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17 ноября 2011 года Верховная Рада Украины приняла новый
законопроект о выборах народных депутатов.
За соответствующий законопроект проголосовали 366 народных депутатов
при минимуме 226. При этом голосовали как представитель большинства,
так и их коллеги от оппозиции.
Как сообщает информационный портал LB.UA, согласно принятому закону,
225 депутатов избираются по партийным спискам с проходным барьером 5%
и без участия блоков. Еще 225 парламентариев избираются по мажоритарной
системе. Выдвигаться кандидаты по мажоритарным округам могут партиями
или путем самовыдвижения. При этом один и тот же кандидат может быть
включен и в партийный список, и выдвинут от мажоритарного округа.
Как известно, переход на смешанную систему выборов, 5%-й проходной
барьер, а также невозможность участия в выборах избирательных блоков
был предложен рабочей группой, которая работала при президенте. Против
этих позиций выступала оппозиция, однако, в конце концов, она с ними
согласилась, после того как парламентское большинство учло все остальные
пожелания фракций БЮТ и НУНС.
Большинство сил в парламенте позитивно оценили принятие нового
избирательного закона.
Председатель Верховной рады Украины Владимир Литвин: «Сегодня мы все
продемонстрировали способность к компромиссу».
Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр
Ефремов: «Я думаю, выиграли мы все. Мы получили инструмент, который
позволяет провести честные и прозрачные выборы в нашем государстве».
Первый заместитель главы партии «Батькивщина» Александр Турчинов:
«Мы сделали максимально возможное в тех условиях, в которых сегодня
находится парламентское меньшинство. Мы не в восторге от нового закона,
но этот закон уменьшает риски фальсификаций».
Народный депутат от НУНС, лидер партии «Фронт перемен» Арсений
Яценюк: «Это – победа оппозиции. Были четко сформулированы требования
оппозиции, и нам удалось добиться выполнения этих требований».
Вместе с тем ряд представителей парламента выступили с критикой
принятого закона.
Народный депутат от НУНС, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий
Гриценко: «Голосованием за закон о выборах народных депутатов оппозиция
помогла нынешней власти реализовать план по недопущению прихода в
Верховную раду Украины новых политических сил и персоналий. Очевидно,
совпали интересы Партии регионов, «Батькивщины» и «Фронта перемен».
Пресс-служба партии «Наша Украина»: «БЮТ и «Фронт перемен» предали
свои публичные обязательства перед гражданами по внедрению выборов в
парламент по системе открытых избирательных списков и по неизвестным
мотивам облегчили властям принятие этого недемократического
законопроекта. Принятие закона о выборах народных депутатов по
смешанной избирательной системе минимизирует шансы для проведения
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честных выборов в стране и является реализацией сценария на сохранение
нынешнего режима Партии регионов».
В то же время эксперты сдержанно оценили принятый закон.
Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера: «В
целом к закону можно иметь определенные претензии. Но, давайте, не будем
забывать о том, что это – определенный компромисс, продукт компромисса
многих сил парламента».
Комментируя повышение проходного барьера с 3% до 5%, он заявил: «При
условии отмены избирательных блоков на эти парламентские выборы и при
условиях отсутствия законодательства, которое бы позволяло объединение
политических партий, эта норма является немного дискриминационной».
Советник президента Марина Ставнийчук, в свою очередь, в одном из
интервью накануне принятия закона указала на то, что еще в 1998 году
Конституционный суд Украины назвал неконституционной норму, при
которой один и тот же кандидат может быть включен в и партийный список, и
выдвинут от мажоритарного округа.
Президент получил
право использовать
украинскую армию
без одобрения
парламента

15 ноября 2011 года парламент внес изменения в закон «О Вооруженных
силах Украины».
Принятые изменения расширили перечень случаев использования армии в
мирное время, в частности, подразделения вооруженных сил, среди прочего,
могут привлекаться для борьбы с терроризмом.
Кроме того, новый закон предусматривает, что для использования военных
частей не нужно одобрение парламента – достаточно указа президента
(данное изменение было внесено по предложению администрации
президента).
Как известно, численность украинской армии составляет 192 тыс. человек.
Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и
обороны, народный депутат от НУНС А.Гриценко утверждает, что на данный
момент в украинских войсках нет ни одного боеспособного подразделения.
Отметим, что по данным социологического исследования, проведенного
Институтом Горшенина в сентябре 2011 года, большинство украинцев (68,3%)
считает, что украинская армия, в случае реальной военной угрозы со стороны
других стран, сегодня не способна защитить Украину.

Европа готова
парафировать
Соглашение об
ассоциации с
Украиной до конца
2011 года

Комитет Европарламента по иностранным делам рекомендует
парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной по возможности до
конца 2011 года.
Об этом говорится в принятом 17 ноября 2011 года на заседании комитета
проекте рекомендаций Совету Европейского Союза (ЕС), Еврокомиссии и
Европейской службе внешних действий.
В проекте также отмечается право Украины на европейскую перспективу,
однако указывается на необходимость соблюдения демократических
стандартов, в частности, верховенства права, прав и свобод человека.
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Министерство иностранных дел (МИД) Украины считает рекомендации
комитета подтверждающими возможность парафирования Соглашения об
ассоциации до конца 2011 года.
Напомним, что 19 декабря 2011 года в Брюсселе состоится Саммит Украина –
ЕС, на котором, как ожидается, будет заявлено о завершении переговоров о
подписании Соглашения об ассоциации, а также возможно парафирование
самого документа.
Вместе с тем, украинская сторона допускает, что подписание Соглашения
может быть перенесено на более позднее время в связи с отказом
европейской стороны включить в текст документа тезис о перспективе
членства Украины в ЕС.
По словам главы представительства Украины при Еврокомиссии
Константина Елисеева, «судьба этой перспективы» на данный момент
зависит от решения двух европейских столиц. Член украинской части
комитета парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС Ирина
Геращенко полагает, что речь идет о позиции Германии и Франции.
Отметим, что одним из главных проблемных вопросов в украинскоевропейском диалоге является уголовное преследование и осуждение экспремьер-министра, лидера крупнейшей в Украине оппозиционной партии
«Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Напомним, что 15 ноября 2011 года президент Украины Виктор Янукович
совершил рабочий визит в Польшу. В ходе визита украинский президент
встретился со своим польским коллегой Брониславом Коморовским, а
также президентом Германии Кристианом Вульфом.
Как впоследствии сообщили польские СМИ, украинский президент
разочаровал европейских политиков, поскольку не дал каких-либо четких
деклараций не только относительно дела Ю.Тимошенко, но и относительно
развития Украины в целом.
Парламентская
Ассамблея Совета
Европы: Украина
начинает копировать
русский стиль
поведения

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсуждает санкции в
отношении Украины.
Как сообщают СМИ со ссылкой на работника секретариата организации, 17
ноября 2011 года в Париже на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ
говорилось о возможных мерах против украинской власти.
В ПАСЕ обеспокоены невыполнением Украиной взятых на себя обязательств,
а также отказом украинских властей допустить докладчиков организации в
СИЗО для встречи с экс-премьер-министром Ю.Тимошенко и экс-министром
внутренних дел Юрием Луценко. В ПАСЕ также были неприятно удивлены
нежеланием президента В.Януковича встретиться с докладчицами
организации в ходе их последнего визита в Украину в октябре 2011 года.
«Украинские лидеры копируют русский стиль. Там также не любят
встречаться с докладчиками. Но последствия для Киева такие: его все больше
и больше будут ассоциировать с Москвой», - сообщил СМИ один из
представителей французской делегации в ПАСЕ.
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Заместителя генерального прокурора Михаила Гаврилюка обвиняют в
попытке давления на судей Верховного суда Украины (ВСУ).
Как известно, 7 ноября 2011 года М.Гаврилюк заявил, что Высший совет
юстиции открыл производство за нарушение судейской присяги членами
Судебной палаты по уголовным делам ВСУ. По его словам, судей обвиняют в
том, что в 2009-2010 годах они незаконно изменили 15 лицам приговоры с
пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы. При этом
заместитель генпрокурора отметил, что к этим решениям частично
причастен весь состав судей указанной палаты ВСУ.
В ВСУ такие обвинения отвергают, утверждая, что решения об изменении
сроков заключения принимались в рамках закона.
По мнению ряда экспертов и политиков, такие заявления представителя
прокуратуры могут свидетельствовать о попытках дискредитации и
давления на судей накануне выборов председателя ВСУ.

Принятый
парламентом
законопроект о
гуманизации
экономических
преступлений не
предполагает
декриминализацию
статьи, по которой
осудили Юлию
Тимошенко

15 ноября 2011 года парламент принял президентский закон о
гуманизации ответственности за экономические преступления.
Принятый закон, в частности, отменяет уголовную ответственность за
некоторые деяния в сфере хозяйственной деятельности и заменяет ее на
административную – в виде штрафов.
В целом, по предложению президента парламент декриминализировал 16
статей Уголовного кодекса, включая такие статьи как: «Контрабанда»,
«Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности», «Незаконное
открытие или использование за пределами Украины валютных счетов»,
«Незаконные действия относительно приватизационных бумаг», «Нарушение
лицом обязательных условий по приватизации государственного,
коммунального имущества или предприятий и их дальнейшего
использования» и прочее.
Вместе с тем, парламентское большинство отказалось внести в закон
поправку от оппозиции, которая предполагала декриминализацию ст.365
«Превышение служебных полномочий», по которой была осуждена экспремьер-министр Ю.Тимошенко.
В ответ оппозиция заявила о своем намерении в дальнейшем добиваться
декриминализации статьи 365 путем подачи на рассмотрение в парламент
нового законопроекта.
В то же время представитель президента в парламенте, народный депутат от
Партии регионов Юрий Мирошниченко заявил, что считает маловероятным
рассмотрение Верховной радой Украины такого законопроекта до конца 2011
года.

Защита Юлии
Тимошенко
обжаловала дело по
«Единым
энергетическим
системам Украины»
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14 ноября 2011 года защита Ю.Тимошенко обжаловала возбуждение
уголовных дел относительно деятельности компании «Единые
энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).
«В аргументацию жалобы было положено то, что на самом деле в тех
материалах, которые мы видели, какие мы исследовали, нет никаких данных
о совершении Ю.Тимошенко любого состава преступления. Те документы,
какими следствие обосновывает якобы причастность Ю.Тимошенко к этим
делам, не имеют никакого к ней отношения», - сообщил защитник экс-
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премьер-министра Сергей Власенко.
Как ранее сообщал информационный портал LB.UA, налоговая милиция
начала расследовать четыре уголовных дела, касающихся деятельности
корпорации ЕЭСУ в 1995-1997 годах, когда корпорацию возглавляла
Ю.Тимошенко. В последствии все четыре дела были объединены в одно, и экспремьер-министру было предъявлено обвинение в сокрытии валютной
выручки на сумму свыше 165 млн. долл., а также в хищении бюджетных
средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 5,9 млн. долл.
При этом в ответ на заявление защиты об истечении сроков давности
возбужденных дел глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины
(ГПУ) Юрий Бойченко сообщил, что закрыть дела по сроку давности не
получится. «Законодательством предусмотрено прекращение исчисления
срока давности в связи с совершением нового преступления. Поскольку
цепочка совершения преступлений Юлией Владимировной не прерывалась,
то, как только заканчивался один срок, начинался другой. Таким образом,
нарушения сроков привлечения к ответственности нет», - сказал он.
Кроме этого, ГПУ со своей стороны возбудила в отношении Ю.Тимошенко еще
ряд уголовных дел. В частности, лидера «Батькивщины» обвиняют в попытке
захвата в 2003 году Лукьяновского СИЗО и покушении на дачу взятки членам
Верховного суда Украины, также ГПУ проверяет ее причастность к убийству
народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году.
Виктор Янукович:
мы близки к
завершению
переговоров, но
говорить о новой
цене на газ
преждевременно

Президент В.Янукович считает, что на данный момент преждевременно
говорить о новой цене на российский газ.
«Мы приблизились очень близко к решению этого вопроса. Но этот процесс
еще окончательно не завершен», - заявил он 17 ноября 2011 года.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что стороны достигли
договоренности по новой цене на газ, которая может составить 220-230 долл.
за 1 тыс. куб. м.
В то же время в российском правительстве отмечают, что до подписания
соответствующих документов говорить о достижении договоренностей с
Украиной по цене на газ преждевременно.
Вместе с тем, премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что
после заключения новых газовых соглашений Украина будет экономить до 6
млрд. долл. в год.
Отметим, что многие украинские политики и эксперты сходятся во мнении,
что Россия может пойти на существенное снижение цены на газ только в
случае серьезных уступок со стороны Украины – таких как передача контроля
над газотранспортной системой или же продажа стратегических
предприятий.
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Вопрос повышения
цены на газ для
населения Украины
не является
ключевым для
Международного
валютного фонда

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что на данный момент
вопрос повышения тарифов на газ для населения не является ключевым
в переговорах с Украиной.
По словам постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера, важным
для Фонда является согласование реалистического бюджета на 2012 год. «К
сожалению, прогресс был не таким, как нам бы хотелось, но мы с нетерпением
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ожидаем возможности для дальнейшего сотрудничества», - отметил он.
Как известно, ранее председатель Верховной рады Украины В.Литвин
сообщил, что проект закона о государственном бюджете на 2012 год будет
рассмотрен в парламенте после окончания украинско-российских «газовых»
переговоров.
Украина и Китай
переходят на
взаиморасчеты в
национальных
валютах

Украинская делегация с 6 по 9 ноября 2011 года совершила визит в
Китайскую Народную Республику.
По итогам визита пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)
сообщила о достижении договоренности относительно подписания до конца
2011 года соглашения между НБУ и Народным банком Китая про валютный
своп. «Заключение этого соглашения даст возможность субъектам
хозяйствования двух стран использовать национальные валюты для
осуществления экспортно-импортных операций и проведения расчетов в
национальных валютах без привлечения валют третьих стран.
По информации директора Института трансформации общества Олега
Соскина, Украина и Китай договорились вести взаиморасчеты в нацвалютах
по 30% товарооборота. Таким образом, О.Соскин прогнозирует, что до 8%
золотовалютных резервов Украины будут переведены в юани.
Напомним, что ранее глава НБУ Сергей Арбузов заявил о достигнутой
договоренности о переходе на расчеты в рублях за поставляемый
«Газпромом» газ, который составляет основную статью товарооборота между
Россией и Украиной.

Оппозиция
выступает за
проверку
прокуратурой
значительного
снижения
золотовалютных
резервов
Национального
банка Украины

Оппозиция утверждает, что спекулятивные действия НБУ привели к
значительному снижению золотовалютных резервов страны.
В частности, первый заместитель главы парламентского комитета по
вопросам финансов и банковской деятельности, народный депутат от БЮТ
Сергей Терехин считает одной из причин снижения резервов действия НБУ,
который в закрытом режиме начал менять структуру валютного портфеля
валютного резерва Украины, стараясь максимально захеджировать
(застраховать) обменные риски.
«В результате таких спекулятивных операций Украина номинально потеряла
на протяжении последних месяцев около полутора миллиардов долларов
США из своего резерва. Чем не перспектива для будущего прокурорского
внимания?» - сказал он.
По информации С.Терехина, на данный момент в казне НБУ есть наличные,
эквивалентные 12 млрд. долл., монетарные металлы на сумму до 1,9 млрд.
долл., остальные активы НБУ размещены в ценных бумагах, структура
которых не раскрывается. При этом депутат допустил, что часть
золотовалютных резервов может храниться в неликвидных ценных бумагах
компаний-банкротов, таких как Lehman Brothers или Fannie Mae.
Как известно, в сентябре 2011 года золотовалютные резервы НБУ
уменьшились на 3,26 млрд. долл. (8,5%) - составив на 30 сентября 34,95 млрд.
долл., а в октябре – на 788,19 млн. долл. (2,3%), составив на 31 октября 34,16
млрд. долл.
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Мнения относительно уровня инфляции в Украине разошлись.
В частности, 15 ноября 2011 года на заседании правления НБУ его глава
С.Арбузов сообщил, что к концу года инфляция в стране составит 7,5% при
запланированных 8,9%. По его словам, это очень важный показатель для
страны, так как инфляция снижается, а ВВП растет.
Не столь оптимистичен в своих прогнозах постоянный представитель МВФ в
Украине М.Альер – по его прогнозам, инфляция в Украине в 2011 году
составит около 10,0%.
«Что касается 2012 года, я вижу здесь прогнозы к ухудшению экономической
ситуации. Считаем, что темп роста экономики в 2012 году составит 3,5-4,0%,
инфляция менее 10%, а дефицит платежного баланса – несколько увеличится
до 5,5% ВВП», - добавил он.

Правительство не
включило Кипр в
перечень оффшоров,
с которыми будет
бороться

В ближайшее время на обсуждение в парламент будет представлен
законопроект о дополнительном налогообложении операций с
оффшорными зонами.
По словам вице-премьер-министра, министра социальной политики Сергея
Тигипко, принятие такого закона может принести в бюджет дополнительно
до 250 млн. долл.
При этом С.Тигипко сообщил, что в список оффшорных зон не попадут
некоторые кантоны Швейцарии, Люксембург и Кипр.
«Кипр – это страна ЕС, и мы не можем отнестись к ним, к сожалению, так
жестко», - пояснил он.
Ранее информационный портал LB.UA сообщал, что 4 июля 2011 года
президент Кипра Димитрис Христофиас на совместной со своим
украинским коллегой В.Януковичем пресс-конференции в Киеве заявил о
готовности подписать с Украиной новое соглашение об избежании двойного
налогообложения. При этом В.Януковича тогда же заявил, что вопрос о
заключении нового соглашения будет решен не позднее сентября-октября
2011 года.
Напомним, что между Украиной и Кипром действует соглашение,
подписанное еще во времена СССР, которое в настоящее время критикуется
за создание «налоговых дыр».

Закон о рынке земли
отправили на
доработку

17 ноября 2011 года парламент принял решение доработать
правительственный законопроект о рынке земли.
Отправленный на повторное первое чтение законопроект определяет
правовые и экономические основы организации и функционирования рынка
земель и порядок проведения продажи земельных участков и прав на их
аренду на земельных торгах.
Принятие данного закона является одним из условий снятия моратория на
продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Представитель президента в парламенте, народный депутат от Партии
регионов Ю.Мирошниченко допускает, что закон о рынке земли может быть
принят до конца 9 парламентской сессии, закрытие которой запланировано
на 13 января 2012 года.
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Председатель парламентской фракции Партии регионов А.Ефремов, в
свою очередь, сомневается в том, что Верховная рада Украины сможет
принять закон о рынке земли до 2012 года.
По его словам, в случае если закон не будет принят до 2012 года, то
мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения,
который действует до 2012 года, будет автоматически продлен.
А.Ефремов также напомнил, что законопроектом предусматривается
введение рынка с 2013 года.
Напомним, что в тот же день, 17 ноября 2011 года, под стенами
парламента провели акцию протеста представители фермерских
организаций. Протестующие требовали от парламентариев отказаться от
введения рынка земли.
К протестующим
чернобыльцам,
ветеранам и
предпринимателям
могут
присоединиться
работники силовых
структур

В Украине продолжаются массовые акции социальных протестов.
По крупным городам страны (Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск,
Львов, Хмельницкий и другие) прокатились массовые акции протеста. В
основном бастуют ликвидаторы последствий аварии Чернобыльской
атомной электростанции, а также ветераны войны в Афганистане,
которые требуют погасить задолженности по социальным выплатам и
пенсиям. Также митингующие требуют отставки правительства,
парламента и президента.
Кроме чернобыльцев, по ряду городов Украины свои акции проводят
предприниматели, протестующие против репрессивных норм налогового
законодательства. Среди их лозунгов также звучат призывы к отставке
действующей власти.
В ближайшее время к протестующим могут присоединиться «силовики».
Как сообщает Национальный форум профсоюзов Украины, на 6 декабря
2011 года, в День вооруженных сил Украины, запланированы акции
протестов работников и ветеранов силовых структур.
Отметим, что по данным социологического исследования Института
Горшенина, проведенного в марте 2011 года, почти половина населения
страны (45,3%) готова принимать участие в акциях протеста.
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«Вторая волна кризиса в Украине будет неглубокой» - эксперты
В Институте Горшенина состоялся круглый стол на тему «Чем грозит
Украине вторая волна мирового кризиса?»

Экс-заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский
считает, что украинская экономика уже начала входить во вторую волну
мирового кризиса. По его словам, о том, что вторая волна кризиса уже
докатилась до Украины, свидетельствует снижение производства в такой
ключевой отрасли экономики, как горно-металлургический комплекс.
«Кризис в Украине уже начался – он начался в финансовой системе еще в
сентябре. Вслед за рядом европейских машиностроительных компаний,
которые уже приняли решение об остановке конвейеров на
неопределенный срок, началось снижение промышленного производства
и в Украине», - отметил эксперт и добавил: «Если посмотреть на один из
основных наших экономических индикаторов – цены на металл, то можно
увидеть, что во всем мире цена металла начала снижаться. Рынки сбыта
украинского металла постоянно сокращаются».
По мнению И.Уманского, тот факт, что в среднесрочной перспективе
украинская экономика, как и вся мировая экономика в целом, будет
испытывать влияние кризисных явлений, уже ни у кого не вызывает
сомнений. «Другой вопрос – насколько глубоким будет этот кризис. Я не
думаю, что сегодня есть основания говорить о том, что кризис будет
настолько же глубоким, как в 2008-2009 годах. Хотя если посмотреть на
реакцию украинских властей, то возникает ощущение дежавю. Как и в
2008 году, украинские власти продолжают говорить, что у нас все хорошо,
тогда как внешнеторговый баланс продолжает ухудшаться», - сказал
эксперт.
Он убежден, что нынешней украинской власти не хватит ресурсов для
того, чтобы удерживать относительную экономическую стабильность в
государстве до выборов 2012 года. «Ресурсов Национального банка, при
текущих тенденциях, хватит для того, чтобы удерживать нынешний курс
гривны максимум до конца текущего года. Планомерную,
подконтрольную девальвацию гривны следовало начинать еще с июня
этого года. Тогда бы мы не имели тех шоковых последствий, которые мы
пережили в конце 2008 года, которые недавно пережила Белоруссия, и к
которым нас, к сожалению, опять подводит нынешняя власть», подытожил И.Уманский.

При этом исполнительный директор Международного Фонда
Блейзера Oлег Устенко полагает, что курс гривны в отношении
иностранных валют играет роль индикатора стабильности. «Под призмой
курса смотрят на стабильность в стране вообще. Ослабление гривны
означает для многих то, что ситуацию достаточно сложно
контролировать», - сказал он в ходе круглого стола. Также О.Устенко
выразил мнение, что украинской экономике под силу подготовиться к
кризису при наличии на это политической воли.
Говоря о положении дел в ЕС, эксперт предположил, что «Греция – это
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только начало», а меры по спасению экономик Испании и Италии могут
оказаться для Брюсселя неподъемными. «Риск входа США в рецессию не
устраняется», - добавил он.
Также, отвечая на вопрос журналистов, О.Устенко сообщил, что, по
оценкам Международного Фонда Блейзера, в 2012 году рост ВВП будет
несколько ниже, чем прогнозирует правительство, и составит 3,5% ВВП.
Инфляция, согласно прогнозу, составит 7-9%, дефицит по счету текущих
операций – на уровне 4%, объем иностранных инвестиций – около $5
млрд.

В свою очередь, начальник аналитического отдела ПАО «Альфа-Банк»
Алексей Блинов отметил, что дефицит текущего счета в 2011 году будет
составлять 5%, но это не является критичным уровнем. «Дефицит
текущего счета в 2011 году будет составлять 5%. Это не критическое
значение – в кризис в 2008 году мы вошли с дефицитом в 12% ВВП. Вот
ориентир», - сказал он.
Эксперт отметил, что дефицит текущего счета платежного баланса далек
от критического и, преимущественно, зависит от разницы между
экспортом и импортом. «Последние два года после кризисного сжатия
2008 года – дефицит нарастает. Я не думаю, что это нужно приписывать
такому фактору как рост цены на газ. Украина движется по старому
сценарию – накапливая торговый дисбаланс», - подчеркнул А.Блинов.

http://institute.gorshenin.ua
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