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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ УКРАИНЫ. 
ПОТЕРИ НА РОССИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Прошедший год стал годом драматического ухудшения  двусторонних 
политических и экономических отношений между Украиной и Россией в результате 
совокупного   влияния как внутренних, так  и внешних факторов. Основные из них: 
масштабный внутриполитический  и экономический кризис в стране; утрата Украиной 
части территории – бывшей Автономной республики Крым (АКР) и города 
Севастополя, которые перешли в состав Российской Федерации по итогам 
всенародного референдума;  разрушительные военные действия в промышленно 
развитых юго-восточных регионах  – Луганской и Донецкой областях РУ, ставших  
местом проведения т.н. АТО – антитеррористической операции центральных 
вооруженных сил Украины против ополченцев самопровозглашенных республик – 
ЛНР и ДНР; окончательный выбор руководством РУ европейского вектора 
региональной интеграции, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. 

В экономике страны произошел резкий спад. Валовой внутренний продукт 
(ВВП)   упал за год, как  оценивает Нацбанк Украины, на 7-8%.117 Только в  IV кв.  
2014 г. ВВП Украины сократился на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. (данные Госстата РУ). По оценкам НБУ, основными факторами падения 
украинской экономики в 2014 г., помимо военных действий, стали слабый внешний 
спрос на украинскую продукцию из-за ухудшения экономической ситуации в странах 
– торговых партнерах РУ; резкое ухудшение  отношений с соседней Россией;
сужение внутреннего спроса из-за снижения покупательной  способности населения; 
а также ухудшение финансовых показателей деятельности предприятий в условиях 
сворачивания кредитной активности. Позитивных факторов для экономического 
роста в 2014 г. было только два: высокий урожай зерновых и либерализация доступа 
украинских товаров на рынки ЕС. Но они не переломили  негативную динамику 
основных макроэкономических показателей.  

117 Окончательная оценка ВВП за 2014 г. не была опубликована до середины февраля 2015 г., но НБУ 
рассчитывает ежегодный индекс производства базовых отраслей ( ИПБО, или  «мини-ВВП»),  и в 
2014 г. он составил, по расчетам, 9,6%.  Поскольку ИПБО, как правило, превышает реальный ВВП, то 
спад во всей экономике может составить 7-8% ( такой же прогноз по ВВП Украины ранее давали  МВФ 
и ЕБРР). 
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Индекс инфляции по итогам года составил 124,9%, а официальный курс 
гривны с начала года и по декабрь девальвировал относительно доллара США на 
97,3%. Сокращение объемов промышленной продукции в  среднем по стране 
10%.118  Впервые за последние 10 лет на Украине зафиксирован негативный 
прирост прямых иностранных инвестиций в размере 6,5 млрд. долл.: за 9 месяцев 
2014 г.  их отток составил 8469,5 млн.долл., а приток вложенных в экономику страны 
ПИИ – только 1905,8 млн.долл. Объем международных резервов Украины 
сократился за год втрое, и на 1 января 2015 г. составлял 7,5 млрд. долл.119 

В базовых  отраслях промышленности Украины, работающих в том числе на 
экспорт, ситуация катастрофически ухудшилась. На Донбассе, особенно  в Донецкой 
и Луганской областях,  темпы промышленного спада в 3-4 раза превысили средний 
показатель по стране: в Донецкой области падение в промышленности достигало – 
31,5%, а в  Луганской области – 42%. В основных отраслях региона нарушены 
традиционные производственные цепочки «уголь – кокс – металл» и « уголь – 
электроэнергия». На действующих предприятиях сократились объемы производства 
из-за перебоев в поставках сырья и вывозе готовой продукции, из-за повреждений 
производственных и инфраструктурных объектов, нарушений водо- и 
электроснабжения, временной остановки банковских операций.  

Многие  профильные предприятия Донбасса вообще остановлены и не 
работают.  Среди них такие металлургические гиганты как Алчевский 
металлургический комбинат (13% общего производства металлопродукции), 
Донецкий металлопрокатный завод, Донецкий металлургический завод (2% общего 
производства),уникальный по своей продукции «Стахановский ферросплавный 
завод» (20% общего производства ферросплавов). Не работают большие 
коксохимические заводы – Авдеевский, Горловский, Ясиновский КХЗ, а 
действующие предприятия загружены на 30-40%. Соответственно сократились как 
продажи металлургической продукции на внутреннем рынке Украины, так  и поставки 
на экспорт.  Стоимостные объемы  главной «валютообразующей»  статьи 
украинского экспорта – металлопродукции в 2014 г. составили 12,6 млрд. долл., что 
на 12% ниже уровня 2013 г. Экспортные поставки знаменитых украинских 
бесшовных и сварных труб чуть превысили 1 млрд. долл. – это означает снижение 
на 32% к уровню 2013 г. 

Резко сократились объемы производства в украинском машиностроении,  где 
более всего была развита кооперация между Россией и Украиной. Особенно 
заметен спад в регионах Донбасса, где сосредоточены основные национальные 
машиностроительные предприятия по производству горно-шахтного оборудования, 
оборудования для металлургической и химической промышленности, заводы 
подъемно-транспортного оборудования и механизмов, по выпуску локомотивов и 
железнодорожных вагонов. Доля Луганской и Донецкой областей в общем объеме 
реализации продукции машиностроения Украины составляла в 2013 г. около 23%. В 
2014 г. приостановили свою деятельность многие машиностроительные гиганты – 
Донецкгормаш, знаменитый Азовмаш, Стахановский вагоностроительный завод и 
другие. 

В угольной промышленности Украины производство сократилось на 35%.  
Критическим оказался спад в 2014 г. для целого ряда производств химической 

118 Черная книга Кремля. Киев: Кабинет министров (Правительство Украины). Февраль 2015. 
Опубликована на украинском, английском, немецком, французском и русском языках на официальном 
правительственном  портале.  Доступно на: 
 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=247965405&cat_id=246935189 
119 По данным НБУ, февраль 2015. 
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промышленности. Производство аммиака в Украине сократилось более, чем на 30% 
(главное сырье – российский природный газ), выпуск минеральных удобрений, 
преимущественно азотных – на 36%. В мае был остановлен знаменитый концерн 
«Стирол», выпускавший на экспорт аммиак, карбамид, азотную кислоту, аммиачную 
селитру. На 90% упало производство стекла, что создает трудности для смежных 
предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. 

Упадок украинской экономики, общая нестабильность и  конфронтация между 
Москвой и Киевом, а также долгосрочная переориентация Украины на рынки ЕС 
отрицательно  сказываются на  взаимной торговле с Россией, которая стремительно 
сокращается в объемах и деградирует структурно. Двусторонний_  товарооборот 
упал с 38,2 млрд. долл. в 2013 г. до 22 млрд. долл. в 2014 г.120 Тем не менее, 
Россия продолжает оставаться самым крупным торговым партнером Украины, как по 
суммарному объему торговли (в первой «тройке», кроме РФ, находятся Китай и 
Германия), так и  по объемам экспорта и импорта. Украинский экспорт товаров в 
Россию составил по итогам  года  9,8 млрд. долл., а импорт из РФ – 12,68 млрд. 
долл. Более быстрыми темпами сокращался  импорт из России – падение составило 
43% за год, или около 11 млрд. долл., что объясняется, в первую очередь, 
снижением закупок природного газа    и даже временным прекращением его 
поставок (с июня по декабрь)  по причине  неоплаченной задолженности «Газпрому». 
Украинский экспорт сократился чуть меньше, но и падение на 31% за год, или 
порядка 7 млрд.долл. стало весьма ощутимым.  Весь двусторонний товарооборот 
РУ–РФ снизился по стоимости на 39%. 

Торговля  с регионом СНГ в целом сократилась  меньше, чем с Россией – на 
33% (с 45,2 до 30,2 млрд. долл.), но и здесь прослеживается понижательная 
тенденция. Импорт  товаров из стран Содружества  упал на 35% , а экспорт 
украинской  продукции в СНГ только на 29% , улучшив тем самым  торговый баланс 
на фоне глубокой девальвации гривны. 

В 2014 г. Украина окончательно закрепила в юридической форме свой 
«европейский выбор», подписав с Евросоюзом Соглашение об ассоциации (СА)121. 
составной частью которого и главным экономическим содержанием стал Договор о 
создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли  между Украиной и 
ЕС (ГВЗСТ/DCFTA).122 Торговое соглашение рассчитано на 10-летний период 
реализации, в течение которого торговля Украины с членами ЕС будет существенно 
либерализована. В первые годы действия ГВЗСТ  снимаются в основном тарифные 
ограничения – импортные пошлины на украинские товары, ввозимые в ЕС (в ряде 
случаев – только в пределах квоты), а затем, по мере гармонизации 
законодательных норм, различных регламентов и  технических стандартов Украины 
с соответствующими европейскими нормами, предусмотрена отмена также 
многочисленных нетарифных ограничений.   

С момента подписания экономической части соглашения торгово-
экономические связи  между Россией и Украиной  не могут далее регулироваться 
исключительно на двусторонней основе, поскольку отныне режим  внешней торговля 
Украины  подчиняется директивам Брюсселя. В этой связи российская сторона 
настойчиво пыталась еще на стадии подготовки СА донести свои «озабоченности» 
до украинской стороны  и европейских партнеров, предупреждая о том, что   может 

120 Данные Госслужбы статистики РУ. Официальный сайт Госстата  - ukrstat.org    
121 В марте 2014 г. Украина подписала политическую часть СА с ЕС (от Украины подпись поставил 
Арсений Яценюк), а 27 июня в Брюсселе подписана экономическая часть  ( президент РУ Петр 
Порошенко ) 
122 DCFTA= Deep and Comprehensive Free Trade Area 
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фактически отменить режим свободной торговли с Украиной, предусмотренный 
Договором о зоне свободной торговли в СНГ (2011 г.), если  после  вступления в 
силу  соглашения о ГВЗСТ между Украиной и ЕС условия торговли для российских 
экспортеров и импортеров ухудшатся.  В итоге удалось  сформировать 
трехсторонний формат консультаций по торговым вопросам на уровне министров 
экономики и торговли РФ – Украины – ЕС.  На одной из  встреч в таком формате, 
состоявшейся 12 сентября 2014 г., были приняты принципиальные решения, 
касающиеся торговых режимов Украины с ЕС и с РФ: 

• вступление в силу договора о ГВЗСТ между РУ и ЕС отложено до
начала 2016 г. 

• ЕС сохраняет до конца 2014 г. и на весь 2015 год введенный в апреле
2014 г., в одностороннем порядке, режим автономных торговых преференций для 
украинских экспортеров123. 

• Россия утвердила за собою право, отменить режим ЗСТ с Украиной и
перейти к режиму наибольшего благоприятствования (РНБ),  или к общим ставкам 
импортного тарифа для стран ВТО, если Украина начнет досрочную имплементацию 
положений торгового договора с ЕС, т.е. ранее 31 декабря 2015 г. 

Достигнутые в формате    «треугольника»  договоренности юридически 
создают наилучшие условия для Украины в торговой сфере. Ей  одновременно 
предоставляется и беспошлинный доступ на рынок ЕС (без открытия до конца 2015 
г. своего рынка  для европейских экспортеров), и  сохраняется режим зоны 
свободной торговли с Россией и другими странами СНГ. Это сделано с учетом 
сложнейшей экономической ситуации в стране. Таким образом, Украина получила 
дополнительное время, чтобы адаптироваться к новым условиям и требованиям 
торговли с Евросоюзом, а Россия – лучше подготовиться  к защите собственного 
рынка от недобросовестного реэкспорта европейских товаров с территории Украины, 
имея  уже достоверную информацию о содержании Соглашения об ассоциации и 
имея возможность  отслеживать процесс имплементации. 

Следует,  однако, иметь в виду, что задолго до вышеупомянутых сентябрьских 
договоренностей, начиная с марта 2014 г., между Украиной и Россией развернулась 
настоящая торговая война, сопровождающаяся полным  запретом на торговлю 
определенными товарами.  Причинами стали санкции Украины в отношении России 
после «аннексии Крыма», особенно запрет на экспорт военно-технической 
продукции, в т.ч. в рамках двусторонней кооперации,  а также ответные меры 
России. В течение года Россия вводила запреты на импорт молока и молочных 
продуктов (сыров), свинины, овощных и рыбных консервов, соков, картофеля, 
конфет с фабрик «Рошен», «Конти», пива компании «Оболонь» и др. Также был 
запрещен транзит через территорию России для украинских авиалиний. В итоге 
только за первое полугодие 2014 г. потери экспортной выручки Украины на 
российском направлении составили 7 млрд. долл. (по оценке премьер-министра 
А.Яценюка).124  

123 По условиям двустороннего соглашения между ЕС и Украиной, вступившего в силу с 23 апреля, 
украинские экспортеры освобождаются от уплаты пошлины при ввозе своей продукции в страны ЕС. 
Это условие распространяется на 94,7% промышленных, 83,4% продовольственных и на 82,2% 
сельскохозяйственных товаров. Воспользоваться этими льготами в торговле смогут только 
поставщики, получившие европейские сертификаты на свою продукцию. 
124 Торговые войны Украины. 29-07-2014 и  9-07-2014 http://nedelya-ua.com/media/torgovye-voyny-
ukrainy  
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За весь 2014 год  различными ограничениями в доступе на российский рынок 
были затронуты 87% товарных позиций украинского экспорта.125 Имея в виду 
негативный эффект таких ограничений, важно учитывать не только прямые потери 
на  стоимостных объемах  экспорта, но и  сопутствующие им структурные сдвиги в 
экспортных отраслях украинской промышленности.  Украинский эксперт В. Сиденко 
(Центр имени А.Разумкова, Киев) подсчитал, что примерно треть товарных позиций 
в экспорте Украины в Россию  испытали «существенное сокращение» (на 10-20%); 
еще 41,2%  товарной продукции экспорта  пережили в 2014 г. «сильный кризис» 
(падение экспорта на 20-40%); а 13,4% из экспортной номенклатуры  попали под 
определение «деструкция рынка» (снижение экспорта на 40%-70% за год).126   В 
последней группе товаров, фактически потерявших российский рынок, находятся 
сахар и кондитерские изделия,  молоко и молочные продукты, мясо и мясные 
продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, суда, железнодорожные 
локомотивы и многое другое. Существенное падение объемов поставок  в РФ 
затронуло такие крупные статьи украинского экспорта, как ядерные реакторы и 
котлы для АЭС (17% в товарном экспорте в РФ за 2014 г.), продукция 
неорганической химии(7%), черные металлы и изделия из них (14,6 и 6,4% 
соответственно), электрические машины (6,7%), железнодорожные 
локомотивы(6,3%).127   

Необходимо учитывать чрезвычайно высокую, иногда доминирующую долю 
российского рынка в общем экспорте названных видов продукции  и, следовательно, 
повышенные риски для соответствующих отраслей.  Так, например, в Россию 
поступает  около 58% экспорта продукции всего украинского машиностроения, а в 
российском машиностроительном импорте «украинская» доля составляет всего 
3,8%. В экспортных поставках железнодорожного оборудования из Украины на 
российский рынок приходится более 70% (1,7 млрд. долл. из 2,4), по продукции 
неорганической химии этот показатель составляет 53% (0,9 млрд. долл. из 1,7.128 
Данные отрасли ещё сохраняют элементы высоких технологий, в них создаётся 
достаточно высокая добавленная стоимость. Из-за катастрофического падения 
внутреннего спроса и невостребованности продукции этих отраслей на других 
внешних рынках многие предприятия придется закрыть, а персонал уволить. Вместе 
с ними отпадет надобность в конструкторах и ученых, в научных разработках и 
школах. Повернуть этот процесс  вспять   будет  крайне сложно или вообще 
невозможно.  Рассчитывать на сотрудничество с ЕС в высокотехнологичных 
отраслях, скорее всего, также не приходится, что наглядно  показал опыт адаптации 
к европейскому рынку новых членов ЕС (стран Центральной и Восточной  Европы, 
Балтии).  

Статистические итоги внешней торговли Украины за 2014 г. показали, что 
потеря российского рынка для Украины не  могут быть компенсированы 
либерализацией торговых отношений с ЕС. Все преференции украинским 
экспортерам  позволили сэкономить около 500 млн. евро, тогда как экспортные 
потери на рынке РФ оценивают в 7-11 млрд. долл. за год. В то же время 
внешнеторговая переориентация Украины  в пользу Евросоюза становится все 

125 Национальная безопасность и оборона, №5-6, 2014, с.92 ( на укр. языке) 
126 Там же, с. 93. 
127Рассчитано по: Государственная служба статистики Украины. Экспорт-импорт отдельных видов 
товаров по странам мира за январь-октябрь 2014 г. – http://www.ukrstat.gov.ua   
128 Дмитрий Минин. В Киеве принят закон об экономическом самоубийстве Украины. - 
http://www.fondsk.ru/news/2014/08/22/v-kieve-prinjat-zakon-ob-ekonomicheskom-samoubistve-ukrainy-
29095.html  
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более заметной: товарооборот в 2014 г. составил 35 млрд. долл. (против 22 млрд. 
долл. с Россией), экспорт РУ в ЕС за год вырос на 7% и составил 16 млрд. долл., на 
фоне стремительного сокращения экспорта в Россию. При этом, импорт из ЕС (19 
млрд. долл.) превышает экспорт и создает отрицательное торговое сальдо с этим 
регионом. Эксперты также отмечают,  что товарная структура украинского экспорта в 
ЕС типична для аграрных стран, в ней преобладают сельскохозяйственные культуры 
и продовольствие. Впервые в 2014 г. Украина вывезла в ЕС больше сельхозтоваров, 
чем металлургической продукции.  

Что же касается свертывания военно-технического сотрудничества  между 
Украиной и Россией и потерь в экспорте военной техники,  то украинские военные 
эксперты не считают их критическими – всего 300 млн. долл. в год, поскольку доля 
РФ в общем объеме экспорта вооружений и спецуслуг Украины не превышает 
15%.129 Здесь в качестве компенсации Украина рассматривает возможность 
расширения военно-технического сотрудничества с США на двусторонней основе, 
содействие и взаимодействие с США и ЕС на рынках третьих стран. США также не 
исключают возможность передачи Украине военной техники стран НАТО, включая 
средства радиолокации и авиацию, в т.ч. для защиты границы. Еще одним 
направлением американской помощи может стать размещение на оборонных 
мощностях в Украине ремонтных заказов западных партнеров.130 

129 glavred.info, 23/06/2014 
130 Интерфакс-Украина, 23.06.2014. 

81 


