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В Украине началась новая волна экономической трансформации, точкой от-

счета которой стало подключение страны к процессам глобализации. В этих усло-

виях догоняющие и мобилизационные стратегии экономического роста, домини-
рующие во втором и третьем технологических укладах, становятся неэффективны-

ми. Возникла необходимость переформатировать основные задачи развития страны 

с целью адаптации национальной специфики к новым глобальным условиям, найти 
принципиально новую модель экономического роста и специализации с учетом ми-

рохозяйственных факторов.  

Развитие национальной экономики невозможно без активного участия в ин-

теграционных процессах. Они являются важнейшим фактором формирования эко-
номической политики как внутри страны, так и во внешней сфере. Рассматривая 

интеграционные приоритеты Украины, следует отметить характерные изменения, 

зафиксированные, в частности, в 2010 году – активизацию отношений с восточны-
ми партнерами, и прежде всего с Российской Федерацией. Это можно объяснить 

политическими и экономическими факторами.  

Трудности выполнения критериев для вступления в Европейский Союз от-

даляют в ближайшие десятилетия перспективы полноправного членства Украины в 
ЕС. В то же время, высокая степень зависимости страны от экспорта (около 50% 

ВВП Украины поставляется на экспорт) и низкий уровень его диверсификации в 

условиях зависимости от конъюнктуры мировых рынков определяет ее интеграци-
онную политику. Это подтверждается статистическими показателями: 50% украин-

ского экспорта приходится на долю стран СНГ и Российской Федерации, которые 

являются крупнейшими рынками сбыта для Украины. Анализируя статистику 
внешней торговли страны за 2009 - 2010 годы, следует отметить снижение доли 

экспорта в Европу с 35% до 23% и увеличение поставок в Российскую Федерацию с 

20% до 30%. [12]  

Экономика Украины, пострадавшая от экономических кризисов, нуждается 
в поддержке, которая может быть обеспечена основным стратегическим партнером 

– Российской Федерацией. По словам академика НАН Украины Ю.Пахомова, «с 

Россией Украина не только взаимоадаптивна, но и взаимодополняема структурно и 
технологически. Украинское производство в значительной степени деградирует по 

причине украино-российской раздробленности». [8]  

В 1990 году на долю Украины приходилось 0,1% численности населения 
мира, 2% мирового ВВП и 6,5% мирового научного потенциала. После экономиче-

ских трансформаций  в 2000 году показатели роста экономик стран СНГ были сле-

дующими: Казахстан 13,5%, Россия – 5,1%, Украина – 9,%; в 2005 году соответст-

венно – 9,7; 6,4; 2,7%; в 2010 году – 2,6; 5,9; 2,4%. Как представляется, Российская 
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Федерация и Украина экономически могли бы дополнить друг друга и создать ус-
ловия для дальнейшего независимого динамичного и эффективного развития.  

В подтверждение целесообразности повышения уровня взаимодополняемо-

сти  можно привести данные о динамике развития экономики стран СНГ в период с 

2001 по 2010 годы, которые являются косвенными показателями степени эффек-
тивности самостоятельного развития каждого государства. Если у таких стран, как 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизия в период с 1993 по 

2010 год индексы ВВП имеют схожие тенденции (отмечается некоторый их рост), 
то для Украины и Российской Федерации они составляют соответcтвенно: 1993г. -

112,4, 112,5; 2001г. -109,0, 105,7; 2002г. -107,0,103,9; 2003г. -109,0, 107,1; 2004г. -

107,1, 106,1; 2005г. -112,5, 105,7; 2006г. -107,0, 106,7; 2008г. -102,1, 105,6; 2009г. -
84,1, 92,1; 2010г. -104,9, 102,9. [12] 

Даже поверхностный анализ основных показателей развития экономик Ук-

раины и Российской Федерации позволяет сделать вывод относительно негативных 

последствий ослабления экономических связей между двумя странами. Одним 
лишь кризисом 2008 - 2009 годов едва ли можно объяснить низкие показатели ин-

дексов ВВП. И если, начиная с 2000 года, в других республиках бывшего СССР 

зафиксирована положительная динамика, то в Украине и Российской Федерации 
эти показатели не отличались сколько-нибудь быстрым ростом, что лишний раз 

подчеркивает потребность наших стран в сотрудничестве, их определенную взаи-

мозависимость и взаимодополняемость. 

Исследование проблем российско-украинского сотрудничества имеет поли-
тическую, экономическую и идеологическую составляющие. Политический аспект 

определяется наличием во внешней политике Киева восточного вектора и необхо-

димостью тесного взаимодействия с РФ с учетом интересов национальной безопас-
ности страны. Экономическая составляющая предопределяет особенности сотруд-

ничества Российской Федерации и Украины как крупнейших торговых партнеров. 

Основой идеологической составляющей является необходимость сохранения ду-
ховного единства русского и украинского народов и значимая роль в этом украин-

ской стороны. [4]  

Для оценки торговли между Украиной и Российской Федерацией можно 

использовать показатели, которые определяют качество развития внешнеторговых 
отношений. В качестве показателя оценки уровня развития внешнеторгового обо-

рота целесообразно использовать коэффициент сбалансированности внешней тор-

говли, который определяется по формуле:  
 К = С / ВТО,  

 где К - коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятельности; С 

- внешнеторговое сальдо; ВТО - внешнеторговый оборот.  
С учетом показателей сальдо торгового баланса и внешнеторгового оборота 

в период с 2000 по 2009 год коэффициент сбалансированности внешнеторговой 

деятельности Украины и Российской Федерации составляет: 2000 г.: -0,038, 2001г.: 

-0,023, 2002 г.: -0,089, 2003г.: -0,578, 2004г.: -0,194, 2005г.: - 0,122; 2006г.: - 0,099, 
2007г.: - 0,043, 2008г.: - 0,017; 2009г.: - 0,075.  

Следует учитывать, что при оценке внешнеторговой деятельности значение 

коэффициента сбалансированности внешнеторговой деятельности (К) «-1» означает 
область абсолютной несбалансированности импорта; при коэффициентах  от «-1 до 
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-0,5» –  область значительной несбалансированности импорта; от «-0,5 до 0»  – об-
ласть значительной несбалансированности импорта; «0» - область абсолютной сба-

лансированности экспорта и импорта; от «0 до 0,5» –  область значительной несба-

лансированности экспорта; «1» – область абсолютной несбалансированности экс-

порта.  
Анализ тенденций периода 2000-2010 годов свидетельствует о несбаланси-

рованности двусторонних российско-украинских торговых отношений. Для них 

характерна высокая степень абсолютной несбалансированности импорта, что под-
тверждает импортозависимость украинской экономики, снижение экспортного по-

тенциала национальной экономики и, как результат, необходимость развития дву-

сторонних отношений на паритетной взаимодополняющей основе. 
Для Украины стратегически важно сохранить позиции на российском рын-

ке. В 2009 г. основными статьями украинского экспорта в Российскую Федерацию 

были черные и цветные металлы (33,6% объема производства), продукция машино-

строительной (32,2%) и химической (11,8%) отраслей. В то же время отмечалось 
существенное снижение по отношению к 2008 году показателя экспорта продо-

вольственных товаров. В структуре экспорта из Украины в Российскую Федерацию 

за 2009 г. наиболее значительными были следующие товарные группы: машины и 
оборудование (37,7%); продовольственные товары (11,5%); химическая продукция 

(8,7%).  

 Среди главных препятствий в увеличении объемов украинского экспорта 

следует выделить тарифные и нетарифные ограничения (квотирование, санитар-
ные, ветеринарные стандарты), антидемпинговые расследования, проводимые рос-

сийской стороной. Статистика 2009–2010 годов свидетельствует об активизации 

торговли между двумя странами, однако отрицательное сальдо  не только сохраня-
ется, но и увеличивается. В 2009 году экспорт составил 8495072,3 тыс. долл., в то 

время, как импорт  – 13235774,4 тыс. долл., сальдо внешней торговли – 4740702,1,  

в 2010 году  экспорт зафиксирован в 13431881,0 тыс. долл., импорт – 22198005,8 
тыс. долл., отрицательное сальдо – 8766124,9.  

 Для сравнения: на государства СНГ в 2009 году приходилось 33,7% общего 

объема экспорта Украины, на страны Азии – 28,8%, Европы – 25,6% (в т.ч.в страны 

Европейского союза – 22,8%), Африки – 7,4%, Америки – 4,4%, Австралии и Океа-
нии – 0,1%. Наибольшие экспортные поставки осуществлялись в Российскую Фе-

дерацию – 24,1% от общего объема экспорта, Турцию – 6,4%, Италию – 3,8%, Гер-

манию, Белоруссию и Индию – по 3,4% и в Польшу – 3%. Импорт из стран СНГ в 
2009 году  составлял 46,4% от общего объема, Европы – 31,3% (в т.ч. из стран Ев-

ропейского союза – 29,3%), Азии – 15,6%, Америки – 4,1%, Африки – 2,1%, Авст-

ралии и Океании – 0,5%. В общем объеме импорта наибольшие поставки осущест-
влялись из Российской Федерации – 39,7%, Китая – 7,6%, Германии – 6,9%, Поль-

ши – 3,9%, Белоруссии – 3%, Италии – 2,8%, Азербайджана – 2,6%. [12]  

Анализ экспортно-импортной политики Украины показывает, что основную 

статью украинского экспорта на рынки стран Евросоюза составляет сырьевая про-
дукция, тогда как экспорт Украины в Россию – это, прежде всего, продукция лег-

кой, пищевой, химической, деревообрабатывающей отраслей, механическое обору-

дование, электрооборудование и его составляющие, транспортные средства. 
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 Украина зависит от российских поставок энергетических ресурсов в не-
сколько раз больше, чем от торговли и производства. В то время, как рынок Рос-

сийской Федерации представляет значительный интерес для украинских произво-

дителей, сходство отраслевых структур промышленности обеих стран приводит к 

жесткой конкуренции между ними как на внутреннем, так и на внешних рынках. 
Поэтому, несмотря на то что двусторонняя торговля Украины с Россией является 

крупнейшей по объемам и наиболее диверсифицированной по номенклатуре на 

всем постсоветском пространстве, она наглядно иллюстрируют специфику и харак-
тер экономико-политических проблем в отношениях между нашими государства-

ми.  

Значительная товарно-технологическая зависимость от России в первые  
годы существования самостоятельного украинского государства снизилась, однако 

существенно возросла зависимость по поставкам энергоносителей. Киев отказался 

от идей «институциональной интеграции» с созданием органов надгосударственно-

го регулирования, таможенного и платежного союзов. В то же время постоянно 
возрастает необходимость формирования зоны свободной торговли.  

Формирование экономического потенциала каждой страны происходит в 

результате сбалансированного пополнения, распределения и перераспределения 
экономических ресурсов между хозяйствующими субъектами под влиянием внеш-

них и внутренних факторов и взаимосвязей – ресурсных и территориально-

отраслевых. Систему экономического потенциала определяют подсистемы потен-

циалов более низкого уровня: инвестиционный, трудовой, природно-ресурсный и 
инновационный. [7]  

Анализ систем Российской Федерации и Украины позволяет отметить сход-

ство проблем использования всех составляющих экономических потенциалов и до-
минирования аналогичных отраслей развития хозяйств в обоих государствах. Такое 

положение свидетельствуют о необходимости активного сотрудничества между 

двумя государствами, в обеспечении взаимодополняемости экономик через адек-
ватное использование экономических потенциалов и их развитие.  

Нельзя не упомянуть о сотрудничестве Украины и РФ в плоскости интегра-

ционных процессов, а именно в рамках Содружества независимых государств. 

Конкретное взаимодействие между странами СНГ может принимать форму как 
многосторонних, так и двусторонних отношений. Важно, что для этого есть общие 

предпосылки – в значительной мере аналогичные технологические уклады и их от-

ставание от развитых стран; взаимодополняющая структура экономик; достаточно 
высокая материало-, энерго- и капиталоемкость производства при неэффективном 

распределении труда; отсутствие инвестиционных ресурсов для осуществления ко-

ренных структурных изменений; отсутствие свободных и приемлемых для этих 
стран ниш мирового рынка из-за низкой конкурентоспособности их продукции; 

взаимные потери, которые испытывают страны по причине несогласованности эко-

номической политики.  

Условия конкуренции, которые сложились в промышленности Украины, в 
значительной мере присущи большинству стран СНГ. Отличия прослеживаются 

лишь по отдельным отраслям в зависимости от того, какие виды минерально-

сырьевых и энергетических ресурсов имеет в достаточном количестве та или иная 
страна. Общим для государств СНГ является и то, что все они при разработке кон-
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курентной стратегии в той или иной отрасли должны решать проблему инвестици-
онного обеспечения обновления производственного аппарата и повышения конку-

рентоспособности производства.  

Значительные трудности, которые возникли в период становления бывших 

советских республик в качестве независимых государств, побудили их к переоцен-
ке значимости взаимных связей как кардинальной предпосылки выхода из глубоко-

го системного кризиса и обеспечения их дальнейшего динамичного развития. Кро-

ме того, исчезли иллюзии относительно возможности быстрой интеграции их хо-
зяйственных комплексов в мировое и европейское хозяйство, что в свою очередь 

актуализирует идеи обновления межстрановых связей, хотя и на принципиально 

иной основе. Следует учитывать и реалии жесткой рыночной конкуренции на меж-
дународных рынках, которые объективно повышают взаимную значимость стран 

СНГ как рынков сбыта для производимых в них товаров.  

В экономиках Российской Федерации и Украины уже проявились положи-

тельные тенденции развития, они в определенной мере адаптировались к условиям 
рыночных отношений. Это объясняется фактором  однопорядковости их социаль-

но-экономических систем, потенциального согласования совместных проектов со-

циально-экономического развития. Основными приоритетами сотрудничества 
стран могли бы стать:  

– интенсивное развитие производственно-технологической кооперации 

предприятий и отраслей, которые связаны традиционными связями, сложившимися 

в рамках единого государства;  
 – совместный выход на рынки третьих стран с кооперированной продукци-

ей, крупномасштабными строительно-монтажными услугами;  

– создание стратегических трансъевропейских и евразийских транспортных 
коридоров, в частности Евроазиатского транспортного коридора, связывающих 

рынки стран Азии и Европы с целью значительного увеличения транзитных това-

ропотоков;  
– исследование и освоение космического пространства, проведение совме-

стных исследований в астрономии и астрофизике;  

– создание совместных финансово-промышленных групп на базе функцио-

нально родственных производств и предприятий, которые могут обеспечить работы 
по различным технологическим циклам производства; 

– сотрудничество в сфере экологии и рационального природопользования, 

разработки и распространения экологически безопасных, ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий, использования нетрадиционных источников энергии;  

– совместная разработка месторождений полезных ископаемых – сырьевых 

топливно-энергетических ресурсов.  
Создание в евроазиатском пространстве еще одного сообщества вроде ев-

ропейского вряд ли возможно и целесообразно ввиду избрания Украиной курса на 

интеграцию в существующие европейские структуры. Жесткая привязка к новой, 

«усиленной» модели СНГ может навсегда означать для Киева отказ от самостоя-
тельной европейской политики, а впоследствии – и от самостоятельности во внеш-

неполитических и внешнеэкономических делах. Вместе с тем Украина заинтересо-

вана как в приобщении к высокотехнологичному европейскому рынку, так и в ем-
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ких рынках на Востоке, в частности, в выходе в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, пути к которому пролегают через РФ и Центральную Азию.  

В ближайшее время предстоит выработать новую концепцию Украины  по 

отношению к многостороннему экономическому сотрудничеству, которое будет 

учитывать новые реалии в постсоветском геополитическом пространстве и соот-
ветствовать национальным интересам государства.  
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