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1. Суть помощи  

Украина расположена между Россией и Евросоюзом, занимает второе 

место по территории в Европе и седьмое место по плотности населения. В 

стране всячески содействуют реформам, которые направлены на 

реструктурирование экономики и укрепление демократии. Учитывая такое 

положение вещей, ниже приведены варианты помощи. 

1. Продовольственная безопасность: Территория Украины богата 

плодородными черноземами.  Производство и експорт ячменя, сахарной 

свеклы, подсолнечного масла (процентная доля экспорта 10%) является 

одной из основных отраслей промышленности. Но проблемы морального 

старения аппаратуры и технологий производства, несовершенства 

транспорта и транспортных коммуникаций не позволяют в полной степени 

проявить весь потенциал в плане качества и объема производства. Есть 

уверенность в том, что в будущем, разрешив эти задачи, Украина станет 

одним из основных в мире источников снабжения продовольствием. 

2. Сотрудничество в сфере энергосбережения и окружающей среды: 

Учитывая тот факт, что в вопросе энергетического обеспечения Украина в 

большой степени зависит от России, проблемы энергетической 

эффективности и разнообразия источников энергии являются чрезвычайно 

актуальными. В 2009 году Япония и Украина в рамках Киотский протокола 

подписали общий курс по реализации Схемы Зеленых Инвестиции. После 

этого, уровень сотрудничества Украины и Японии в сфере энергосбережения 

и окружающей среды значительно повысился. Предполагается дальнейшее 

использование японских технологий в вышеупомянутых отраслях. 

3. Обмен опытом и устранение последствий аварий на атомных 

электростанций: Опыт, который Украина приобрела вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС, был использован после аварии на АЭС Фукусима-1. 

Целесообразным было бы поделиться приобретенным опытом и знаниями 

Украины и Японии с мировым сообществом. В мае 2012 Украина 

и Япония заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в 

сфере послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных 

электростанциях. С того времени, как в Украине произошла авария на ЧАЭС 

прошло 26 лет, но последствия все еще до конца не преодолены. 

Предоставление помощи в сфере медицины, а также обмен технологиями, 

связанными с аварией на атомной электростанции позволит не только 

повысить уровень жизни населения, но и усилить международные 

отношения между странами.  
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2. Основной курс предоставления помощи (основные цели): создание 

взаимовыгодных экономических отношений. 

Для Украины приоритетными являются вопроси по реформированию 

экономики, ее стабилизации на международной арене (налаживание 

экономической инфраструктуры, повышение энергоэффективности, развитие 

аграрного сектора, улучшение инвестиционного климата и уровня жизни 

людей). Япония, принимая во внимание государственную стратегию 

развития и присущие проблемы, для обеспечения стабильного 

экономического развития на взаимовыгодных условия, предоставляет 

Украине помощь, в большой степени в тех сферах, в которых осуществляют 

деятельность японские компании. 

 

3. Приоритетные отрасли (промежуточные цели): 

1. Продвижение промышленности для обеспечения стабильного 

экономического развития. 

Япония предоставляет помощь, направленную на улучшения качества и 

объема производительности продукции в аграрном секторе. Основываясь на 

опыте и знаниях, оказывает поддержку направленную на структуризацию 

экономики, что является основой экономического развития, а также 

способствует внедрению систем и технологии по эффективному 

использованию энергоресурсов, привлечению иностранных инвестиций и 

обучению персонала для активизации частной экономической деятельности. 

2. Улучшение общественного благосостояния. 

Япония продолжает оказывать помощь в сфере здравоохранения, 

связанной с устранением медицинских последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЕС. Также, для улучшение тяжелой ситуации в 

региональных учебных заведения связанной с нехваткой помещений и 

устаревшим оборудованием, осуществляется программа  Грантовой помощи 

по проектам человеческой безопасности «Кусанонэ».  

 

4. Для внимания: 

Японский центр, функционирующий на территории Киевского 

Политехнического Университета (2006-2011), был создан как часть проекта 

по техническому сотрудничеству, а в январе 2011, в совместном заявлении 

об украинско-японском глобальном партнерстве был определен, как  важный 

элемент сотрудничества стран. В дальнейшем, при осуществлении 

официальной помощи в целях развития, совместно с украинско-японским 

центром планируется добиться еще больших результатов.    

 

Приложение: План развития проектов 



Приложение «Курс помощи по странам» 

 

План развития проектов для Украины 

 
Основной курс 

(главная цель) 

Построение взаимовыгодных экономических отношений 

 
Приоритетная 

отрасль 1 

(промежуточные 

цели) 

Стимулирование производства для обеспечения устойчивого развития экономики 

Задачи развития 

(малые цели) 

 
Укрепление 

основ аграрного 

сектора 

Настоящее положение и задачи 

После провозглашения в 1991 году независимости Украины, из-за перехода к 

рыночной экономике, дезорганизация и беспорядок на предприятиях аграрного 
сектора способствовало значительному понижению уровня производительности. На 

сегодняшний день,  после осуществления ряда реформ, Украина стала страной 

экспортером зерновых и других сельскохозяйственных продуктов, и играет 
важнейшую роль в  продовольственной безопасности стран-соседей.  Но моральный 

износ оборудования и хранилищ является причиной высокой стоимости 

производства. С точки зрения повышения конкурентоспособности,  проблемы 
расширения ассортимента продукции, налаживания систем транспортировки и 

повышения производительности являются крайне актуальными.   

Ответные меры Японии направленные на решения задач развития 

В основном, осуществляется техническое сотрудничество, направленное на 

повышение качественных и количественных характеристик  зерновых и другого 
продовольства, учитывая возможности их импорта в Японию. Также 

предоставляется помощь для налаживания системы устранения барьеров на пути 

инвестиций, а также при обучении кадров. Оказывается косвенная поддержка для 
создания плана для налаживание инфраструктуры аграрного сектора, что в 

результате позволит  расширить инвестиции из частного сектора.  

Наименование 

программы 

сотрудничества 

Содержание программы 

сотрудничества 

Наименование 

проекта  

 Период проведения  Сума 

помощи 

(100 
млн. 

ен) 

Примечание 

До 

2011 

2012 2013 2014 2015 2016 

Повышение 

производительности 

сельского хозяйства  

Предоставляется помощь, 

направленная на стимулирование 

экспорта и дополнительной 
стоимости, что улучшит денежно-

товарного обращение и цепочку 

создания стоимости продуктов 
сельского хозяйства. 

Контроль 

производительности 

сельского хозяйства 

Учебный 

курс  
      0.10  

 



 
Задачи развития 

(малые цели) 
 

Налаживание 

экономической 
инфраструктуры, 

улучшения в 

сферах 
энергосбережения 

и окружающей 

среды 

Настоящее положение и задачи 

После обретения в 1991 году независимости, из-за краха советской системы 
распределения труда,  недостаточное снабжение ресурсами и 

интернационализация цен на энергоносители оказали влияние на различные 

сферы государственного производства. Начиная с 2000 года, экономический 
рост составлял 6-9%, но из-за всемирного кризиса рост замедлился. Кроме того, 

многие экономические структуры все еще полагаются на дешевое 

энергоснабжение бывшего советского союза и эффективность использования 
энергии довольно низкая. Рост цен на энергононосители за последние годы не 

только оказал давление на украинские компании, а и привел к снижению 

конкурентоспособности Украины. Для стабильного экономического развития 
Украине необходимо наладить экономическую инфраструктуру, развивать 

человеческие ресурсы, диверсифицировать источники энергии и повысить 
эффективность использование энергии. Кроме того, поскольку экологические 

проблемы (налаживание систем водоснабжения и канализации, борьба с 

загрязнением окружающей среды, мероприятия по переработке отходов) 
являются социальными проблемами, необходимость их решения очевидна. 

Ответные меры Японии направленные на решения задач развития 

Украина отходит от советской структуры, настроена на стабильное экономическое 
развитие, работает над налаживанием экономической инфраструктуры (в частности 

транспортировки и дорожной инфраструктуры), что положительно влияет на укрепление 

экономических связей с соседними странами и странами ЕС. В связи с этим 
рассматривается возможность использования Украиной передовых технологий Японии. 

Япония обладает отличными знаниями и навыками связаннми с охраной окружающей 

среды и  энергосбережением, повышением энергетической эффективности, поэтому 
соответствующим предприятиям может быть предоставлена техническая помощь. Кроме 

того, в 2009 Украина и Японии подписали договор для реализации Схемы Зеленых 

Инвестиций в рамках Киотского протокола. В реализации проектов по схеме зеленый 
инвестиций, направленных на препятствование климатическим изменениям и охрану 

окружающей среды, предполагается предоставление помощи, основываясь на прогрессе 
японских предприятий.   

Наименование 

программы 

сотрудничества 

Содержание программы 

сотрудничества 

Наименование 

проекта  

Схема Период проведения  Сума 

помощи 

(100 
млн. 

ен) 

Примечание 

До 

2011 

2012 2013 2014 2015 2016 

Налаживание 

фунциклирования 

инфраструктуры 

Основой помощи является 

предоставление кредита, что 

позволит создать устойчивую 
инфраструктуру, а это, в свою 

очередь, будет способствовать 

росту экономики. 

План расширения 

аэропорта 

Борисполь 

Кредит       190.92  

Подготовка к 
строительству 

моста  

в Николаеве 

Подготовительное 
обследование 

        

 

 



 
Задачи развития 

(малые цели) 
 

 

 
Налаживание 

инвестиционного 

климата. 
Развитие 

человеческих 

ресурсов.  

Настоящее положение и задачи 

Украина самая большая страна в восточной Европе по численности 
населения, богата как на продовольственные ресурсы, так и на полезные 

ископаемые. За счет этого страна является довольно перспективной для 

инвестиций и Япония, так же как и остальные страны уделяет этому немалое 
внимание.  С другой стороны, отклонение правовой системы от 

международных стандартов и линия поведения государственных властей 

стали одним из основных препятствий на пути привлечения иностранных 
инвестиций. Для того, чтобы Украина, смогла достичь экономического роста 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходимо улучшение 

инвестиционного климата, в том числе человеческих ресурсов, 
институциональных и других аспектов. 

 

Ответные меры Японии направленные на решения задач развития 

Налаживание инвестиционного климата, направленного на привлечение 
иностранных инвестиций. Развитие человеческих ресурсов для активизации частной 

экономической деятельности.  

Наименование 
программы 

сотрудничества 

Содержание программы 
сотрудничества 

Наименование проекта  Схема Период проведения  Сума 
помощи 

(100 млн. 

ен) 

Примеча
ние 

До 
201

1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

Налаживание 

инвестиционного 
климата  

Оказание поддержки, 

способствующей 
либерализации и 

облегчению торговли, а 

также привлечению 
иностранных инвестиций.   

Командирование  

экспертов по 
продвижению 

инвестиций 

Соответствую

щие эксперты 
        

Эксперты по 
противостоянию 

финансовому и 

экономическому кризису 

Соответствую
щие эксперты  

        

Украинско-японский 
центр  

Проекты 
технического 

сотрудничеств

а 

      4.10  

Развитие 

человеческих 

ресурсов. 

Развитие человеческих 

ресурсов, для активизации 

частной экономической 
деятельности 

Курс по управлению 

производством 

Обучение по 

странам 
        

 



 

 

 
Приоритетные 

отрасли 
(промежуточные 

цели)  

Улучшение уровня жизни населения 

Задачи развития 
(малые цели) 

 

Налаживание 
экономической 

инфраструктуры, 

улучшения в 
сферах 

энергосбережения 

и окружающей 
среды 

Настоящее положение и задачи 
Системы здравоохранения и медицины были истощены в 

следствие крушения социалистической системы и 

катастрофы на чернобыльской АЕС. Правительство 
проводит различные административные реформы для 

обеспечения населения в полной мере медицинским 

обслуживанием. Но нельзя сказать, что проведение реформ 
проходит успешно и, с точки зрения организационных и 

финансовых аспектов, обеспечение народа адекватным 

медицинским сервисом является невозможным. В 
частности, актуальным остается вопрос повышения 

качества основных услуг здравоохранения. Также, помимо 

устранения межрегиональных отличий в обслуживание, 
необходимо обеспечит население доступом к 

высококачественному медицинскому обслуживанию.  

Ответные меры Японии направленные на решения задач развития 
С того времени, как в Украине произошла авария на ЧАЭС прошло 26 лет, но последствия все еще до 

конца не преодолены. В мае 2012 Украина и Япония заключили межправительственное соглашение о 

сотрудничестве в сфере послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных 
электростанциях. Обмен технической помощью, связанной с атомной катастрофой, а также 

предоставление помощи при реабилитации территорий и пострадавшего населения. Также, ввиду 

международной политики здравоохранения на 2011-2015, предоставляется помощь нуждающимся 
отраслям медицины и здравоохранения.  

Наименование 
программы 

сотрудничества 

Содержание 
программы 

сотрудничества 

Наименование 
проекта  

Схема Период проведения  Сума 
помощи 

(100 

млн. 
ен) 

Примечан
ие 

До 

2011 

2012 2013 2014 2015 2016 

Улучшение 

системы 
здравохранения 

и медико-

санитарных 
условий 

В различных 

регионах активно 
осуществляются 

проекты «Кусаноне 

» направленных на 
улучшение 

медицинское 

обслуживание 

матерей и детей, 

качество 

медицинского 
обслуживания, 

устранение отличий 

в доступности 
медицины. 

«Кусаноне» 

безвозмездная 
финансовая 

помощь по 

проектам 
человеческой 

безопасности. 

  

Грантовая 

помощь 
        

 Мульти 

вариант 
    2.6 

милиона 

$ 

Помощь 

предоставляеться 

Украине, Росие, 
Беларуси. 

Организации 

осуществления: 
UNDP, IAEA, 

UNICEF, WHO   

  

http://news.zn.ua/tags/japan


 
Задачи развития 

(малые цели) 
 

Налаживание 

экономической 
инфраструктуры, 

улучшения в 

сферах 
энергосбережения 

и окружающей 

среды 

Настоящее положение и задачи 

В сфере образования большинство учебных заведений из-за финансовых 
трудностей не имеют возможности обновлять помещения и оборудование, 

поэтому проблема улучшения образовательной среды требует особого 

внимания. Несоответствие доходов между регионами, повышение качества и 
доступности образования тоже являются актуальными проблемами.  

 

Ответные меры Японии направленные на решения задач развития 

В сфере базового образования, сфокусировавшись на особо бедных районах, 
учитывая программу политики сотрудничества на 2011-2015, проводиться активная 

работа для повышения качества и доступности образования, а также улучшения 

учебной среды.   

Наименование 

программы 
сотрудничества 

Содержание программы 

сотрудничества 

Наименование 

проекта  

Схема Период проведения  Сума 

помощи 
(100 

млн. 

ен) 

Примечан

ие 
До 

2011 

2012 2013 2014 2015 2016 

Улучшение 

образовательной 
среды 

Сконцентрировавшись на 

бедных районах, 
сопутствовать улучшению 

образовательной среды,  в 

частности налаживание 

школьного образования.  

Кусаноне» 

безвозмездная 
финансовая 

помощь по 

проектам 

человеческой 

безопасности. 

Грантовая 

помощь 
«Кусаноне» 

        

 
  Другое  

Другое   Курс подготовки по 
управлению и правовому 

обеспечению 

Тематически
й курс 

        

Проект по 

усовершенствованию 
осветительного оборудования  

Харьковского Национального 

театра оперы и балета им. 
Лисенка 

Культура       0.46  

Проект по предоставлению 

новых музыкальных 
инструментов Киевскому 

Институту Музыки им. 

Глиера.  

Культура       0.32  

 


