

Больше всего импорт сократился из России, на 49,9% 

в августе 2015 по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года. Текущее сокращение 

внутреннего потребительского спроса может 

привести к последующему сокращению импорта.

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО
БАЛАНСА

Сальдо платежного баланса за второй квартал 2015 

года составило - 641 млн. дол.

Основная причина оттока капитала в 2014 году – 

выведение валюты за границу из-за негативных 

ожиданий относительно политической и 

экономической ситуаций, а также войны на востоке 

Украины. В IV квартале 2014 года дефицит 

платежного баланса составил -8,3 млрд. дол. и 

впоследствии был профинансирован за счет 

резервов НБУ. Из-за этого уменьшились 

золотовалютные резервы Украины, которые 

государство пополняло за счет привлечения 

иностранных ссуд, в частности от МВФ, что привело к 

увеличению внешнего долга.

Уменьшение притока прямых иностранных 

инвестиции, являющиеся отображением ожиданий 

инвесторов относительно последующего развития 

экономики Украине, говорит о нежелании 

инвесторов рисковать в условиях коррупции и 

слабой защищенности их прав.

САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНУ

Прирост ПИИ, к соответственному периоду прошлого года, %
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ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ БАНКОВ

Не обошли проблемы и банков, которые столкнулись 

с неплатёжеспособностью, как населения, так и 

предприятий, уменьшением доверия к банкам. Это 

выразилось оттоком депозитов, что в свою очередь 

привело к уменьшению средств для последующего 

кредитования, подорожанию валюты, увеличению 

доли безнадёжных кредитов.

На сегодняшней день, по данным НБУ, в Украине 

функционирует 126 банков. За 2014-2015 годы 

отозвана лицензия и ликвидированы 47 банков. 

Прибавило проблем также то, что НБУ проводит 

жесткую монетарную политику с целью уменьшения 

инфляции, вследствие чего НБУ с марта в 2015 г. 

увеличил учетную ставку до 30%, но уже с 25 

сентября опустил до 22%. 

Депозиты в иностранной валюте в августе 2015 года 

уменьшились на 34,6% в сравнении с аналогичным 

месяцем предыдущего года, в национальной валюте 

на 6,6%.

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ КРЕДИТОВ 
И СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ

Отток депозитов из банков, девальвация гривны, 

увеличение части безнадежных кредитов, а значит и 

большие отчисления на их резервы, привели к тому, 

что банки вынуждены более строго подходить к 

заемщику, а также увеличивать процентные ставки 

по кредиту, ужесточать требования к залогу под 

кредит. Объем кредитования в иностранной валюте 

уменьшился на 17,6% за год, и на 18,5% в 

национальной валюте. 

Это негативно повлияет на увеличение объемов 

производства, которые и так падают.

ДЕПОЗИТЫ

Прирост депозитов в национальной валюте, к соответственному периоду прошлого года, %

Прирост депозитов в иностранной валюте, к соответственному периоду прошлого года, %

Прирост кредитов в национальной валюте, к соответственному периоду прошлого года, %

Прирост кредитов в иностранной валюте, соответственному периоду прошлого года, %

КРЕДИТЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗЫ 2016

ОБЗОР БИЗНЕС-СРЕДЫ
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Негативный прогноз.

Рост внешнего долга, ограниченный доступ к 

кредитным ресурсам, военные действия, дефицит 

бюджета Украины – все это способствует 

последующему падению ВВП. 

Возобновление объемов его производства во время 

военных действий на востоке Украины скорее всего 

будет медленным. В условиях сокращения реальных 

доходов, покупательной способности населения и 

ограниченного доступа к кредитным средствам, 

увеличение объемов ВВП и производства возможно 

изначально за счет увеличения объемов экспорта. 

Однако такой вариант развития будет достаточно 

сложно внедрить, поскольку основной территорией, 

которая ориентировалась на экспорт и имела долю 

около 20% в 2013 году, - это Донецкая область. И для 

увеличения производственных мощностей нужны 

средства (кредиты или инвестиции), которые из-за 

кризиса в банковском секторе становится все 

тяжелее получить.

Позитивный прогноз.

Если падание ВВП достигло максимума, то в 

дальнейшем возможен только его рост. Страна будет 

выходить из кризиса. Возможный вариант такого 

развития событий – это развитие внутреннего рынка 

и создание предприятий, которые производили бы 

товары на замену импортных. Такой вариант требует 

времени, вовлечения капитала и инвестиций, 

которые привлечь пока что сложно при сегодняшних  

политических и экономических условиях, но все же 

возможно.

Согласно данных  украинских экспертов  экономики, 

в 2016г. ВВП немного замедлит свое падение.



ВАЛОВЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ, ПРОГНОЗ

данные НБУ
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Негативный прогноз.

На сегодняшний день наиболее негативным 

фактором развития экономики является рост 

внешнего валового долга, сопряженный с 

отрицательным платежным балансом, уменьшением 

ликвидности банков, дефицитом государственного 

бюджета, режимом экономии правительства, 

который выражается в сокращении государственного 

аппарата и «замораживании» зарплат и пенсий. 

Рано или поздно нам придется отдавать эти кредиты 

и, хоть с незначительными, но все же с процентами.

За данными агентства Standart & Poors внешний долг 

Украины будет составлять 80% ВВП в 2018г.

Позитивный прогноз.

Платежный баланс Украина улучшила в предыдущие 

кризисы путем роста объемов экспорта, а 

девальвация гривны способствовала этому, потому 

что объем импорта уменьшался из-за снижения 

покупательной способности населения. 

Проведение приватизации государственных 

предприятий в 2016 году – это фактически 

единственный способ привлечь валюту в 

сегодняшних условиях, чтобы покрыть расходы на 

обслуживание внешнего долга.
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Негативный прогноз.

Уровень инфляции в нашей стране зависит от 

обменного курса валют к гривне, так как Украина 

ввозит много импортных товаров и сырья. 

Рост внешнего долга страны до 122,8% от ВВП за ІІ 

квартал 2015 года создает дополнительное давление 

на гривну. Снижение поступлений валюты в страну, 

отток депозитов из банков, сокращение объемов 

кредитования, снижение экономической активности 

могут запустить инфляционно - девальвационную 

спиралью.

Позитивный прогноз.

Уровень инфляции в Украине зависит прямо 

пропорционально от курса гривны. Курс гривны 

отображает состояние платежного и торгового 

баланса (экспорт, импорт, кредиты, инвестиции в 

Украину и из Украины). Если стране удастся 

стабилизировать курс национальной валюты, то рост 

инфляции удастся приостановить.

По мнению МВФ в 2016г. уровень инфляции не будет 

превышать 15%. 

Для удержания инфляции, кроме стабилизации 

курса, многие экономисты рекомендуют 

существенно снизить ставки по кредитам и 

предоставить налоговые льготы бизнесу - это 

поможет удержать рост цен на различные товары, а 

значит, индекс инфляции в 2016 году будет 

находиться в пределах разумного.

  расчеты America2030
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Негативный прогноз.

Увеличение безработицы ведет к негативным 

ожиданиям населения, которое выражается в 

сокращении потребления, а это, в свою очередь, 

влияет на сокращение дохода и оборота 

предприятий, что может привести к следующей 

волне и последующему увеличению уровня 

безработицы.

Негативной тенденцией является также рост доли 

задержанной заработной оплаты труда. 

На 2016г. прогнозируется  рост безработицы , из-за 

сокращения производства товаров и услуг.

Позитивный прогноз.

Это единственный показатель, который реагирует 

позже всего на кризис и имеет последующее 

влияние на его развитие.

Возможно снижение уровня безработицы при 

помощи правительства, которое, снизив налоги 

частному сектору, сможет привлечь значительную 

часть безработных, особенно в сферу услуг. 

Если власть  не будет экономить на расходах,  

финансовой поддержке населения, будет 

способствовать восстановлению производства, 

привлечению внешних инвестиций  и выведет хотя 

бы часть экономики из тени, то официально 

работающих людей в Украине станет больше.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПРОГНОЗЫ 2016

По информации украинского правительства   в первые 9 месяцев этого года ВВП страны упал на 13%. Ожидается 

дальнейшее падение в 2016 году на уровне 12% или более. Такое падение равно 25% падению ВВП за последние 2 года - 

феноменальное падение граничащее с катастрофой. 

ВВП продолжит падение и в 2017-2019 годах пока страна не найдет возможность выплатить свои долги.  Резкое падение 

ВВП Украины, что на протяжении 5 лет может достичь 50% и более,  будет иметь негативное воздействие на доходы 

компаний и потребительские расходы.

Страну потенциально ожидает банкротство в 2018-2019 годах, если не будет найдена возможность взять под контроль 

экономическую ситуацию/кризис. Если в будущем банкротство страны все же произойдет – девальвация и отток 

банковских капиталов может последовать вслед.    Так же возможен большой рост безработицы, падение цен на 

недвижимость и невозможность правительством выплачивать пенсии и другие социальные обязательства перед 

гражданами.    В таком случае политическая нестабильность обязательно настанет как следствие.    Доходы компаний 

обязательно упадут и руководители не смогут увеличивать капитализацию своих предприятий в интересах акционеров.

Мы видели такое развитие ситуации во многих других странах, которые не могли стабилизировать свою экономику и 

платить по долгам.  К сожалению, для всех жителей Украины этот экономический армагеддон выглядит очень реалистично 

учитывая тот путь на котором сегодня находится страна. Будущее выглядит бесперспективным.  Экономика страны находится 

в падении и пройдет несколько лет, прежде чем наступит стабилизация. Дно пока еще не найдено.  Страна не может 

продолжать просить кредиты, финансовую помощь в ЕС или США, что бы платить по своим счетам. Вопрос в том – как 

Украина будет платить по уже взятым кредитным обязательствам?

Недвижимость в Украине серьезно переоценена по отношению к доходам населения и к аналогичным ценам в других 

странах.  Основываясь на историческом опыте, мы предсказываем, что недвижимость упадет в цене на 20-25% в 2016-2017 

годах, так как такая коррекция давно ожидалась. Особенно это падение цены коснется недвижимого имущества дороже 

$100000,  коммерческой недвижимости и участков земли. Доходы от аренды будут снижаться, понижая и прибыльность от 

подобных операций. В данный момент мы рекомендуем избавление от всех второстепенных недвижимых активов 

(например, всех активов, не включающих личное жилье).   На данный момент мы предсказываем продолжение падения 

цен вплоть до 2019 или даже до 2020.

Недвижимость, как правило, на 1-2 года отстает от других секторов во время экономического восстановления. С момента 

как экономика в целом находит дно и стабилизируется, проходит еще 2 года прежде, чем потребители возобновляют такие 

большие капитальные вложения.  Так было во всех других странах на протяжении последних 100 лет и Украина не будет 

исключением.  Ожидайте большое падение цен на недвижимость.  Квартиры дешевле $50000 не пострадают так сильно, 

но и они упадут в цене.
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ВЫВОДЫ
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Мы рекомендуем владельцам компаний продавать свои бизнесы, ликвидировать активы,    переводить всю выручку в 

наличные до тех пор, пока экономика страны не станет на путь выздоровления.

Позитивным светом в этой истории будут компании, которые работают на экспорт и не зависят от цен на импортируемое 

сырье.  Мы предсказываем, что для таких компаний выручка и прибыль значительно вырастет благодаря увеличению сбыта 

за счет дешевой гривны.

На счет гривны мы прогнозируем, что она будет терять 25-35% ежегодно и возможно упадет до 60-80 гривен за один 

доллар к 2018-2019му годам.

К сожалению, политические лидеры Украины не понимают, как увеличить объемы экспорта, преодолеть коррупцию, 

инвестировать в инфраструктуру страны  или как правильно сбалансировать издержки и поступления бюджета. Страна 

разваливается на наших глазах. Пока к руководству страны не придет человек с западным менталитетом и тот, который 

родился за границей, страна будет продолжать страдать от серьезных экономических последствий, оттока мозгов, и люди 

будут эмигрировать при первой же возможности.

Если вы хотите продать свой бизнес, обратитесь к президенту компании Val Sklarov: Val@america2030.net


