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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ
На протяжении длительного времени украинская экономика была органично вписана
в экономическую систему бывшего СССР, с распадом которого системные связи либо
разрушились, либо разорвались; замкнута на моноисточниках энергообеспечения, которые
превратились в иностранные, а закупочные цены за короткий срок – в мировые или даже
превысили их.
Взаимные интересы России и Украины имеются практически во всех отраслях и
сферах экономики, предпочтение отдаётся транспорту, топливно-энергетическому и
промышленному комплексам. Традиционно внешнеторговые связи Украины в значительной
степени ориентированы на Россию. В перспективе Украина – один из наиболее крупных
рынков сбыта российских товаров, а, кроме того, и место приложения российских
инвестиций.
В экспортных поставках доминируют металл и металлопродукция (42,2%), имическая
продукция (10,1%), минеральные продукты (9,2%). В импорте преобладают энергоносители
(в основном – Россия – 40,5%), объём которых, однако, по сравнению с 1997 г. сократился на
5%. В 2000 г. объёмы экспорта в Россию по всем отраслям производства не только не
уменьшились, а возросли почти на 69%. Среди импортёров явно выделяется Россия – 90%.
С позиции оценки первичных
(то есть природных) факторов конкурентных
преимуществ Украина занимает выгодное положение. Однако состояние АПК Украины не
настолько удовлетворительное, чтобы вести речь о его конкурентных возможностях на
рынках России. Россия – это большой рынок сбыта, где разгорается острая конкуренция
между
основными
производителями
сельскохозяйственной
продукции.
Сельскохозяйственные продукты Украины, так сказать, вымениваются на нефть и газ. Такой
обмен не может быть эквивалентным, потому что значительно легче установить мировые
цены на энергоносители. Поэтому по так называемым мировым ценам продукция
украинского сельскохозяйственного сектора неконкурентноспособна на российском рынке.
Экспорт чёрных металлов, металлопродукции, машин, оборудования Украины за
последние два года вырос в 1,3 раза. В товарной структуре экспорта страны чёрные металлы
составляют 38,4%. Основным рынком сбыта является Россия. Расширяющийся спрос на
российском рынке стал отдушиной для тех украинских предприятий, которые на внешние
рынки доселе пробиться не могли. За последние годы из-за высокой себестоимости
значительно сократился экспорт угля, хотя Россия не производила масштабных закупок
украинского угля из-за наличия собственных запасов.
Доля России в структуре экспорта и импорта услуг Украины составляет 58,9 и 21,8%
соответственно. 70% экспорта приходится на транспортные услуги и 90% - услуги морского
транспорта. По данным “Газпрома”, около 70% экспорта российского газа идёт через
территорию Украины. Поэтому поставки российского газа на Украину велись лишь в счёт
платы за оказание услуг по его транзиту. Этот объём поставок велик – около 25 млрд.
кубометров ежегодно, однако потребности украинской экономики он не удовлетворяет даже
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наполовину. Cами украинцы могут обеспечить за счёт собственной газодобычи лишь 17-18
млрд кубометров – около 25% потребностей республики. Всё остальное – примерно 20-21
млрд кубометров – Украина вынуждена закупать. Либерализация украинского газового
рынка прямо зависит от возможности участия российских инвесторов в приватизации
национальной газораспределительной системы.
Украина экспортирует, хотя и в небольшом количестве, продукцию химии, нефтехимии
и машиностроения (Одесская область – лидер по поставкам). Одесская область также
обеспечивает Украину нефтепродуктами, аммиаком, азотными и фосфатными удобрениями,
бромом, медным купоросом, ломом чёрных и цветных металлов. В Николаевской области
высоко развита судостроительная промышленность. Россия не импортирует продукцию
данной отрасли, так как сама является её экспортёром на мировой рынок.
Продукция лёгкой и пищевой промышленности пользуется устойчивым спросом не
только на внутреннем рынке Украины, но и в ряде стран СНГ, а оборот капитала происходит
достаточно быстро, что обеспечивает высокую рентабельность производства и быструю
окупаемость вложений. Основными поставщиками данной продукции являются Автономная
республика Крым и Одесская область.
Сложившиеся тенденции в сфере внешнеэкономической деятельности требуют
принятия серьёзных мер, способствующих наращиванию объёмов экспорта и
диверсификации его структуры, в первую очередь, за счёт повышения в нём доли машин и
оборудования, а также рационализации импорта и приведению его в соответствие с
макроэкономическими целями промышленной политики. Реализация согласованной
политики между Россией и Украиной позволит разрабатывать предложения по
инвестиционным программам, обосновывать решения о создании совместных предприятий и
транснациональных корпораций, развитию общественных работ, разрабатывать программы
по переподготовке кадров и повышению квалификации, определять направления миграций
трудовых ресурсов и масштабы привлечения иностранной рабочей силы.
В системе международных экономических отношений между Россией и Украиной
остаются незадействованными:
• отрасль промышленности стройматериалов, хотя Украина производит в больших
масштабах синтетические материалы для покрытия полов, древесостружечные и
древесноволокнистые плиты (предприятия стройматериалов размещены в ДонецкоПриднепровском экономическом районе, Киеве, Одессе, Львове), промышленность
нерудных материалов (добыча щебня, песка, бутового камня) сосредоточена в районах
залегания сырья (Житомирская, Винницкая области);
• отрасли лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности –
наиболее развиты в районах Карпат и Полесья;
• отрасли химической промышленности Украины работают на привозном синтетическом
и натуральном каучуке, объёмы импорта сырья из России очень малы, хотя поставки
могли бы быть более обширными при наличии соответствующей сырьевой базы.
Закупки Россией стройматериалов украинских предприятий в настоящее время очень
незначительны, хотя данный вид продукции дешевле и качественнее по времени износа,
перевозки более экономически выгодны, чем транспортировки аналогичной продукции из-за
рубежа. Сейчас Россия экспортирует лес в Финляндию, а оттуда, в свою очередь закупает
продукцию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности по более
высоким ценам, чем могла бы поставлять Украина. Тарифы на транспортные услуги,
вероятно, составляли бы гораздо меньшую сумму. Система международных экономических
отношений между Россией и Украиной не получила развития в данных сферах из-за
традиционно сложившейся промышленной политики государств и интересов, которые они
преследуют в том или ином регионе. Однако, использование возможностей развития
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отношений в данных направлениях (сферах), возможно, было бы экономически выгодным
для обеих стран.
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