Munich Personal RePEc Archive

Russia and Ukraine: opportunities and
risks
Drobot, Elena
RANEPA

6 October 2016

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74333/
MPRA Paper No. 74333, posted 06 Oct 2016 19:23 UTC

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЫБОР Г СКИЙ ФИЛИ АЛ

Дробот Елена Валерьевна
elenadrobot@mail.ru

Россия Украина: возможности и риски

г. Выборг
2016 год

2
Оглавление
Введение ................................................................................................................... 3
1.История конфликта России и Украины ............................................................. 4
2.Анализ показателей социально-экономического развития России и
Украины ................................................................................................................... 9
3.Анализ внешнеторговых отношений России и Украины .............................. 17
4.SWOT-анализ отношений России и Украины ................................................. 24
Заключение ............................................................................................................ 27
Список использованной литературы................................................................... 30

3
Введение
Актуальность

темы

исследования

заключается

в

том,

что

взаимоотношения между Украиной и Российской Федерацией (далее – РФ)
на сегодняшний день являются обсуждаемыми во всех сферах общества.
До

конфликта

внешнеэкономическое

сотрудничество

России

и

Украины имело развитую сеть многосторонних экономических связей,
поскольку два государства в значительной степени взаимозависимы с
ресурсной и технологической точек зрения, стремились к развитию
интеграции в мировом экономическом пространстве. Первостепенную роль в
этих отношениях играло внешнеторговое сотрудничество.1
В связи с этим, цель исследования: выявить особенности конфликта
России и Украины, а так же исследовать их угрозы и возможности.
В соответствии с поставленной целью ставились следующие задачи:
1) рассмотреть историю конфликта России и Украины;
2) проанализировать показатели социально-экономического развития
России и Украины;
3) исследовать внешнеторговые отношения России и Украины;
4) выполнить SWOT-анализ отношений России и Украины.
Методологическую основу исследования составляют современные
методы познания, включая как общенаучные: анализ, индукцию и др., так и
специальные: логический (при изложении всего материала, формулировании
выводов и предложений), наблюдение, обобщение и описание полученных
данных.

Блинов А.О, Сидорова А.В. Внешнеэкономические связи России и Украины: миф или реальность? //
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – М.: Издательство: ООО "Издательский дом финансы
и кредит", 2010.
1
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1. История конфликта России и Украины
Конфликт России и Украины - это цивилизационный кризис России,
заслонивший многие остальные проблемы и потому - важно понять значение
Украины для России и оценить последствия краха.
Чтобы разобрать историю конфликта РФ и Украины, нужно разобрать,
с чего именно все начиналось.
Российско-украинские отношения вышли на межгосударственный
уровень после распада Советского Союза, в составе которого РСФСР и УССР
находились с декабря 1922 года. Дипломатические отношения между
самостоятельными РФ и Украиной были установлены 14 февраля 1992 года.
31 мая 1997 года президенты России и Украины Борис Ельцин и
Леонид Кучма подписали в Киеве Договор о дружбе, сотрудничестве и
партнѐрстве между РФ и Украиной.
В сентябре 2008 года, за полгода до того, как должен был истечь срок
действия «Большого договора», министерство иностранных дел России
заявило, что «недружественная политика украинских властей — в частности,
непрекращающиеся требования вывести российский Черноморский флот из
Севастополя и провокации в отношении российских моряков — ставит
пролонгацию Договора под угрозу».
В конце 2008 года действие этого базового договора было продлено на
10 лет, несмотря на то, что в 2008 году, на фоне обострившегося кризиса в
украинско-российских отношениях, в России активно обсуждался вопрос о
том, насколько существующий между двумя государствами Договор о
дружбе, сотрудничестве и партнѐрстве от 1997 года соответствует
возлагавшимся на него надеждам и сложившимся реалиям.1
В конце 2012 — начале 2013 гг. Россия активно предлагала Украине
присоединиться к Таможенному союзу ЕАЭС (далее – ТС), аргументируя это
Россия
продлила
договор
о
дружбе
с
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7647000/7647047.stm.
1

Россией.

[Электронный

ресурс]
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соображениями экономической выгоды и целесообразности — выгодами,
которые Украина могла бы получить, в частности, от поставок российских
энергоносителей по более низким ценам. При этом, однако, совершенно не
учитывалась политическая составляющая — консенсус украинских элит о
необходимости интеграции с Евросоюзом и вхождения в Зону свободной
торговли, а также обязательства украинских политиков (включая Виктора
Януковича) перед Евросоюзом. В итоге Украина отвергла все предложения
России об интеграции, и дело свелось к чисто символическому участию
Украины в ТС в качестве «наблюдателя».1 Янукович заявил, что приоритетом
для Украины является интеграция в Евросоюз, а с ТС он считает
необходимым выстраивать сотрудничество в формате «3+1» — «на
секторальном уровне». Однако премьер-министр России Дмитрий Медведев
заявил, что сотрудничество в формате «3+1» недопустимо.
Президент Янукович, продолжая движение Украины в сторону
евроинтеграции, одновременно вѐл переговоры с Россией, пытаясь найти
приемлемую модель сотрудничества Украины с Таможенным союзом (ТС)
ЕврАзЭС.
31 мая 2013 года Украина заключила меморандум о сотрудничестве с
ТС, который, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, давал
Украине возможность участвовать в заседаниях органов ТС, а впоследствии
и Евразийского экономического союза, не являясь их членом.2 При этом все
парламентские партии Украины выступали против присоединения Украины к
ТС, поддерживая европейскую интеграцию.
18 сентября 2013 года Кабинет министров Украины единогласно
одобрил проект Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В
октябре президент России Путин заявил, что в случае создания ассоциации с
ЕС Украина не сможет присоединиться к ТС.
Пантин В. И., Лапкин В. В. Тенденции политического развития современной Украины: основные риски и
альтернативы // Внутриполитические процессы в России и Украине и перспективы российско-украинских
отношений в период 2014—2020 гг. - М.: ИМЭМО РАН, 2014.
2
Украина и ЕЭК договорились об углублении взаимодействия. [Электронный ресурс] .
1
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Внешнеэкономическое положение Украины, однако, было крайне
нестабильным. По состоянию на конец ноября 2013 года, золотовалютные
резервы страны снизились до показателя 2006 года — менее 19 млрд долл.
При этом не был погашен долг перед «Газпромом» за поставки в августе,
октябре и ноябре, превысивший 2 млрд долл. Экономические показатели
ухудшались на фоне приближающегося нового этапа пиковых выплат по
внешним займам, в том числе по кредитам МВФ.
В декабре 2013 года газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на
информированные

источники,

близкие

к

администрации

президента

Украины, что к этому времени Россия предложила Украине в общей
сложности 15 млрд долларов в виде прямой помощи, кредитов и различных
преференций. Кроме того, Украине было обещано снижение цен на газ, что
должно было принести еѐ бюджету ещѐ несколько миллиардов долларов. На
фоне 600 млн евро, которые были обещаны Украине в случае подписания
Соглашения об ассоциации с ЕС, российские условия выглядели несравненно
более

привлекательными.

Москва

также

согласилась

финансировать

несколько крупных инфраструктурных проектов и заявила о готовности
предложить ведущим украинским предпринимателям, в том числе из
ближайшего окружения Виктора Януковича, участие в «чрезвычайно
выгодных

проектах»,

что

должно

было

вызвать

у

них

личную

заинтересованность в сближении именно с Россией, а не с Евросоюзом.
Именно эти «финансово-экономические аспекты» и стали решающим
аргументом, убедившим Януковича отложить подписание соглашения об
ассоциации с Евросоюзом. Однако о немедленном вступлении в ТС, по
сведениям газеты «Коммерсант», речь не шла.
21 ноября 2013 года, за неделю до саммита «Восточного партнѐрства» в
Вильнюсе, основным событием которого должно было стать подписание
Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, правительство Украины
заявило о приостановлении подготовки к заключению этого соглашения.
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Это решение привело к массовой акции протеста в центре Киева, а
также в других городах Украины. После силового разгона палаточного
городка оппозиции в ночь на 30 ноября протестная акция приняла резко
антипрезидентский и антиправительственный характер.
Позиция российского руководства в начале событий сводилась к тому,
что решение украинского правительства было абсолютно легитимным,
события в Киеве — это внутреннее дело Украины, и вмешательство извне
является недопустимым.1 В отличие от стран Запада, все публичные
контакты

российских

представителей

ограничивались

официальными

властями Украины, при полном игнорировании требований еѐ гражданского
общества. Официальной позиции российского руководства, подчѐркнуто
дистанцировавшегося

от

внутриполитических

проблем

Украины,

соответствовала информационная кампания, развернувшаяся в российских
СМИ.
Отношения между государствами резко обострились в 2014 году после
отстранения от власти президента Виктора Януковича. 23 февраля Россия
отозвала из Киева своего посла Михаила Зурабова, а позднее предоставила
убежище Виктору Януковичу. 17 марта 2014 года в связи с присоединением
Крыма к РФ посол Украины в РФ В. Ю. Ельченко был отозван в Киев «для
консультаций», а 15 апреля 2014 года украинский парламент принял закон,
признающий территорию Крыма временно оккупированной территорией
Украины.
27 января 2015 года Верховная рада Украины приняла постановление, в
котором действия России в Крыму и Донбассе были квалифицированы как
агрессия в отношении Украины, а в утверждѐнной в сентябре 2015 года
новой военной доктрине Украины РФ была объявлена еѐ военным
противником.

Медведев: Вмешательство иностранных политиков в ситуацию в Украине недопустимо. [Электронный
ресурс]
http://korrespondent.net/world/russia/3274736-medvedev-vmeshatelstvo-ynostrannykh-polytykov-vsytuatsyui-v-ukrayne-nedopustymo.
1
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В

новой

«Стратегии

национальной

безопасности

Российской

Федерации», принятой Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683, смена
власти,

произошедшая

на

Украине

в

начале

2014

года,

была

охарактеризована как «антиконституционный государственный переворот»,
поддержка которого США и Европейским союзом «привела к глубокому
расколу в украинском обществе и возникновению вооружѐнного конфликта».
В документе говорится: «Укрепление крайне правой националистической
идеологии, целенаправленное формирование у украинского населения образа
врага

в

лице

России,

неприкрытая

ставка

на

силовое

решение

внутригосударственных противоречий, глубокий социально-экономический
кризис превращают Украину в долгосрочный очаг нестабильности в Европе и
непосредственно у границ России».1

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации".
1
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2. Анализ показателей социально-экономического развития
России и Украины
Если рассматривать данные, приведенные в таблицах 1-4 по первому
показателю, то площадь территории России в 28,3 раза больше площади
территории Украины.
Для сравнения – население России на сегодняшний день оценивается в
146,3 млн. человек (с учѐтом воссоединения Крыма и Севастополя с РФ). В
1990 году население РСФСР составляло 147,6 млн человек. Падение
численности составило за 25 лет менее 1%. Если к приросту не относить
присоединение Севастополя и Республики Крым, то падение за указанный
период находится уровне 3,2%. Это в 7 с лишним раз ниже, чем показатель
Украины. Так же не стоит забывать, что при всех демографических
проблемах РФ в стране последние несколько лет отмечается небольшой
прирост населения.
Сравнивая третий показатель - доход на душу населения, можно
выявить тенденцию России к увеличению данного показателя с каждым
годом примерно на 2250-2450 рублей, чего нельзя сказать об Украине.
Данные по ВВП в таблицах четко говорят, что в России был рост с
662,60 млрд долл.США (данные по таблице 1 за 2012 год) до 675,30 млрд
долл.США (данные по таблице 3 за 2014 год). Однако, в 2015 году ВВП
России упал до 649,64 млрд. долл.США. Если говорить о ВВП Украины, то
тоже четкого движения не наблюдается. В период с 2012 – 2013 год
происходит подъем ВВП, а в последующем его спад.
Рассматривая темпы экономического роста России, то в период с 20102013 гг. – был слабый, затухающий восстановительный экономический рост,
а с 2014-2015 гг. – наблюдалась экономическая стагнация, обусловленная
внутренними структурными проблемами в экономике, снижением мировых
цен на энергетические ресурсы, усилением напряженности в международных
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отношениях. Стоит добавить, что темпы экономического роста Украины
начиная с 2014 года (таблица 3) понизились.
Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к
снижению. Несмотря на это, на начало 2012 года она составляла 5,5%
(таблица 1), в настоящее время – около 5,6%.(данные по таблице 4 за 2015
год). С начало осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост
безработицы ввиду сокращений персонала. В начале 2013 году уровень
безработицы держался на том же уровне, что и в 2012 году (5,5%). В 2014
году наблюдалось плавное снижение уровня безработицы, и затем
повышение уровня к 2015 году. По данным, указанным в таблицах уровень
безработицы в 2014 году составлял 5,2%, а в 2015 году — 5,6% .
Уровень безработицы в Украине в период с 2012 - 2013 год падает с
8,1% до 7,7%. Затем в 2014 году наблюдался рост до 9,7%. В настоящее
время идет тенденция к снижению уровня безработицы. Согласно таблице 4
уровень безработицы в Украине составляет 9,5% (или 42760,5 тыс. человек).
Можно сделать вывод, что уровень безработицы в России и Украине весьма
не однозначен.
Если говорить об инфляции, то это денежный феномен, выраженный в
устойчивом и непрерывном росте цен, вызванном избытком денежной массы
в обращении. Иными словами, эта проблема возникает в ситуации, когда
кассовая наличность предпринимателей и потребителей (предложение денег)
превышает реальную потребность (спрос на деньги). Очевидно, что в таком
случае субъекты хозяйственных отношений стараются по возможности
избавиться от возникших избытков денег, увеличивая свои расходы и
уменьшая денежные сбережения. Отрицательные последствия неверной
денежной политики государства, вызывает расширение спроса, повышение
цен и снижение покупательной способности денег. Это ведет к значительным
экономическим и социальным потрясениям.
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В РФ уровень инфляции в период с 2012-2015 год вырос с 6,6% до
13,0%. Тем самым, в России сохраняются относительно стабильные темпы
роста экономики.
Если говорить об Украине, то начиная с 2012 года, уровень инфляции
вырос до 43,3% (данные по таблице 4 за 2015 год). Если годовое увеличение
индекса цен превышает 40%, то экономический рост прекращается.
Что касается дефицита / профицита бюджета РФ, как видно из таблицы
1, в 2012 г. РФ имела дефицит бюджета в 37,10 млрд руб. В 2013 и 2014 гг.
дефицит бюджета увеличился в 10 раз, но тем не менее он составил 2,48 и 2,3
% соответственно.
Согласно таблицам, дефицит госбюджета Украины в 2015 году
составил 45,15 млрд грн., в том числе по общему фонду – 38,86 млрд грн.,
тогда как за 2014 год – соответственно 72,03 млрд грн. и 55,02 млрд грн.
При формировании и использовании государственного федерального
бюджета перед каждым государством стоит проблема выбора направлений,
которые станут приоритетными. Для этого должны быть конкретно
определены общественно значимые цели политики страны.1
Ещѐ один показатель для сравнения – продолжительность жизни. В
России этот показатель составляет около 71,39 лет (поднялся с 70,24 лет в
2012 году по данным, представленным в таблице 1), на Украине – так же
поднялся с 68 лет в 2012 году до 71,4 лет в 2015 году.
Если сравнивать двенадцатый показатель согласно таблицам, то
среднее число преступлений в Украине в 2012 году составило 423,72
преступлений на 100 тысяч населения. Если сравнивать тот же показатель с
2015 годом, то количество преступлений увеличилось до 565 тыс.
Сравнивая РФ по аналогичному показателю, то с 2012 по 2014 год
наблюдается спад, но в 2015 году произошел подъем до 2352098 количества
преступлений, что на 49,9 тыс. преступлений больше, чем в 2012 году.
Алиев А.Т., Урумова Ф.М. Вызовы, проблемы и риски становления современной российской экономики
// Вестник Ленинградского университета им. А.С. Пушкина. - 2012. - Т. 6. - № 3. - С. 183–190.
1
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Таблица 1
Основные макроэкономические показатели России и Украины в 2012 г.
Показатели
1.Площадь территории
2.Численность
населения
3.Доход на душу
населения
4.ВВП
5.Темпы
экономического роста
6.Уровень безработицы
7.Уровень инфляции
8.Дефицит/профицит
государственного
бюджета
9.Государственный долг
10.Государственный
долг в % к ВВП
11.Продолжительсность
жизни (лет)
12.Уровень
преступности
13.Внешнеторговый
оборот Россия Украина
14.Экспорт России в
Украину
15.Импорт в Россию из
Украины

Россия
17098246 км2
143056383 чел.

2012 год

Украина
603,7 тыс.км2
44596155 чел.

23058 руб/мес

23,9 грн.

662,60 млрд долл.США
3,4%

176,31 млрд долл.США
0,3%

5,5%
6,6%
-37,10 млрд руб.

8,1%
- 0,4%
3,79% к ВВП

35,8 млрд долл.США
11,7%

59215,7 млн долл.США
35,9%

70,24

68

2302,2 тыс.

423,72 тыс.

45,2 млрд долл.США
27,2 млрд долл.США
17,9 млрд долл.США
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Таблица 2
Основные макроэкономические показатели России и Украины в 2013 г.
Показатели
1.Площадь территории
2.Численность
населения
3.Доход на душу
населения
4.ВВП
5.Темпы
экономического роста
6.Уровень безработицы
7.Уровень инфляции
8.Дефицит/профицит
государственного
бюджета
9.Государственный долг
10.Государственный
долг в % к ВВП
11.Продолжительсность
жизни (лет)
12.Уровень
преступности
13.Внешнеторговый
оборот Россия Украина
14.Экспорт России в
Украину
15.Импорт в Россию из
Украины

Россия
17098246 км2
143347100 чел.

2013 год

Украина
603529 км2
45,5 млн чел.

25512 руб/мес

3856,8 долл.США

671,30 млрд долл.США
1,3%

183310 млн долл.США
0,3%

5,5%
6,5%
-323,00 млрд руб.
0,02% к ВВП

7,7%
99,8%
3,79% к ВВП

50,8 млрд долл.США
12,7%

64495,3 млн долл.США
36,6%

70,76

72

2206,2 тыс.

423,72 тыс.

39,6 млрд долл.США
23,8 млрд долл.США
15,8 млрд долл.США
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Таблица 3
Основные макроэкономические показатели России и Украины в 2014 г.
Показатели
1.Площадь территории
2.Численность
населения
3.Доход на душу
населения
4.ВВП
5.Темпы
экономического роста
6.Уровень безработицы
7.Уровень инфляции
8.Дефицит/профицит
государственного
бюджета
9.Государственный долг
10.Государственный
долг в % к ВВП
11.Продолжительсность
жизни (лет)
12.Уровень
преступности
13.Внешнеторговый
оборот Россия Украина
14.Экспорт России в
Украину
15.Импорт в Россию из
Украины

Россия
17124442 км2
143666900 чел.

2014 год

Украина
603,55 км2
45182,9 тыс.чел.

27766,6 тыс.руб.

2155,5 долл.США

675,30 млрд долл.США
0,6%

134,8 млрд долл.США
-11%

5,2%
11,3%
-333,80 млрд руб.
2,6% к ВВП

9,7%
24,9%
-72,03 млрд грн
4,98% к ВВП

55,8 млрд долл.США
14,517%

73078,2 млн долл.США
40,1%

70,93

69,14

2166399

565 тыс.

27,9 млрд долл.США
17,1 млрд долл.США
10,8 млрд долл.США
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Таблица 4
Основные макроэкономические показатели России и Украины в 2015 г.
Показатели
1.Площадь территории
2.Численность
населения
3.Доход на душу
населения
4.ВВП
5.Темпы
экономического роста
6.Уровень безработицы
7.Уровень инфляции
8.Дефицит/профицит
государственного
бюджета
9.Государственный долг
10.Государственный
долг в % к ВВП
11.Продолжительсность
жизни (лет)
12.Уровень
преступности
13.Внешнеторговый
оборот Россия Украина
14.Экспорт России в
Украину
15.Импорт в Россию из
Украины

Россия
17125191 км2
146330004 чел.

2015 год

Украина
603549 км2
42759300 чел.

30224,5 тыс.руб.

2115,5 долл.США

649,64 млрд долл.США
-3,8%

90651млн долл.США
-11%

5,6%
12,91%
2,6% к ВВП

9,5%
43,3%
-45,15 млрд грн
4,98% к ВВП

50128,6 млн долл.США
12,601%

69794,8 млн долл.США
70,2%

71,39

71,4

2352098

565 тыс

14,97 млрд долл.США
6,0 млрд долл.США (янв-май)
3,8 млрд долл.США
2,1 млрд долл.США

Что касается внешнеторгового оборота России и Украины, то
политический конфликт из-за присоединения Крыма к РФ и военных
действий на Донбассе привели к серьезным экономическим последствиям
для экономики двух государств.

Санкции и взаимные нетарифные

ограничения на поставки отдельных видов товаров

- так называемые

«торговые войны» уже стали причиной того, что внешнеторговый оборот
между странами сократился на 46%. В конце года руководства стран и вовсе
практически поставили крест на экономических отношениях. Москва
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приостановила действие зоны свободной торговли с Украиной в рамках СНГ
(украинские товары теперь облагаются пошлинами), а также ввела
продовольственное эмбарго. Украина тоже в долгу не осталась, и ввела
запрет на ряд товаров из России, в том числе продовольственные товары,
сигареты, отдельные виды машиностроительной продукции.
В

следующей

главе

представлен

внешнеторговых отношений России и Украины.

более

подробный

анализ
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3. Анализ внешнеторговых отношений России и Украины
Государственный переворот в Украине в 2014 году и последующие за
ним события повлияли на внешнеторговые отношения с Россией. По данным
Федеральной таможенной службы, снижение внешней торговли с Украиной
наблюдалось ежегодно после 2011 года. Но в 2014 году внешнеторговый
оборот упал резко, по сравнению с 2013 годом – на 30%.
Падение изначально обусловливалось плохим развитием экономик
двух стран, а точнее кризисными явлениями в них.

Высокий уровень

коррупции, изношенность основных фондов и низкие объемы иностранных
инвестиций из-за постоянной неопределенности в экономике отнюдь не
способствовали развитию внешнеэкономической деятельности.
За 2014 год ВВП Украины сократился на 28,1%, при этом номинальный
ВВП был ниже реального на 19,3%, индекс инфляции составил 125%,
промышленное производство упало на 21%. Накапливающийся

объем

валового внешнего долга (126 млрд долларов на 01.01.2015 г.) приводил к
урезанию расходов бюджета на развитие производства и сельского хозяйства,
не говоря уже о поддержке экспорта.
Наконец,

между

Россией

и

Украиной

началось

открытое

противостояние на государственном уровне, что тут же сказалось на бизнесе.
Торговые войны, различные запреты на ввоз отдельных товаров и
постоянные конфликты в нефтегазовой сфере заставляли участников ВЭД
искать торговых партнеров в других странах.
Спад торговых отношений стал усиливаться, когда Россия стала
использовать методы экономического давления в ответ на планы по
подписанию торгового соглашения с Европейским союзом ( далее ЕС), а
последующая смена власти, ситуация с Крымом и Донбассом, усложнили и
без того неблагоприятную обстановку, и показатели внешней торговли за
2015 год обновили все исторические минимумы. В январе-мае 2015 года
внешнеторговый оборот с Украиной составил 5,97 млрд долларов,
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сократившись при этом на 62%, экспорт снизился на 64% и составил 3,8 млрд
долларов, а импорт на 57% до 2,1 млрд долларов. Резкий спад объемов
торговли начался с мая 2014 года и продолжается до сих пор. Небольшой
рост наметился лишь в декабре - в преддверии новогодних праздников
внешняя торговля традиционно активизируется.
Ещѐ в 2014 году Москва запретила ввоз в Россию из Украины
множества товаров. Основная официальная причина – несоответствие
санитарным нормам Роспотребнадзора. Данные меры коснулись множества
товаров - свинины, молока, сыров, пива, овощных, рыбных и фруктовых
консервов, соков и картофеля. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
оценил потери экспортеров в 5 млрд долларов. В 2015 году введение
ограничительных

мер

продолжилось,

Роспотребнадзор

и

санитарно-

эпидемиологическая служба Беларуси запретили ввоз на территорию своих
стран обоев, которые производятся в Украине, а в конце апреля 2015 года
были арестованы имущество и счета украинской фабрики «Рошен» в
Липецке. Украина, в свою очередь, тоже не остается в долгу. На волне
вводимых санкций против России с весны 2014 года было введено множество
запретов и ограничительных мер: Украина присоединилась к санкциям
Евросоюза против оборонных концернов, авиакомпаний и ряда топливноэнергетических компаний, были заморожены поставки оружия и военной
техники, кроме того, было введено эмбарго на импорт и экспорт оружия и
продукции двойного назначения, запрет на поставку оборудования для
нефтяной отрасли. Ограничения затронули и банковскую сферу, осенью 2014
года были запрещены кредитно-депозитные операции в рублях. В начале
2015 года проведение данной политики продолжилось, 6 февраля были
введены санкции против 160 российских предприятий, действие их лицензий
было приостановлено или аннулировано.

Кроме того, немаловажными

причинами сокращения российско-украинской торговли являются военные
действия в Донецкой и Луганской областях и отделение Крыма –
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значительная часть промышленных и сельскохозяйственных предприятий
была сконцентрирована в этих регионах.
Во внешней торговле для России Украина всегда играла важную роль.
По объему внешнеторгового оборота она занимала 5-е место, были налажены
долгосрочные торговые связи. Сейчас еѐ доля значительно упала. Если в
январе-мае 2014 года (т.е. ещѐ в самом начале конфликта на Украину
приходилось 4,7% внешнеторгового оборота России, то в 2015 году - только
2,7%). Нельзя не отметить и негативное влияние экономической обстановки в
самой России – резкое снижение цен на нефть и падение курса рубля, а также
антироссийские санкции западных стран привели к снижению объемов
торговли в среднем на 30%.
В торговле Украины Россия занимала до сих пор гораздо большее
место. В январе-апреле 2014 года на долю России приходилось 24%
внешнеторгового оборота Украины, и даже сейчас, в условиях политической
и экономической напряженности Россия все равно продолжает занимать
первое место в структуре торговых партнѐров, однако на еѐ долю теперь
приходится лишь 14% всего объема торговли.
Стоит добавить, что вообще объем внешней торговли самой Украины
также значительно просел. За январь-апрель 2015 года экспорт Украины
снизился на 34,6% до 12,5 млрд долларов, а импорт на 37,1% до 11,9 млрд
долларов.
Несмотря

на

новую

политику

государства,

направленную

на

повышение взаимодействия со странами Европы и США, наращивать
товарооборот с ними пока не удается.
16 сентября Верховная рада Украины одобрила законопроект о
ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским
союзом, однако его практическая реализация была отложена до конца 2015
года. Даже зона свободной торговли, введенная в одностороннем порядке
странами ЕС, также пока себя не оправдывает. Европа в целях поддержки
Украины разрешила беспошлинно ввозить товары на свою территорию
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(правда, в рамках квот). Однако Украина использовала всего лишь 2 квоты из
36 - по остальным продукция не смогла пройти санитарный контроль. В
результате, по данным государственного комитета статистики Украины,
внешняя торговля со странами ЕС также сократилась: экспорт в страны ЕС
упал на 33%, а импорт на 23%.
В результате сейчас Украина оказалась в весьма непростой ситуации - в
условиях снижающегося производства и ухудшения экономики в целом, не
складываются отношения ни со странами ТС, ни с ЕС. В результате
отсутствия рынков сбыта продукции многие предприятия были вынуждены
остановить производство, уволить рабочих, либо перевести их на неполный
рабочий день.

Темпы роста промышленного производства на Украине

снижаются почти ежемесячно с 2011 года (за это время уровень производства
упал на 35%). Только за 2014 год индекс промышленного производства
составил 79,5% к уровню предыдущего года.
По итогам января-мая 2015 года добыча каменного угля в стране
снизилась на 56,9%, кокса на 48,1%, а металлических руд — на 11,0%. При
этом в условиях перманентного энергетического голода выпуск кокса
сократился на 48,1%, а собственная добыча нефти и природного газа просела
на 6,1%. Из-за разрушения промышленной инфраструктруры, фактического
разрыва межрегиональных связей и потери экспортных ниш украинская
металлургия и машиностроение только с начала текущего года потеряли по
25,5%, а химическая промышленность — 23,7% своего производства.
Стоит подчеркнуть, что в первые пять месяцев текущего года спад
производства коснулся и сравнительно благополучных раннее пищевой (12,4%) и текстильной промышленности (-12,2%). Еще более заметным (13,2%) стало проседание этого показателя в фармацевтическом бизнесе.
Украина поставляла в Россию преимущественно сельскохозяйственную
продукцию,

металлические

трубы,

вагоны

и

авиационные

детали.

Наибольшая доля (38%) всего импорта приходилась на машины и
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оборудование, Россия закупала производственное оборудование, а также
сельскохозяйственную технику.
По итогам января-апреля 2015 года большинство товарных групп
показали падение. Сильнейший спад затронул продовольственные товары и
сельскохозяйственное

сырье

(спад

на

85%).

Сократились

поставки

большинства видов продукции, наибольшее снижение показали поставки
мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и зерновых. На 69% снизились
поставки машин оборудования и транспортных средств, это связано с
сокращением производства и экспорта Украины многих видов продукции –
назаменого

транспорта,

летательных

аппаратов,

судов,

котлов

и

оборудования для электростанций. Многие товары, относящиеся к данной
категории, считаются товарами двойного назначения, кроме того часть
оборудования, закупаемого Россией,

была для нефтеперерабатывающей

сферы, а именно на них приходятся введенные Украиной санкции.
Сокращение импорта также коснулось металлов и изделий из них (64%), древесины (-44%), продукции химической промышленности (-30%), в
то же время есть и товары, импорт которых упал не так

сильно - это

кожевенное сырье и пушнина (сокращение только на 11%) и минеральные
продукты, в частности уголь, руды и концентраты, а также электроэнергию (5%).
По физическому объему также наблюдаются сокращения в торговле
практически всеми товарными группами, за исключением кожевенного сырья
(физический объем увеличился на 28%). Вероятно, это связано с запретом на
вывоз отдельных видов сырья для кожевенной промышленности в
Белоруссии,

который

действовал

до

марта

2015

года.

Российские

предприятия компенсировали недостаток поставок за счет Украины. На 82%
сократились поставки продовольствия, на 62% – драгоценных металлов, на
55% – машин и оборудования.
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Закупать товаров в России Украина также стала значительно меньше.
За январь-май 2015 года российский экспорт товаров на Украину сократился
на 64%.
Основная доля в экспорте приходилась на минеральные продукты нефть и природный газ. Сокращение стоимостных объемов экспорта нефти
связано с низкими ценами на неѐ зимой 2015 года.
Отдельно стоит сказать о поставках природного газа. С лета 2014 года
Украина перешла на систему предоплаты за российский газ, что привело к
сокращению объемов поставок. В результате этого возникла ситуация
реверса газа на Украину из Чехии, Словакии, Австрии и Венгрии. В 2014
году Украина сократила импорт российского газа на 44% - до 14,5 млрд
кубов, тогда как импорт газа из Европы вырос до 5,5 млрд кубометров.
Чтобы это прекратить, «Газпром» также ограничил объемы поставок
газа через эти страны. Так, поставки в Италию упали к концу 2014 года на
14,4%, во Францию - на 13,2%, в Австрию - на 24,5%, в Чехию на 35%, в
Словакию - на 19%.

Таким образом, поставки по физическому объему

сократились.
В то же время для Украины газ стало закупать в 2015 году дешевле,
чем в прошлом. Из-за низких цен на нефть и падения спроса на
энергоносители в первом квартале 2015 года стоимость тысячи кубометров
газа составляла 329 долларов против запланированных 365 долларов.
Экспорт других российских товаров также сократился. На 54% упали
поставки продовольствия,

на 73% – драгоценных камней и металлов, на

60% машин и оборудования. Существенно пострадал экспорт российских
автомобилей.

В

январе–июне

2014

года,

по

данным

Ассоциации

автопроизводителей Украины, АвтоВАЗ продал на украинском рынке 1577
автомобилей марки Лада. В начале апреля российский завод сообщал о
приостановке поставок машин в страну.
Если рассматривать экспорт российских товаров в Украину в
физическом выражении (т.е. в тысячах тонн), то он также сократился
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практически по всем товарам, однако снижение не столь сильное. Поставки
продовольствия сократились на 53%, металлов и изделий из них – на 45%,
драгоценных камней – на 33%.
Исходя из вышесказанного, пока позитивных изменений в текущей
экономической

ситуации

не

наблюдается.

Внешняя

торговля

стала

заложницей политических разбирательств, что пагубно влияет на экономику,
но более всего – на конкретные компании, занимавшиеся экспортомимпортом, и которые эту экономику поддерживали.1

Россия и Украина: внешнеторговые отношения на современном этапе. [Электронный ресурс]
http://провэд.рф/analytics/research/27550-possiya-i-ukpaina-vneshnetopgovye-otnosheniya-na-sovpemennometape.html.
1
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4. SWOT-анализ отношений России и Украины
На основе анализа рассмотренных проблем выполним SWOT-анализ
отношений России и Украины (табл. 5, 6).
Таблица 5
SWOT-анализ для России
Сильные стороны:
богатыми

-обладание

Возможности:
природными -благодаря продаже ресурсов имеет

ресурсами;

современную боеспособную армию,
транспортная ядерное оружие;

-развитая
инфраструктура;

уровня

-повышение

- зависимость Украины от российских благодаря
энергоресурсов;
-рост

валовой

занятости
налаживанию

сотрудничества,
продукции совместных

сельскохозяйственного производства.

созданию
предприятий,

повышение

мощности

промышленных

предприятий,

ориентированных на экспорт и т.д.
Слабые стороны:

Угрозы:

-торможение

развития -снижение

безопасности

под

промышленности,

высоких влиянием валютного кризиса;

технологий, сельского хозяйства;

-низкий

уровень

-высокий уровень безработицы;

конкурентоспособной продукции на

-валютный кризис;

мировом рынке;

-санкции и нетарифные ограничения -конфискация активов российского
на поставки отдельных видов товаров.

бизнеса на Украине, потеря рынков
и свѐртывание импорта.
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Таблица 6
SWOT-анализ для Украины
Сильные стороны:

Возможности:

- экономический потенциал внутри -перспектива
украинского потребительского рынка;
высокий

-

членства

Ассоциативного
в

Евросоюзе

и

потенциал сотрудничество с НАТО, дающие

перерабатывающей промышленности;

возможность получить доступ к

- членство в ВТО.

рынкам, технологиям и стандартам
государственного

управления,

являющимися наиболее развитыми
и перспективными на сегодняшний
день.
Слабые стороны:

Угрозы:

- зависимость Украины от российских - не способна противостоять в
энергоресурсов;

открытом столкновении РФ;

- слабая экономика;

-

- не обладает ядерным оружием;

влиянием экономического кризиса;

- слабая армия (малое количество техники,

малое

снижение

безопасности

низкий

под

уровень

количества конкурентоспособной продукции на

профессионалов, слабое снабжение);

мировом рынке;

- судьба курса гривны прямо зависит - девальвация гривны;
от политической ситуации внутри -

продолжение

падения

уровня

страны, решения газовых вопросов с жизни подавляющего большинства
Россией и получения новых кредитов.

украинского населения, что еще

- продовольственное эмбарго России в больше усугубит кризис украинской
отношении Украины;
-

сокращение

экономики;
внешнеторгового - вероятность увеличения эмиграции

оборота между Россией и Украиной;

из

страны

молодежи

квалифицированных работников.

и
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Анализируя сильные и слабые стороны в отношениях двух стран,
необходимо отметить, что сильные стороны отношений для России выглядят
выгодней, поскольку экономика России в меньшей степени зависит от
экономики Украины. Сильные стороны отношений Украины с Россией не
являются довольно весомыми.
Гражданская война на Украине, помимо присущих всем войнам
разрушений, вызывала и другие, специфические для этой ситуации
изменения делового климата. Российскому бизнесу они несут как угрозы, так
и новые возможности; впрочем, граница между этими двумя понятиями
условна:

нереализованная

возможность

перерождается

в

угрозу,

а

приобретаемые средства борьбы с угрозами дают новые возможности.
Следует
одновременно

подчеркнуть,
являются

что

слабыми

сильные

стороны

сторонами

для

одной
другой,

страны
поэтому

объединение сильных сторон двух стран позволило бы им получить новые
взаимовыгодные возможности.
Использование

внешнеэкономического

потенциала

двух

стран

позволило бы создать условия для производства конкурентоспособной
продукции, увеличить количество рабочих мест и в целом уменьшить
негативное влияние мирового кризиса.
С другой стороны, для экономик
которые необходимо учитывать уже сейчас.

двух стран возникают угрозы,
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Заключение
В результате исследования были получены следующие результаты.
Отношения между РФ и Украиной резко обострились в 2014 году
после отстранения от власти президента Виктора Януковича. 27 января 2015
года Верховная рада Украины приняла постановление, в котором действия
России в Крыму и Донбассе были квалифицированы как агрессия в
отношении Украины, а в утверждѐнной в сентябре 2015 года новой военной
доктрине Украины РФ была объявлена еѐ военным противником.
При анализе показателей социально-экономического развития России и
Украины было отмечено, что по площади территории России в 28,3 раза
Украины. Так же население России на сегодняшний день оценивается в 146,3
млн. человек (с учѐтом воссоединения Крыма и Севастополя с РФ), что в 3,4
раза больше населения Украины.
Сравнивая доход на душу населения, можно выявить тенденцию
России к увеличению данного показателя с каждым годом примерно на 22502450 рублей, чего нельзя сказать об Украине.
Рассматривая темпы экономического роста России, то в период с 20102013 гг. – был слабый, затухающий восстановительный экономический рост,
а с 2014-2015 гг. – наблюдалась экономическая стагнация, обусловленная
внутренними структурными проблемами в экономике, снижением мировых
цен на энергетические ресурсы, усилением напряженности в международных
отношениях. Стоит добавить, что темпы экономического роста Украины
начиная с 2014 года (таблица 3) понизились.
Безработица в России и в Украине имеет тенденции к снижению.
Сравнивался ещѐ один показатель – продолжительность жизни. В
России этот показатель составляет около 71,39 лет (поднялся с 70,24 лет в
2012 году по данным, представленным в таблице 1), на Украине – так же
поднялся с 68 лет в 2012 году до 71,4 лет в 2015 году.
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Количество преступлений в странах к 2015 году увеличилось, несмотря
на то, что до 2015 года наблюдался спад.
Что касается внешнеторгового оборота России и Украины, то
политический конфликт из-за присоединения Крыма к РФ и военных
действий на Донбассе привели к серьезным экономическим последствиям
для экономики двух государств.

Санкции и взаимные нетарифные

ограничения на поставки отдельных видов товаров

- так называемые

«торговые войны» уже стали причиной того, что внешнеторговый оборот
между странами сократился на 46%. В конце года руководства стран и вовсе
практически поставили крест на экономических отношениях. Москва
приостановила действие зоны свободной торговли с Украиной в рамках СНГ
(украинские товары теперь облагаются пошлинами), а также ввела
продовольственное эмбарго. Украина тоже в долгу не осталась, и ввела
запрет на ряд товаров из России, в том числе продовольственные товары,
сигареты, отдельные виды машиностроительной продукции.
Исходя из вышесказанного, пока позитивных изменений в текущей
экономической

ситуации

не

наблюдается.

Внешняя

торговля

стала

заложницей политических разбирательств, что пагубно влияет на экономику,
но более всего – на конкретные компании, занимавшиеся экспортомимпортом, и которые эту экономику поддерживали.
На основе рассмотренных проблем выполнен SWOT-анализ отношений
России и Украины. Анализируя сильные и слабые стороны в отношениях
двух стран, необходимо отметить, что сильные стороны отношений для
России выглядят выгодней, поскольку экономика России в меньшей степени
зависит от экономики Украины. Сильные стороны отношений Украины с
Россией не являются довольно весомыми.
Следует
одновременно

подчеркнуть,
являются

что

слабыми

сильные

стороны

сторонами

для

одной
другой,

страны
поэтому

объединение сильных сторон двух стран позволило бы им получить новые
взаимовыгодные возможности.
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Использование

внешнеэкономического

потенциала

двух

стран

позволило бы создать условия для производства конкурентоспособной
продукции, увеличить количество рабочих мест и в целом уменьшить
негативное влияние мирового кризиса.
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