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ВВЕДЕНИЕ 
Анализ сценариев развития – один из ключевых 

методов, помогающих нам «развеять мглу» будущего, 

сделать неизвестное (и, соответственно, пугающее) 

прогнозируемым и операбельным, подготовить к нему 

государства, общества, экономику и обыкновенных 

людей. Также «сценарирование» даёт толчок важным 

изменениям политик, способствующим приближению 

«хорошего» будущего и избеганию негативного развития 

событий. Особенно в ситуации, когда до сих пор научный 

мир и политическая среда расходятся во мнениях 

относительно истоков кризиса, его актуального этапа 

развития. 

Авторы исследования исходят из нерушимости 

принципов территориальной целостности международно 

признанных границ и верховенства права Украины, 

однако, среди прочего, вынуждены анализировать 

сценарии их незаконного попрания. Также мы пытались 

расширить горизонт прогнозирования. 

Главным научным методом исследования стал 

метод структурного анализа и моделирования, в рамках 

которого изучались 22 внутренних и внешних фактора. 

Ключевыми факторами были определены следующие: 

ход боевых действий в российско-украинской войне, 

международная конъюнктура, социальные настроения. 

По каждому из сценариев проводилось структурное 

моделирование.  

В ходе работы над исследованием коллектив 

авторов сошёлся во мнении о нецелесообразности и 

невозможности научно обоснованной градации 

вероятности сценариев (из-за значительного объёма 

неизвестных переменных). 

Настаиваем на том, что сценарии не являются 

попыткой предсказать будущее, а, прежде всего, 

попыткой системного анализа взаимодействий набора 

факторов, влияющих на развитие государства и общества.  

УИП поддерживает все усилия, направленные на 

прекращение войны и сохранение территориальной 

целостности и суверенитета Украины.  
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Сценарий №1 – «Триумф»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры: 

• полная военная победа Украины; 

• разгром войск РФ, их выход со всей территории 

Украины (включая АР Крым и ОРДЛО); 

• внутренний политический кризис в РФ; 

• возможный распад Российской Федерации и 

переход власти к региональным элитам; 

• претензии Украины на часть территорий РФ и 

на лидерство на постсоветском пространстве; 

• усиление глобальной доминирующей роли США 

и союзников.   



6 
 

Возможные последствия для Украины: 

• политические — полное восстановление 

территориальной целостности и возможное 

присоединение Кубани и Белгородской области к 

Украине; формирование новой национальной 

идентичности в Украине; членство в ЕС и НАТО; 

одна из ключевых политических ролей в 

восточной Европе – аналогично Франции или 

Германии; усиление роли военных с постепенным 

восстановлением демократического правления и 

конкурентных выборов; 

• экономические – приток репараций и 

инвестиций в украинскую экономику; 

восстановление промышленности и новая 

индустриализация; роль одного из ключевых 

хабов мировой торговли; стремительный рост ВПК 

и экспорта военных услуг; усиление роли 

ключевого аграрного экспортера в мире; 

• социальные – новая гражданская солидарность, 

высокий уровень жизни, миграция в Украину из РФ 

и со всего постсоветского пространства. 

Условия реализации: 

Сценарий возможен при активном содействии 

США, НАТО, ЕС, предоставлении Украине 

вооружения и финансовой помощи в 

необходимом количестве для возобновления 

активного контрнаступления сразу по нескольким 

направлениям (Херсонскому, Донецкому, 

Харьковскому и др.); достижении более глубокой 

изоляции РФ, в том числе лишении партнерства с 

другими странами – КНР, Турция, Индия и так 

далее. 

Под давлением западных санкций может 

произойти экономический спад внутри России, что 

приведёт к более быстрому истощению военных 

ресурсов и ускорит ее поражение. «Дворцовая» 

смена власти может произойти при содействии 

части российских элит. Сценарий с внутренним 

сопротивлением самих россиян с целью 

избавления от путинского режима выглядит на 

данном этапе менее реалистичным.
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Сценарий №2 – «Успех»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры: 

• истощение РФ в войне с Украиной; 

• череда тактических военных поражений; 

• вывод войск РФ со всей территории Украины; 

• дипломатическое определение будущего АР 

Крым в составе Украины; 

• мирные договоренности между Украиной и 

новым правительством РФ; 

• сохранение РФ как единого государства при 

смене власти и либерализации политического 

режима; 

• отказ РФ от глобальных амбиций.  
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Возможные последствия для Украины: 

• политические – восстановление 

территориальной целостности Украины; высокая 

роль военных при политическом доминировании 

президентской вертикали и партии президента; 

новая гражданская солидарность; парламентские 

и президентские выборы; постепенное 

возрастание роли Украины в Европе; членство в 

ЕС; вероятное членство в НАТО; 

• экономические – быстрое восстановление 

экономики до довоенного уровня благодаря 

внешней поддержке и инвестициям. 

Доминирующие отрасли – сельское хозяйство, 

металлургия, экспорт сырья, торговля, логистика, 

военные услуги, цифровизация; 

• социальные – быстрорастущий уровень жизни, 

возвращение беженцев в Украину. 

 

Условия реализации: 

Сценарий возможен при сохранении единства 

политических элит и успешном контрнаступлении 

Украины, а также истощении военных ресурсов 

РФ. Должно состояться полное освобождение 

Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой 

и Луганской областей, после чего произойдет 

приостановка боевых действий. При этом 

западные партнеры должны усилить санкционную 

политику против РФ, а также осуществлять 

поставки вооружений и финансовую помощь 

Украине в необходимом количестве.
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Сценарий №3 – «Перевес»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры: 

• отражение нападения РФ на Украину и 

восстановление довоенного статус-кво; 

•  возвращение к границам до 24 февраля 2022 

года; постоянный или временный отказ РФ от 

продолжения войны против Украины; 

• возобновление переговоров о статусе ОРДЛО; 

• замораживание вопроса по АР Крым; 

• смягчение глобального противостояния.  
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Возможные последствия для Украины: 

• политические – сохранение рисков новой войны 

и агрессии со стороны РФ; фактический военный 

нейтралитет Украины при вступлении в ЕС; 

доминирующая президентская вертикаль во 

внутренней политике; ограниченно конкурентные 

выборы; высокая популярность военных; 

• экономические – частичное восстановление 

экономики не быстрыми темпами вследствие 

значительных человеческих, инфраструктурных и 

экономических потерь. Доминирующие отрасли – 

военные услуги, сельское хозяйство и 

эксплуатация природных ресурсов; 

• социальные – уровень жизни граждан остается 

на уровне, достигнутом на момент окончания 

войны / приостановления военных действий со 

стороны РФ с перспективой постепенного роста в 

будущем, а также частичное возвращение 

беженцев в Украину. 

 

Условия реализации: 

Сценарий возможен при активном 

контрнаступлении Украины и значительном 

истощении армии РФ. Должно состояться полное 

освобождение Херсонской области, а также части 

Запорожской и Харьковской областей, после чего 

произойдет приостановка боевых действий без 

какого-либо соглашения либо с соглашением со 

слабым статусом, оставляющим стороны в 

подвешенном состоянии. Решающую роль могут 

сыграть договоренности между США/НАТО и РФ, 

международные посредники.
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Сценарий №4 – «Тупик» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры: 

• длительная вялотекущая война и/или 

временное замораживание конфликта без 

политических договоренностей; 

• новые соглашения по типу «Минских»; 

• обе стороны заявляют о своей 

«стратегической победе»; 

• условной границей выступает линия 

фронта/разграничения; 

• продолжение противостояния между РФ и США 

с партнерами.  
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Возможные последствия для Украины: 

• политические – сохраняются риски новой войны 

и агрессии со стороны РФ; условные границы 

проходят по линии фронта; жесткая президентская 

вертикаль в Украине и отсутствие политической 

конкуренции; формальные выборы; сильное 

внешнее влияние на Украину; 

• экономические – «дотационный» характер 

экономики, зависимость от внешней финансовой 

поддержки. Экономическая ситуация в стране 

остается сложной: идет частичное 

восстановление, но, в связи с отсутствием 

стабильности и значительными рисками 

размораживания конфликта, полностью 

восстановить работу экономики до довоенного 

уровня не удается. В более благоприятной 

ситуации оказываются регионы, не граничащие с 

линией фронта, куда в основном будет 

«перетекать» оставшийся в Украине бизнес. 

Доминирующие отрасли экономики – сельское 

хозяйство и военный сектор;   

• социальные – уровень жизни граждан медленно 

восстанавливается, происходит частичное 

возвращение беженцев в Украину, однако 

продолжается эмиграция наиболее обеспеченных 

и образованных граждан. 

 

 

Условия реализации: 

Сценарий возможен, если финансовая и военная 

помощь Украине будет достаточной для 

сдерживания продвижения российской армии, но 

недостаточной, чтобы перейти в активное 

контрнаступление и освободить захваченные 

территории. Обе стороны – как Украина, так и РФ – 

будут в значительной мере истощены, чтобы 

продолжать «горячую» фазу войны, но не готовы 

договариваться о действенных мирных 

соглашениях. Также возможен консенсус мировых 

элит в отношении замораживания военного 

конфликта в Украине.  
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Сценарий №5 – «Дисбаланс»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры: 

• сложный компромисс по «Стамбульскому 

варианту» – Украина и РФ подписывают мирное 

соглашение, либо другие договоренности о 

прекращении боевых действий без полного 

поражения/победы одной из сторон; 

• военная демократия, вероятность новой 

войны; возвращение на границы до 24 февраля и 

принятие части российских требований 

относительно внеблокового статуса; 

• замораживание «территориальных» вопросов; 

локальный компромисс между РФ и США с 

партнерами.   
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Возможные последствия для Украины: 

• политические – армия РФ возвращается на 

границы 23.02.2022; ряд государств мира 

предоставляют Украине гарантии безопасности 

(среди них могут быть США, Великобритания, 

Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, 

Польша, Израиль), не распространяющиеся на 

Крым и ОРДЛО; Украина фактически ограничивает 

свой суверенитет в вопросе международного 

сотрудничества в сфере безопасности и 

гарантирует свое невступление в НАТО или другие 

военные союзы; сохраняются перспективы 

вступления в ЕС; постепенно восстанавливается 

внутренняя политическая конкуренция и проходят 

конкурентные президентские и парламентские 

выборы; политическая разобщенность; 

• экономические – происходит постепенное 

восстановление экономики благодаря внешней 

поддержке. Доминирующими отраслями 

экономики остаются сельское хозяйство, 

эксплуатация природных ресурсов, сфера услуг, 

военный сектор, торговля; 

• социальные – уровень жизни граждан 

постепенно улучшается, возвращение большей 

части беженцев в Украину. 

 

Условия реализации: 

К такому сценарию может привести тупиковая 

ситуация на фронтах (необязательно), что может 

создать условия для возобновления мирного 

переговорного процесса и урегулирования. При 

этом возможны негласные договорённости элит 

США и ЕС между собой, и с РФ о том, что войну в 

Украине необходимо остановить, поскольку остро 

стоит кризис глобальной безопасности, а мировая 

экономика терпит значительные убытки. Важную 

роль могут сыграть международные посредники – 

КНР, Турция и другие страны. 
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Сценарий №6 – «Неудача»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры: 

• захват РФ восточных и южных областей 

Украины, при этом сохранение украинской 

государственности на остальной территории; 

• вынужденные несимметричные уступки со 

стороны Украины при подписании мирного 

соглашения или без него; 

• вероятность новой войны; 

• продолжение противостояния между РФ и США 

с партнерами.  
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Возможные последствия для Украины: 

• политические – РФ оставляет за собой все 

захваченные территории; высокий уровень 

внешнего управления; ограничения суверенитета 

Украины в вопросе международного 

сотрудничества в сфере безопасности; внутренняя 

власть в руках военных и милитаризированных 

элит; политическая нестабильность; выборы носят 

номинальный характер; 

• экономические – Украина попадает в 

политическую и экономическую зависимость от 

РФ и Запада; сохраняется исключительно 

сырьевой тип экономики; 

• социальные – продолжение снижения уровня 

жизни граждан; массовый выезд населения за 

границу. 

 

Условия реализации: 

Сценарий возможен в случае значительного 

снижения или полного прекращения военной и 

финансовой помощи западными партнерами, что 

может привести к истощению ресурсов и 

ослаблению Украины. При таких условиях войска 

РФ сохранят возможность продвижения вглубь 

территории Украины, что и приведёт к её 

постепенному захвату. 
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Сценарий №7 – «Упадок»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркеры: 

• достижение РФ своих целей военным путем; 

• оккупация всей или большей части территории 

Украины; 

• продолжение локальных боевых действий; 

• хаотизация и анархизация процессов управления; 

• тяжёлый гуманитарный кризис; 

• продолжающийся глобальный конфликт между 

РФ и США с партнерами; 

• кризис безопасности для ЕС.  
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Возможные последствия для Украины: 

• политические – формирование 

квазигосударственных образований на 

территории Украины силами РФ; сохранение 

контроля легитимного правительства Украины 

только над частью территории; доминирующая 

внешняя зависимость легитимного правительства; 

демократические выборы не проводятся (хотя 

формальные плебисциты не исключены); 

реальная власть в руках военных командиров; 

авторитарные и тоталитарные режимы 

управления; политическая фрагментированность; 

• экономические – разрушение сложной 

экономики; усиленная эксплуатация сырьевой и 

ресурсной базы; натуральный тип хозяйствования; 

зависимость от импорта критических товаров; 

• социальные – уровень жизни граждан 

критически снижен; резкий рост смертности, 

заболеваемости и уровня преступности; наиболее 

продуктивная (образованная и состоятельная) 

часть граждан эмигрирует. 

 

Условия реализации: 

Сценарий возможен в случае крупного военного 

успеха РФ (с привлечением союзников), в том 

числе с использованием ядерного или другого 

неконвенционального оружия, а также вследствие 

значительного снижения или полного 

прекращения военной и финансовой помощи со 

стороны западных партнёров. При этом РФ 

остается под санкциями, вследствие чего уровень 

жизни на захваченных территориях будет также 

очень низок. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

 

Украинский Институт политики искренне благодарит всех 

участников исследования, авторский коллектив, 

редакторскую и дизайнерскую группу, а также тех, кто 

сделал возможной публикацию данного 

исследовательского материала. 

Заказать дополнительное детализированное 

исследование по отраслям государственного 

управления, экономики или общественных настроений 

можно по тел.: +380637893257, 

email: uiamp2012@gmail.com 

 

 

Поддержать наш аналитический центр: 

Recipient name: УIП ГО 

Recipient code: 40333755 

Account in accordance with IBAN standard: 

UA483052990000026007026222567 

Bank name: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 


