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М.Кривогуз  

 
    

УКРАИНА: РАЗВОРОТ НА ЗАПАД 

(ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ 

АССОЦИАЦИИ С ЕС ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ) 

 

История вопроса 

 

Взаимоотношения ЕС с Украиной, начавшись с момента признания 

ее в качестве независимого государства 26 декабря 1991 г., имеют уже до-

статочно долгую историю. В 1994 г. между сторонами было подписано Со-

глашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1998 г. По-

литический диалог проводился на саммитах ЕС–Украина начиная с 1997 г. В 

дальнейшем Украина получила  «специальный статус соседа», включилась в 

план «Путем европейской интеграции», предусматривающий создание усло-

вий для вступления в ЕС.  

В соответствии с «Планом действий ЕС–Украина», принятым Евро-

пейской комиссией в 2004 г., были заключены соглашения о сотрудничестве 

в сфере энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, визового ре-

жима и т.п. В начале 2008 г. Украина стала членом ВТО, весной 2009 г. при-

соединилась к программе «Восточное партнерство», направленной на разви-

тие сотрудничества ЕС с шестью бывшими республиками СССР. С февраля 

2011 г. Украина стала полноправным членом Европейского энергетического 

сообщества, задачей которого является создание единого энергетического 

рынка стран ЕС и Юго-Восточной Европы.  

В 2010 г. Верховная Рада приняла закон «Об основах внутренней и 

внешней политики Украины»,1 в соответствии с которым курс на евроинте-

грацию провозглашался приоритетным направлением развития страны. Этот 

курс более или менее последовательно проводился всеми президентами рес-

публики2  в рамках традиционной для Киева политики «сидения на двух 

стульях». 

                                                           

1 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17?test=4/UMfPEGznhht5M.Zi7.PnCwHI4ks 
2 Научное сообщество Украины проводило многочисленные исследования проблем инте-

грации, см., напр., сборник «Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран 

Европы» под ред. Е.Б.Кубко и В.В.Цветкова, Киев: «Юринком Центр», 2003, 583 с. 
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Переговоры о заключении Соглашения об ассоциации (СА), призван-

ного заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, велись между 

Киевом и Брюсселем с 2007 года. Итоговый документ был окончательно со-

гласован  в ноябре 2011 г., а 30 марта 2012 года представители ЕС и Украи-

ны парафировали  Соглашение об ассоциации, которое включает в себя в 

качестве составной части условия по созданию Глубокой и всеобъемлющей 

зоны свободной торговли. В июле 2012 г. главы делегаций обеих сторон па-

рафировали и Соглашение о зоне свободной торговли как часть СА.  

 Однако в связи с осложнившимися отношениями между Евросоюзом 

и Украиной  подписание этого соглашения несколько раз откладывалось, 

причем Брюссель выдвинул украинскому руководству ряд предварительных 

условий для подписания соглашения об ассоциации с ЕС и возобновления 

сотрудничества с МВФ. Эти условия включали в себя требования по изме-

нению конституции и судебной системы страны, что заведомо невозможно 

было выполнить в течение нескольких месяцев. 

В ноябре 2013 г., за неделю до Вильнюсского саммита «Восточного 

партнерства», где планировалось  подписание Соглашения, процесс подго-

товки к его подписанию по инициативе украинского правительства был 

приостановлен. Поводом послужили расчеты правительства Н.Азарова, со-

гласно которым для внедрения европейских норм технического регулирова-

ния потребуется более 150 млрд. евро. Найти такую сумму, учитывая сло-

жившуюся нестабильную политическую и финансовую ситуацию в стране, 

было невозможно.  

Это решение вызвало недовольство со стороны части украинского 

общества и положило начало протестам против президента Януковича, под-

держанным рядом украинских олигархов и Западом, которые затем приняли 

массовый характер.  Шаги России, направленные на поддержку экономики 

Украины, последовавшие в середине декабря 2013 г. (выделение льготного 

кредита, существенные скидки по цене на газ, предложения по расширению 

сотрудничества в различных сферах), уже не могли переломить ситуацию – 

конфликт сторон перерос в вооруженное противостояние. 

В конце февраля 2014 г. на Украине произошла смена власти. Новое 

правительство во главе с премьером А.Яценюком распорядилось возобно-

вить процесс подготовки к подписанию СА с Евросоюзом, и  21 марта пред-

ставители ЕС и Украины подписали политический блок Соглашения – ту 

часть документа, которая касается политического взаимодействия, вопросов 

безопасности и борьбы с терроризмом, а 27 июня была подписана экономи-

ческая часть Соглашения. 

16 сентября 2014 г. Верховная рада одобрила законопроект о ратифи-

кации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, 
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который в тот же день был подписан президентом П.Порошенко. Однако 12 

сентября в Брюсселе на трехсторонних переговорах «Украина – Россия – 

ЕС», которые к этому времени продолжались уже три месяца, была достиг-

нута договоренность об отсрочке имплементации соглашения о создании 

зоны свободной торговли Украина – ЕС до 31 декабря 2015 г. С 1 ноября 

2014 г. Киев приступил к реализации основных положений Соглашения, ис-

ключая создание зоны свободной торговли.3 С 1 января 2016 г. в режиме 

временного применения начали также  действовать положения в отношении 

зоны свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Area). 

Текст Соглашения об ассоциации включает следующие разделы: 

- преамбула, общие цели и принципы; 

- политический диалог; 

- правосудие, свобода и безопасность; 

- торговля и сопутствующие вопросы; 

- экономическое и секторальное сотрудничество; 

- сотрудничество в финансовой сфере; 

- общие институциональные и заключительные положения. 

Зафиксированные в Соглашении экономические положения преду-

сматривают создание зоны свободной торговли, касаются широкого спектра 

вопросов торговой политики, тарифов, технических барьеров, санитарных 

норм, торговли энергоносителями, сотрудничества в области сельского хо-

зяйства, транспорта, металлургии, космоса, научных исследований, торговли 

услугами, вопросов защиты прав интеллектуальной собственности. Регла-

ментируются также условия налогообложения и определен порядок рас-

смотрения споров. При этом Киев берет на себя многочисленные обязатель-

ства по проведению реформ в экономической, политической и социальной 

сферах. 

Статья 25 Соглашения предусматривает поэтапное, в течение 10 лет 

создание между ЕС и Украиной зоны свободной торговли.4 Но почти три 

четверти пошлин (72%) должны быть обнулены уже с момента ратификации 

Соглашения. После трех лет нулевые пошлины должны охватывать 89% то-

варных позиций, через пять лет –  95%.  

 

 

                                                           

3 В соответствии с договоренностью сторон, положения СА начали реализовываться, не 

дожидаясь ратификации парламентами всех стран-членов ЕС, до настоящего времени его не 

ратифицировали Нидерланды. 
4 www.glazev.ru/upload/iblock/ukrain_EU(rus).pdf 
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Дискуссия вокруг Соглашения 

 

За несколько лет до подписания СА в украинском обществе и среди 

экспертов развернулась дискуссия по проблеме выбора интеграционного 

вектора Украины, в ходе которой нередко высказывались прямо противопо-

ложные мнения. К  дискуссии подключились политики и исследователи 

России и Запада, стремившиеся склонить  чашу весов в свою сторону. При 

этом аргументация участников дискуссии зачастую была весьма политизи-

рована, а методика расчетов последствий включения Украины в тот или 

иной интеграционный блок, как правило, не раскрывалась.5 В то же время 

заинтересованные стороны не скупились на обещания. 

Так, по мнению академика С.Глазьева, вступление Украины в ТС 

приносило бы  ей 10 млрд. долл.  ежегодно,6 а по мнению бывшего польско-

го министра по вопросам интеграции Я.Цариуш-Вольского, ориентировав-

шегося на исследование украинского Института экономических исследова-

ний и политических консультаций, этот шаг привел бы к сокращению ВВП 

республики на 0,5 – 3,7%.7 Бывший министр иностранных дел Швеции по-

шел еще дальше, предсказывая Украине 7-процентный ежегодный рост ВВП 

в случае подписания Соглашения с ЕС.8 

Вследствие политизации вопроса о выборе интеграционного курса, 

Киев был поставлен перед жестким выбором: ассоциация с ЕС или вступле-

ние в Таможенный Союз РФ, Белоруссии и Казахстана. Как российская, так 

и европейская стороны обещали огромные бонусы для украинской экономи-

ки в случае присоединения к соответствующему союзу и предрекали резкий 

спад экономических показателей в случае отказа. Между тем участие той 

или иной страны одновременно в нескольких интеграционных объединениях 

отнюдь не противоречит принципам ВТО и получило достаточно широкое 

распространение в мировой практике. Более того, участие Украины в двух 

                                                           

5 Cм.: Ивантер В.В., Геец В.М. Экспертная оценка возможных макроэкономических эффек-

тов экономического сотрудничества Украины со странами Единого экономического про-

странства // Економiка та прогнозування, 2011, N4, c.9-24; The Impact of an FTA between 

Ukraine and the EU // Oxford Economics, 2012; Cohen A. Ukraine’s Economics Benefits from 

Integration into the Euro-Atlantic Community / http://www.heritage/org/research/lecture/ 
6 http://rusukrforum.com/the-news/195-sergei-glazyev-ukraine.html 
7 Интерфакс-Украина, 12.06.2013, http://www.ier.com.ua 
8Егоров И.Ю. Экономические последствия соглашения об ассоциации между ЕС и Украи-

ной: первые итоги // Мир перемен, 2016 , №1. 
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зонах свободной торговли, по мнению специалистов, могло бы способство-

вать развитию сотрудничества между ЕС и СНГ.9 

С образованием 1 января 2016 г. полноценной зоны свободной тор-

говли между ЕС и Украиной дискуссия не только не утихла, но и перешла в 

практическую плоскость. Министерство экономического развития РФ, учи-

тывая, что имплементация европейских норм технического регулирования 

приведет к тому, что европейские товары начнут вытеснять украинскую 

продукцию, и украинский производитель вынужден будет переориентиро-

ваться с внутреннего  на российский рынок, а кроме того, возникает воз-

можность экспорта в Россию европейских товаров под видом украинских, 

выступило инициатором введения защитных мер в торговле с Украиной.  

Позже, в ответ на присоединение Киева к антироссийским экономи-

ческим санкциям, введенным рядом стран Запада, со стороны РФ были вве-

дены  контрсанкции в отношении Украины. Вместе с тем исследование, 

проведенное в ИМЭМО РАН еще осенью 2014 г., показало, что возможный 

объем нелегального реэкспорта европейских товаров в РФ с территории 

Украины достаточно ограничен:  такой реэкспорт может увеличиться на 500 

млн. долл. в год, что эквивалентно 3,2% украинского экспорта в Россию в 

2013 г.10 

Дискуссии об интеграционном векторе развития страны не прекрати-

лись и среди украинских и зарубежных экономистов и политиков. Причем 

оценки первых результатов  вступления СА в силу и сопоставления их с 

ожидаемыми последствиями его имплементации носят весьма разноречивый 

характер. 

 

Экономика Украины и Соглашение с ЕС 

 

Оценивая современное состояние экономики Украины, необходимо 

учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это продолжающийся финан-

сово-экономический кризис, неблагоприятная конъюнктура мировых рын-

ков  для традиционных украинских экспортных товаров, воздействие взаим-

ных санкций и разрыва кооперационных связей с Россией, потеря Крыма и 

противостояние на Востоке страны. Следует также  иметь в виду, что стати-

стические данные по украинской экономике за 2015 – 2016 гг. не учитывают 

                                                           

9 Ассоциация Украины с Европейским Союзом: последствия для России / Рук. Проекта – 

А.А.Дынкин, И.Я.Кобринская. М.: ИМЭМО РАН, 2014, с. 9 – 14. 
10 Там же. С.63. 

 



ЭКОНОМИКА И  ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

36 

 

показатели Крыма и так называемой «зоны антитеррористической опера-

ции» (АТО), а  потому они не вполне сопоставимы с результатами предше-

ствующих лет. Вместе с тем с  зоной «АТО» идет торговля, а ряд крупных 

предприятий Востока страны платят налоги в Киеве (например, Алчевский 

металлургический комбинат и предприятия Р.Ахметова).  

Несмотря на воинственную риторику, Украина не вышла из ЗСТ СНГ 

и не денонсировала целый ряд договоров (в том числе Договор о дружбе и 

сотрудничестве) с Россией, которая остается ее крупнейшим торговым парт-

нером.  Кроме того, срок, прошедший с момента начала реализации СА  не-

значителен, поэтому выделить из всей совокупности факторов,  влияющих 

на экономику страны,  именно эффект от соглашения с ЕС и однозначно от-

ветить на вопрос, как его реализация повлияла на экономику Украины, не 

представляется  возможным.  

Как отмечалось выше, с 1 января 2016 г.  официально начала дей-

ствовать  всеобъемлющая зона свободной торговли  между Украиной и  ЕС. 

Фактически многие экономические положения Соглашения об ассоциации 

заработали еще раньше. После подписания СА в 2014 г., ЕС в односторон-

нем порядке отменил пошлины на импорт украинских товаров, с ноября 

2014 применяются положения Соглашения об экономическом и отраслевом 

сотрудничестве. 

         Действие СА отражается на  экспорте, импорте, динамике  ино-

странных инвестиций; его  влияние на экономические отношения внутри 

страны касается законотворческой деятельности, бизнес-климата, конкурен-

тоспособности, производительности труда. При этом последствия такого 

влияния в различных областях проявляется далеко не сразу и не одновре-

менно. Так, гармонизация законодательства требует значительного времени 

и усилий, зато обнуление пошлин должно дать относительно быстрый эф-

фект. Поэтому представляется логичным в первую очередь проследить, как 

создание ЗСТ с ЕС отразилось на динамике внешней торговли Украины. 

2015 г. стал годом, неблагоприятным для национальной экономики. 

Ухудшились основные макроэкономические показатели. Коррупция, поли-

тическая напряженность и отсутствие реальных реформ, административное 

давление на бизнес, недостаточная защита прав инвесторов, ограничения в 

сфере валютного регулирования и контроля, гиперинфляция, большая вола-

тильность финансовых рынков и курса национальной валюты – факторы, 

негативно влияющие на экономическое развитие страны и ее инвестицион-

ную привлекательность. 

Действительно, ни финансовые вливания МВФ, ни создание ЗСТ с 

ЕС не помогли украинской экономике преодолеть кризис. Реальный валовой 

внутренний продукт  в 2015 г. снизился на 9,9% по сравнению с 2014 г., то-
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гда как годом ранее падение составило 6,6%.  При этом инфляция достигла 

43,3%.11  Правда, темпы падения ВВП «квартал к аналогичному кварталу 

предыдущего года» в 2015 г. постоянно снижались. Сравнительно с преды-

дущим годом индекс промышленной продукции составил 86,6%, а 

сельскохозяйственного производства – 95,2%.12 ВВП на душу населения по 

паритету покупательной способности (ППС) составил около 8 000 долл. 

(примерно 100-е место в мире), что ставит Украину на позицию  между Бос-

нией и Герцеговиной и Парагваем.  

Совокупный государственный долг Украины (прямой государствен-

ный и гарантированный государством) по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

составил 65,488 млрд. долл.  или 1 571,8 млрд. гривен.13 Его сумма в долла-

ровом эквиваленте уменьшилась на 4,32 млрд. долл. за счет проведения ре-

структуризации и списания части государственного и гарантированного гос-

ударством внешнего долга. В то же время, в гривневом эквиваленте долг 

увеличился из-за девальвации национальной валюты (с 15,77 грн. за 1 долл. 

в конце 2014 г. до 24,00 грн./долл. на конец декабря 2015 г). 

Не состоялся и ожидавшийся приток иностранных инвестиций, что  

объясняется политической ситуацией в стране. Объем прямых иностранных 

инвестиций  в виде акционерного капитала на 1 января 2016 года составил 

43,37 млрд. долл.,14 что на 2,37 млрд. долл., или на 5,2% меньше, чем годом 

ранее. Главным источником иностранных инвестиций  по-прежнему остает-

ся Кипр, что говорит об украинском происхождении по крайней  мере чет-

верти ПИИ. РФ занимает четвертое место среди зарубежных инвесторов в 

украинскую экономику.  

Очевидно, что притока иностранных инвестиций не будет, пока в 

стране не  обеспечена стабильность и не начнется экономический рост. Не 

принесла ощутимых доходов, необходимых для стимулирования экономики, 

и программа приватизации. По заявлению первого заместителя министра 

экономики Украины Ю.Ковалив, инвестиционный климат в стране непри-

влекателен для инвесторов, а вместо запланированных в бюджете доходов 

от приватизации в размере 17 млрд. гривен на середину 2016 года получено 

лишь 50 млн. и ни один из 10 государственных инвестиционных проектов не 

реализован.15 

                                                           

11  Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Украины в 2015 г. ТПРФ в Украине. Киев, 2016. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 http://kozak-pravdorub.livejournal.com/408972.html 
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 В течение 2015 г. внешнеторговый оборот Украины снизился прак-

тически со всеми партнерами, что стало отражением кризисных тенденций в 

экономике республики. Экспорт товаров составил 38134,8 млн. долл., им-

порт – 37502,3 млн. долл. В сравнении с 2014 г. экспорт снизился на 29,3%, 

импорт – на 31,1%. Сократился и оборот услуг: экспорт – на 17,1%, импорт 

– на 19,3%. Объем экспорта товаров в страны ЕС составил 13017,5 млн. 

долл., или 34,1% от общего объема, причем, вопреки ожиданиям, он умень-

шился сравнительно с показателем 2014 г. на 23,4%.  Импорт товаров из 

стран Европейского Союза составил 15343,8 млн. долл.,16 или 40,9% от об-

щего объема товарного импорта и уменьшился против показателя 2014 г. на 

27,2%.  

В рамках курса властей Украины на сворачивание торгово-

экономических связей с Российской Федерацией взаимный товарооборот 

двух стран на протяжении 2014 – 2015 гг. резко снизился.17 Объем торговли 

между Российской Федерацией и Украиной в 2015 г. составил 12,3 млрд. 

долл., снизившись на 45,2% по сравнению с 2014 г. (в 2014 г. он составлял 

22,5 млрд. долл., снизившись по сравнению с  2013 годом  на 41,3%).  Тем не 

менее РФ остается крупнейшим торговым партнером республики. Удельный 

вес России в общем объеме внешней торговли Украины в  2015 г.  составил 

16,3% (годом ранее – 20,8%),  в т.ч. в экспорте украинских товаров – 12,7% 

(годом ранее – 18,2%), в импорте – 20,0% (ранее – 23,3%).  В 2015 г.  ослаб-

ли и позиции стран СНГ в торговых связях  Украины – доля этих государств 

сократилась по сравнению с предшествующим годом приблизительно с 30 

до 25%.  

Таким образом, в 2015 г. произошло относительное укрепление роли 

ЕС как главного экономического партнера Киева, однако в абсолютном вы-

ражении отмечалось резкое падение экспортно-импортных операций со все-

ми партнерами. Замену российскому рынку для украинских товаров найти 

не удалось. Главными  факторами, оказавшими негативное влияние на эко-

номику Украины, стали продолжающийся мировой экономический кризис, 

коррупция, сворачивание экономических отношений с РФ, медленные тем-

пы реформ, обвал гривны и гиперинфляция, проведение «АТО». Относи-

тельная макроэкономическая стабилизация была достигнута лишь к концу 

2015 года, но ситуация до сих пор остается неустойчивой. Структурные ре-

                                                           

16  По данным Еврокомиссии – 12,8 и 13,9 млрд. евро соответственно 

(http://ec/europa.eu/trade/policycountries-and-regions/countries/ukr) 
17Необходимо отметить, что товарооборот между Украиной и РФ снижался начиная с 2012 г. 

и уже никогда не достиг пика 2011 г.  
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формы, призванные стимулировать восстановление экономики, происходят 

медленнее, чем ожидалось, что ограничивает инвестиционную привлека-

тельность страны. 

По данным Госстата, в 2016 г. положение начало улучшаться: в пер-

вом квартале реальный ВВП вырос на 0,1% по сравнению с первым кварта-

лом 2015 г., во втором рост ВВП составил 1,3% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2015 г. или на 0,6% относительно первого квартала 2016 г.18 

Небольшую отрицательную динамику по сравнению с январем-июнем 2015 

г. продемонстрировало лишь сельское хозяйство. Вырос объем розничного 

товарооборота (+2,3%), грузооборот транспорта (+2,4%), промышленного 

производства (+2,0%).   Наибольший рост наблюдался в производстве кокса 

и продуктов нефтепереработки (+16,8%), в производстве компьютеров, эле-

ктронной и оптической техники (+12,7%), а также в металлургии (+8,9%).19 

Тем не менее в январе-июне 2016 г. по сравнению с первым полуго-

дием  2015 г. экспорт продолжал падать и сократился на 10,7% (на 1998,4 

млн долл.), импорт – на 5,3% (на 964,7 млн долл.). Отрицательное сальдо 

составило 638,9 млн долл. (в январе-июне 2015 г. – положительное – 351,1 

млн долл.). Экспорт услуг сократился на 3,0%, импорт – на 11,1%. Несмотря 

на то что товарооборот Украины  с РФ за первое полугодие 2016 г. по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года сократился в два раза, Рос-

сийская Федерация оставалась крупнейшим среди стран-партнеров Украины 

как по экспорту (доля 9,2%), так и по импорту (12,3%). 

Среди интеграционных объединений крупнейшим торговым партне-

ром Украины в 2016 г. остается ЕС. Экспорт товаров в страны Европейского 

союза достиг 6517,4 млн долл., или 39,2% от общего объема экспорта, и уве-

личился в первом полугодии текущего года по  сравнению с январем-июнем 

2015 г. на 6,8%. Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 

7659,2 млн долл., или 44,3% от общего объема поставок, и увеличился про-

тив аналогичного периода  2015 г. на 2,8%.  

Рост торговли с ЕС можно отнести за счет начала функционирования 

ЗСТ  как составной части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 

Тем не менее этот рост не переломил тенденции снижения внешнеторгового 

оборота Украины, то есть Евросоюз не стал альтернативой российскому 

рынку. Примечательно, что Российская Федерация является и крупнейшим 

иностранным работодателем для граждан Украины. Так, за первую полови-

                                                           

18 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной.  Справка от 29 

августа 2016 г. 
19 Там же. 
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ну 2016 г. объем денежных переводов из РФ составил 451 млн долл. (из об-

щей суммы переводов в 1,2 млрд.), а из Украины в РФ – 96 млн долл.20 По-

этому введение визового режима с Россией, которое обсуждается в украин-

ском парламенте под предлогом защиты интересов национальной безопас-

ности, станет  лишь фактором  дальнейшей дестабилизации в украинском 

обществе. 

Кроме того, украинский экспорт приобретает ярко выраженный сы-

рьевой характер,  в то время как в РФ ранее поставлялись авиационные и 

корабельные двигатели, шахтное оборудование, вагоны и другая машинно-

техническая продукция, осуществлялась кооперация в рамках совместных 

высокотехнологичных проектов. Основу товарной структуры украинского 

экспорта составляют недрагоценные металлы и изделия из них – 23,2%, 

продукты растительного происхождения – 20,7%, жиры и масла животного 

или растительного происхождения – 11,8%, механические и электрические 

машины – 10,4%, минеральные продукты – 7,4%.21 

В совокупной стоимости импорта механические и электрические ма-

шины составляют 19,8%, минеральные продукты – 18,5%, продукция хими-

ческой и связанных с ней отраслей промышленности – 16,1%, полимерные 

материалы, пластмассы и изделия из них – 7,8%, средства транспорта – 

7,3%.22 

 Как и при вступлении страны в ВТО, вопреки обещаниям властей, 

никакого взрывного роста украинского экспорта не произошло, и, так же как 

в случае с ВТО, Киев призывает ЕС к предоставлению дополнительных тор-

говых преференций для Украины.23 Первые месяцы начала действия зоны 

свободной торговли с Европейским союзом оставили противоречивое впе-

чатление. Ряд украинских производителей недоволен объемами выделенных 

квот, а европейцы отмечают, что украинцы не выбрали даже эти объемы.24 

Отдельным пунктом  договоренностей в рамках СА стали так называ-

емые тарифные квоты. В рамках тарифных квот предусмотрены нулевые 

ставки ввозной пошлины, а в случае превышения их объемов к товарам 

применяются те же пошлины, которые действовали ранее. Например, в ре-

зультате использования квоты на филе курицы за каждую тонну этого про-

                                                           

20 http://financt.liga.net/print/2016/8/19/49426.htm 
21 ТПРФ в Украине Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной.  Справка от 29 

августа 2016 г. 
22 Там же. 
23 https://112.ua/politika/groysman-es-neobhodimo-predostavit-dopolnitelnye... 
24 http://www.segodnya.ua/print/economics/enews/zst-i-kvoty-chto-mechaet-ukraine-zavoevat-

rynok -vropy- 688572.html  

http://www.segodnya.ua/print/economics/enews/zst-i-kvoty-chto-mechaet-ukraine-zavoevat-rynok%20-vropy-%20688572.html
http://www.segodnya.ua/print/economics/enews/zst-i-kvoty-chto-mechaet-ukraine-zavoevat-rynok%20-vropy-%20688572.html
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дукта придется платить пошлину в 1024 евро, что делает невозможным кон-

куренцию с европейскими производителями.25 Предусмотрено 36 категорий 

товаров, к которым ЕС применяет тарифные квоты, в частности, ряд продук-

тов животного происхождения, продукты растительного происхождения, 

несколько позиций готовых пищевых и других продуктов, например сахар, 

сок, обработанные томаты, этанол и сигареты. 

Использование тарифных квот оказалось крайне неравномерным. Из 

36 товарных категорий в  2015 г. было полностью использовано 9 тарифных 

квот, 11 – частично, а 16 не использовались вообще. 26  По состоянию на 

начало июня  2016 г., украинские экспортеры использовали уже 85% всех 

квот на поставки сельскохозяйственных товаров в Европу. Квоты на кукуру-

зу и продукты из нее были полностью исчерпаны уже в январе, а  в мае 2016 

г. Украина использовала уже 99,7% всех квот на поставки пшеницы и про-

дуктов из нее. Тогда же полностью были исчерпаны годовые квоты на по-

ставку в ЕС виноградного и яблочного соков, обработанных томатов, меда, 

сахара и ячменной крупы.27 За первый квартал 2016 года была полностью 

использована квота на экспорт сахара.28 

Существуют проблемы и с качеством украинской продукции, которое 

далеко не всегда соответствует высоким требованиям ЕС. Украинские экс-

портеры свинины получили лицензии на поставки только 1,1 тыс. т мяса из 

разрешенных к беспошлинному ввозу 20 тыс. т, то есть поставили всего 5% 

от установленной квоты. То же касается ячменя, пока использовано лишь 

менее 6% квоты. Украинские производители в 2016 г. могут поставить в ЕС 

без пошлин еще 10 тыс. т курятины из 18 тыс. т, предусмотренных квотой.   

 

Надежды и реальность 

 

Тем не менее некоторые украинские специалисты, исходя из  наме-

тившейся тенденции роста украинского экспорта в ЕС,29 считают, что пере-

ориентация производителей на европейский рынок приведет к отмиранию 

отраслей, работавших на российский рынок, и появлению новых, инноваци-

                                                           

25 Там же. 
26 http://businessforecast.by/partners/publication/1636 
27 http://finance.obozrevatel.com/economy/38540-ostalos-vsego-nicchego-ukraina-pochti-

ischerpala -  kvotyi-na-postavki-edyi-v-es.htm 
28  http://finance.obozrevatel.com/economy/92157-pavlenko-pokazal-chto-evropa-bolshe-vsego-

pokupaet-u-ukrainyi.htm 
29 http://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2016/07/1/7051416/... 

http://finance.obozrevatel.com/economy/92157-pavlenko-pokazal-chto-evropa-bolshe-vsego-pokupaet-u-ukrainyi.htm
http://finance.obozrevatel.com/economy/38540-ostalos
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онных производств, конкурентоспособных на мировых рынках. Прежде все-

го такие перспективы просматриваются в сфере переработки сельхозпро-

дукции, фармацевтики, финансов, транспортных услуг. При этом считается, 

что подобная трансформация экономики произойдет очень быстро – за 2–3 

года. Вместе с тем существуют и более сдержанные оценки.30 

Действительно, имеются отдельные примеры прихода западных ин-

вестиций и технологий в национальную экономику, особенно в агросекторе. 

Так, американская компания Bunge, относительно давно осваивающая укра-

инский рынок, вложила 180 млн долл.31 в производственно-перегрузочный 

комплекс в Николаевском порту. Компании Cargill, Cofco и Agri Risoil S.A. 

также построили зерновые терминалы в портах Черного моря. Программы 

по строительству ряда современных предприятий по переработке сель-

хозпродукции стоимостью 10 – 20 млн. долл. финансируются ЕБРР и други-

ми организациями и фондами. В августе 2016 г.  предприятие из Черкасской 

области поставило в Польшу 100 т сухого молока,32 а украинский «Спецтех-

ноэкспорт» выиграл тендер на поставку 40 ракет для истребителей МиГ-29 в 

ту же Польшу.33  

Можно привести еще ряд примеров продвижения украинских товаров 

на рынок ЕС. Однако такие примеры были и раньше – при президентах 

Кучме, Ющенко и Януковиче. Были и обратные примеры, в частности,  от-

каз  крупных западных компаний от разработки месторождений сланцевого 

газа в стране. Кроме того, в республике до сих пор нет законодательного 

решения вопроса оборота сельскохозяйственных земель, что затрудняет ин-

вестирование в аграрный сектор. Сами по себе вложения в отдельные проек-

ты пока не свидетельствуют о серьезной структурной перестройке экономи-

ки страны. Для этого  требуются серьезные инвестиции, реальные реформы 

и время.  

Приводится и такой аргумент в пользу возможности быстрой пере-

стройки национальной экономики, как несопоставимость масштабов укра-

инской и  европейской экономики. Отсюда делается вывод, что для ЕС не 

составляет проблемы завалить Украину инвестициями, новейшими техноло-

гиями, помощью, кредитами. Что  касается незначительных, по сравнению с 

ЕС, масштабов украинской экономики – это вполне соответствует реально-

му положению вещей. Кредитный портфель крупного европейского банка (а 
                                                           

30 http://maxpark.com/community/13/content3618376;www.eurointegration.com.ua/rus /experts/ 

2016/07/1/7051416/...  
31 https://inventure.com.ua/news/ukraine/krupnejshie-investicii-i-interesy-inostrannyh-investorov 
32http://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-vpervye-postavila-v-es-suhoe-moloko  
33 http://delo.ua/ukraine/ukraina-vyigrala-tender-na-postavu-v-polshu-...  
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порядка десяти из них работает на Украине) может многократно превышать 

показатели всех украинских банков, вместе взятых.  

 К примеру, кредитный портфель всех банков Украины составляет  

около 715 млрд. грн. или приблизительно 25 млрд. евро,34 а Европейского 

инвестиционного банка – 155 млрд. евро, плюс порядка 49 млрд. в ликвид-

ных облигациях.35  ЕБРР имеет кредитный портфель в 21 млрд. евро  и 11 

млрд. – ликвидность,36 БНП – портфель 693 млрд.  и ликвидность – 143 млрд. 

евро.37 ЕИБ работает на Украине через ЕБРР, а БНП имеет в стране свой 

банк. Поэтому, чтобы повлиять на экономическую ситуацию на Украине, 

достаточно усилий  двух этих банков или даже одного из них. Но это не зна-

чит, что акционеры, учитывая коррупционные, военные и прочие риски, 

одобрят «заваливание» Украины кредитами, тем более, что в настоящий мо-

мент перед экономикой стран ЕС стоят весьма непростые проблемы. 

Очевидно, что на состояние экономики Украины определяющее воз-

действие оказывает разрыв экономических связей с Россией, а не имплемен-

тация Соглашения с Евросоюзом.  Его влияние пока отразилось только на 

динамике внешней торговли, да и то лишь по отдельным позициям товарной 

номенклатуры – преимущественно сырьевым. Если такое положение будет 

сохраняться  в дальнейшем, то переориентация на западные рынки посте-

пенно приведет к формированию сырьевой экономики в стране. По словам 

депутата Верховной Рады и крупного бизнесмена С.Таруты, «если сразу по-

сле развала Советского Союза доля промышленности в ВВП у нас доходила 

до 50%, то сегодня она упала до 15%».38 

Подобный сценарий развития ситуации некоторые украинские специ-

алисты предсказывали еще несколько лет  назад в ходе обсуждения выбора 

интеграционного пути страны. Так, по словам бывшего министра финансов 

Украины В.Суслова, «…все высокотехнологичные производства связаны с 

российскими предприятиями: вся авиакосмическая промышленность, тур-

бины и другая сложная машиностроительная продукция. Эти десятилетиями 

складывавшиеся кооперационные связи объективно делают выгодным для 

Украины участие в Таможенном союзе. Отказ от такого участия приведет к 

полной утрате Украиной наукоемких и высокотехнологичных производств. 

                                                           

34 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=31246190 
35 http://www.eib.org/attachments/general/reportsfr2015en.pdf 
36 http://2015.fr-ebrd.com/financialstatements/index.html 
37 https://invest.bnpparibas.com/documents/2q16-cfsu 
38 Interfax.com.ua/news/interview/366544.html 
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Для Европы Украина может быть только источником сырья и дешевой рабо-

чей силы».39 

Действительно, на сегодняшний день украинские предприятия не 

имеют сколько-нибудь значимых производственно-технологических связей 

с европейскими компаниями, поэтому экспорт Украины представлен пре-

имущественно продукцией с низкой степенью обработки. В то же время из 

ЕС на Украину поступает готовая продукция с высокой добавленной стои-

мостью. Поэтому определяющим условием для экономического развития 

страны является не столько расширение доступа к европейским рынкам, 

сколько использование полученных от подписания СА возможностей для 

реформирования и повышения конкурентоспособности национальной эко-

номики.  

Особенно важно в этом процессе обеспечить включение националь-

ных предприятий в технологические цепочки промышленного производства 

стран ЕС. Однако до настоящего времени не происходит ни реальных ре-

форм (достаточно вспомнить «реформирование» НАК «Нафтогаз Украины», 

о котором власти говорят уже лет десять), ни формирования технологиче-

ских кооперационных связей, альтернативных существовавшим с россий-

скими предприятиями. Вместо этого избран путь нарастающих внешних за-

имствований и экономического давления на население (отмена льгот, повы-

шение коммунальных тарифов и т.п.). По словам В.Суслова: «Разрыв эконо-

мических связей с Россией приводит к деградации украинской экономики, и 

эту деградацию нельзя ни восстановить, ни компенсировать».40 

 

Последствия разрыва с Россией 

 

В течение последних полутора лет на Украине закрылись многие ма-

шиностроительные предприятия (например, «Южмаш»), в несколько раз со-

кратил производство авиационных двигателей «МоторСич» в Запорожье, 

остановилась сборка самолетов в ГП «Антонов», для которых 5400 видов 

комплектующих поставлялось из РФ.41 Россия почти полностью прекратила 

закупки  продукции украинской атомной промышленности, химии, метал-

лургии. Свернуто сотрудничество в таких высокотехнологичных совмест-

ных проектах как: 

                                                           

39 Glavred.info/archive/2011/10/14/164500-9.html 
40 Независимая газета. 28.06.2016. 
41 http://www.rbc.ru/business/10/09/2016/57d331d49a79470c1c7531... 
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- авиастроение (модернизация самолетов Ан-124 и подготовка к про-

изводству  Ан-70); 

- атомная энергетика (строительство завода по производству ядерного 

топлива и сооружение двух энергоблоков Хмельницкой АЭС); 

- космическая отрасль (проекты «Морской старт» и «Наземный 

старт», внедрение на Украине системы ГЛОНАСС, ряд разработок для ис-

пользования на МКС); 

- ТЭК (модернизация Лисичанского НПЗ, освоение структуры Палла-

са на черноморском шельфе); 

- АПК (рыболовство, семеноводство, зерновое хозяйство). 

Не состоялись и такие предлагавшиеся российской стороной проекты, 

как строительство четвертой линии метро и жилого массива в Киеве (ВЭБ), 

организация сборки комбайнов («Россельмаш»), параллельная работа энер-

госистем (Минэнерго РФ), добыча шахтного метана и модернизация украин-

ской ГТС, а также  целый ряд других. При этом необходимо отметить, что 

большинство крупных проектов (Ан-70, завод по ядерному топливу, Хмель-

ницкая АЭС) застопорились из-за нежелания украинской стороны финанси-

ровать их на паритетной основе и отклонения предложений РФ полностью 

финансировать проекты при условии, чтобы они сохранялись в собственно-

сти российской стороны вплоть до достижения окупаемости. Соглашение о 

создании консорциума по управлению и модернизации ГТС было подписано 

еще при президенте Кучме, но оно так и не ратифицировано, что характерно 

для украинских властей при ведении дел с Россией.  

Еще три года назад от экспорта товаров и услуг в страны СНГ Украи-

на получала порядка 20 млрд. долл. в год, и это был реальный доход, а не 

заимствования. Ни кредиты МВФ, которые сопровождаются рядом условий, 

ни помощь, выделяемая западными государствами, не покрывают потерь от 

разрыва торгово-экономических связей с РФ – средства направляются в ос-

новном на затыкание бюджетных дыр.  

Потери Украины от разрыва торгово-экономических связей с Россий-

ской Федерацией, присоединения ее к антироссийским санкциям и введения 

ответных ограничений российской стороной оценивались украинскими по-

литиками и чиновниками в разные периоды по-разному,42 причем разброс в 

оценках составлял от  1 43  до 98 млрд. долл. 44  Видимо, патриотически 

                                                           

42 Исследования по этому вопросу проводились и зарубежными специалистами, см. доклады 

German Advisory Group Ukraine. 
43 https://russian.rt.com/inotv/2016-08-17/Apostrof-Rossijskoe-embargo-oboidetsia-kievu... 
44 http://www.aif.ru/moneyeconomy/krizis_rukotvornoyy_ukraina_sama_unichtojaet...   
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настроенные депутаты и вводившие санкции чиновники стремились пре-

уменьшить ущерб от своих действий для экономики страны, а должностные 

лица, взаимодействующие с ВТО, и политики, объясняющие любые нега-

тивные процессы действиями России, старались этот ущерб преувеличить.  

Президент  П.Порошенко, открывая осеннюю сессию Верховной Ра-

ды 6 сентября 2016 г., заявил: «Агрессивное закрытие Россией своего рынка 

стало для Украины экономическим шоком. Оно обошлось нам, по некото-

рым подсчетам, минимум в 15 миллиардов долларов. Мы потеряли десятки, 

если не сотни тысяч рабочих мест, и эта экономическая агрессия – одна из 

главных причин стремительного падения уровня жизни».45 Такой же оценки 

придерживаются и многие эксперты, поэтому, видимо, она близка к реаль-

ности. Так, по данным Минэкономразвития РФ, импорт товаров и услуг из 

Украины в стоимостном выражении сократился с 20,1 млрд. долл. в 2011 г. 

до 5,7 млрд. долл. в 2015 и продолжал падать в текущем году.46  

В отличие от США или стран ЕС, Украина ввела санкции против РФ 

без учета собственных интересов, зачастую себе во вред, в то время как За-

пад использовал санкции выборочно. Так, продолжается выполнение кон-

тракта по поставке в США ракетных двигателей РД-181, на американские 

деньги поставляются вертолеты и другое российское оборудование в Афга-

нистан, Европа покупает природный газ и ядерное топливо из РФ. США не 

ввели санкции против крупной китайской компании, принявшей участие в 

строительстве энергомоста из Краснодарского края в Крым. В 2016 г. прави-

тельство Украины, мотивируя свой шаг «угрозой национальной безопасно-

сти», запретило на своей территории деятельность 243 российских компа-

ний47 из-за сотрудничества этих фирм с предприятиями на неподконтроль-

ной  Киеву территории Донбасса, в то время как поставки из «зоны АТО»  в 

другие области страны продолжаются.  По этим же причинам Украина не 

возвращает государственный кредит в размере 3 млрд. долл. и не погашает 

ряд других задолженностей перед российскими и совместными компания-

ми.48  

Ужесточение санкций носит взаимный характер. Так, в 2016 году в 

список из приблизительно 100 товарных групп, запрещенных к ввозу в Рос-

сийскую Федерацию с территории Украины, была добавлена соль (все виды), 

корма для животных, кроме того, был запрещен транзит всех подпадающих 
                                                           

45 http://racurs.ua/news/76026-ukraina-poteryala-15mlrd-doll-iz-za-zakrytia-... 
46 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной.  Справка от 29 

августа 2016 г. 
47 https://lenta.ru/news/2016/07/29/company/... 
48 Например,  долг перед «Укррослизингом» в 2 млрд. грн. за вагоны для киевского метро. 
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под санкции товаров через территорию РФ.49 В октябре 2016 года Украина 

присоединилась к решению ЕС о продлении антироссийских санкций. 

 

Заключение 

 

В настоящее время состояние экономики Украины определяется в пе-

рвую очередь потерей российского рынка50  в  результате  курса властей 

страны на разрыв торгово-экономических связей с РФ и глубоким экономи-

ческим и политическим кризисом в стране. Очевидно, что эти факторы, на-

ряду с конъюнктурой мирового рынка на основные экспортные товары Ук-

раины, будут доминировать и в ближайшем будущем. Соглашение об ассо-

циации и создание зоны свободной торговли с ЕС не явилось «панацеей от 

всех бед» и стимулятором экономического роста – так же, как в свое время 

вступление Украины в ВТО, на которое уповало тогдашнее руководство 

страны.  

 Соглашение об ассоциации закладывает потенциал воздействия на 

внешнюю торговлю, динамику  иностранных инвестиций, на экономические 

отношения внутри страны, законотворческую деятельность, бизнес-климат, 

конкурентоспособность экономики, внедрение новых технологий, произво-

дительность труда. Однако  результаты этого влияния в различных областях 

проявляются далеко не одновременно. Так, гармонизация законодательства 

требует длительного времени и усилий, зато обнуление пошлин должно вы-

звать относительно быструю реакцию бизнеса. Действительно, на фоне об-

щего снижения товарооборота как с РФ, так и с ЕС, украинский экспорт от-

дельных товарных групп, преимущественно сырьевых, вырос, однако каче-

ство экспорта – доля продукции с высокой добавленной стоимостью – резко 

снизилось. 

Как представляется, положительный эффект от Соглашения об ассо-

циации может начать проявляться в украинской экономике не ранее, чем че-

рез 5 – 7 лет. Однако это произойдет лишь в случае успешного продвижения  

реформ в стране в рамках  выполнения тех односторонних обязательств, ко-

торые взял на себя Киев, подписав Соглашение с ЕС, а именно, если респуб-

лика приведет все сферы жизни к 2020 г. к европейским нормам. В против-

                                                           

49 http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/06/577a9ee49a794747336ab93d  
50 Тем не менее, до настоящего времени  РФ остается крупнейшим торговым партнером 

Украины и главным работодателем украинских трудовых мигрантов. 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/06/577a9ee49a794747336ab93d
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ном случае  отмирание  инновационных отраслей, связанных кооперацион-

ными связями с Россией (авиакосмическая, транспортное, тяжелое и атом-

ное машиностроение, производство двигателей, турбин и т.д.), приведет к 

общей деградации научного и технического потенциала республики. 

Надежды ряда украинских аналитиков на быстрый, в течение 2 – 3 

лет переход на новую модель экономики и создание инновационных, энерго-

и ресурсосберегающих  отраслей на основе западных инвестиций и техноло-

гий  далеки от реальности. Для коренной структурной перестройки эконо-

мики требуются  политическая стабильность, последовательные реформы, 

инвестиции и значительно большее время. Пока что страна встала на путь 

заимствований, идущих на бюджетные нужды, и экономического давления 

на население по рецептам МВФ. Способность украинской экономики к раз-

витию за счет собственных ресурсов в значительной степени утрачена, а ре-

формы носят не системный, а точечный характер и служат, в основном, для 

отчетности перед Западом, чтобы  просить о новых финансовых вливаниях.  

С приходом к власти в Киеве новых сил в 2014 г. был положен конец 

политике «сидения на двух стульях», традиционной для украинской элиты в 

течение более чем 20 лет. В результате, в настоящее время степень свободы 

в принятии решений у украинских властей значительно меньше, чем три го-

да назад. Фактически Украина утратила внешнеполитическую инициативу и 

субъектность на международной арене. По словам украинского политика и 

олигарха С.Таруты, которого трудно причислить к пророссийски настроен-

ным  деятелям, «по сути, страна, как это ни обидно звучит на 25-ом году ее 

независимости, находится под внешним управлением».51 

Представляется, что причиной нынешнего состояния украинского 

государства и экономики стало преобладание политических мотивов над 

экономическими интересами. Произошло политизированное, неоправданно 

жесткое противопоставление участия Украины в Евразийском экономиче-

ском союзе и ее ассоциации с ЕС.  

 

 

 

 
 

                                                           

51 Interfax.com.ua/news/interview/366544.html 


