
г). Корректировка подходов к планированию российско-украинского 

сотрудничества как фактор развития интеграционного вектора

Современный  этап  отмечен  значительными  возможностями  для 

активизации участия Украины в интеграционном сотрудничестве в рамках 

СНГ. Вместе с тем эта тенденция еще не стала определяющей в политике 

украинского  руководства,  стремящегося  сохранить  перспективу 

стратегического сближения с ЕС. Другими словами, в ближайшем будущем 

украинская  сторона  намерена  продолжать  ситуативную  ориентацию  на 

интеграционные проекты как «восточного», так и «западного» форматов. В 

принципе, эта позиция отвечает запросам большинства украинской элиты, 

рассчитывающей играть роль крупного, если даже не основного, регулятора 

ресурсных потоков в Европейском регионе. В этой связи оценка подходов 

Украины  к  участию  в  интеграционных  процессах  в  рамках  ЕС  и  СНГ 

предполагает  учет  предпосылок  реализации  интеграционного 

сотрудничества Украины на «восточном» и «западном» направлениях.

На  протяжении  всего  постсоветского  периода  руководство  Украины 

ориентировало страну на динамичное расширение хозяйственных связей с 

европейскими  государствами  и  вовлечение  в  многостороннее 

сотрудничество  по  линии  ЕС.  Результатом  этой  политики  стало 

существенное  сокращение  масштабов  участия  украинской  стороны  в 

экономическом взаимодействии со странами СНГ, в том числе и с Россией, 

и  заметный  рост  экономических  связей  на  европейском  направлении. 

Однако  реального  разворота  хозяйственной  системы  Украины  в 

европейском направлении не произошло.

Хотя установившийся к 2003–2004 годам примерный паритет объемов 

российских  и  европейских  инвестиций  нарушен,  и,  по  официальным 

заявлениям, инвестиционная доля ЕС за 20 лет украинской независимости 

составляет  около 80%,  сотрудничество  со  странами СНГ – прежде всего 

Россией,  остается  главной несущей конструкцией украинской экономики. 

На современном этапе в общем объеме украинского товарооборота торговля 

с членами СНГ (где Россия является доминирующим торговым партнером 

Киева)1 составляет 40%, а торговля со странами ЕС примерно 28%. Помимо 

1 Россия остается  для  Украины крупнейшим партнером по  экспорту и  импорту 
(21%  украинского  экспорта  и  29%  импорта).  Самая  высокая  заинтересованность 
украинской  стороны  в  экономическом  сотрудничестве  с  Россией  связана  с 

246



стоимостных показателей особую роль играет номенклатура товарообмена, 

при  котором  Украина  получает  из  стран  СНГ  большие  объемы 

стратегического сырья, значительная часть которого затем идет на экспорт, 

а также использует рынки восточных соседей для экспорта своей условно 

рентабельной  продукции.  Что  касается  европейских  рынков,  то 

возможности  поступления  на  них  традиционных  украинских  товаров 

остаются ограниченными, а объемы технологического импорта не отвечают 

комплексным запросам в сфере модернизации украинской экономики.

Учитывая  непреходящие  трудности  с  выполнением  бюджета1, 

проблематичность  получения  необходимых  финансовых  средств  за  счет 

внешних  заимствований  и  уже  имеющиеся  долговые  обязательства, 

составляющие более половины ВВП страны2,  необходимо констатировать, 

что вопросы экономического развития в партнерской связке как с ЕС, так и 

с СНГ, являются для Украины гипотетической перспективой. В ближайшие 

три-четыре  года  речь  может  идти  только  о  мерах  по  обеспечению 

функционирования  украинской  хозяйственной  системы  и  пошагового 

восстановления  ее  производственного  потенциала.  Поэтому  ставка  на 

реальный  сектор  экономики  и  его  отрасли,  сохранившие  традиционную 

сопряженность с Россией и другими странами СНГ, является для Украины 

фактически  единственным  рациональным  выбором.  Дополнительным 

фактором,  требующим  повышенного  внимания  к  реальному  сектору 

экономики,  выступает  необходимость  значительно  увеличить  экспортный 

потенциал  страны,  которую  подчеркивают  нынешние  украинские 

руководители.

Приоритеты  украинской  стороны  в  области  интеграционного 

сотрудничества в рамках СНГ, так и по линии сближения с ЕС отмечены 

энергетическим  (газовый  импорт)  и  сельскохозяйственным  секторами  (зерновой  и 
плодоовощной  экспорт).  Показательным  является  и  объем  переводов  украинских 
трудовых мигрантов. В 2010 году самая большая доля переводов мигрантов из общей 
суммы в  5,9  млрд  долл.  приходилась  на  переводы  из  России  –  1,6  млрд  долл.,  что 
составляет  примерно  27% от объема прямых иностранных инвестиций в украинскую 
экономику.  К официальным показателям нужно добавить сложно поддающиеся учету 
данные о денежных средствах, ввезенных различными неофициальными путями.

1 Украина  –  технический  банкрот.  01.10.2012  / 
URL: http://www.regnum.ru/news/1576632.html

2 См.:  URL: http://zet.in.ua/economic/macroeconomic/byudzhet/sravnenie-osnovnyx-
ekonomicheskix-pokazatelej-rossii-i-ukrainy  /  Из  них  госдолг  Украины  превышает  42% 
ВВП / URL: http://www.i-g-t.org/2011/02/21
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многими  противоречиями.  В  целом  же  обещанная  президентом 

В. Януковичем  в  конце  в  2011  года  политика  «активной  реализации 

евроинтеграционного  курса»  приобрела  в  настоящее  время  рутинный 

формат  и,  хотя  она  сохраняет  статус  особого  приоритета 

внешнеполитической деятельности украинского руководства, но основные 

моменты этой политики подвергаются прагматической переоценке. Вместе 

с тем, ожидать отказа украинской элиты от планов европейской интеграции 

в пользу восточного вектора сотрудничества нереалистично. Скорее всего, 

речь  идет  о  попытках  реорганизации  системы  связей  с  европейскими 

партнерами  в  соответствии  с  насущными  потребностями  украинской 

экономики,  поскольку  гипотетические  перспективы  наращивания 

транзитного потенциала Украины оказались заблокированы.

Исходя из особой значимости украинского направления, целесообразно 

активизировать среднесрочное планирование отечественных инициатив, что 

позволит  повысить  последовательность  в  осуществлении  двустороннего 

сотрудничества.  Ставка  на  обеспечение  такой  последовательности 

преимущественно  за  счет  договоренностей  в  газотранспортной  сфере  не 

достаточно  эффективна,  поскольку  ставит  отечественную  политику  в 

зависимость  от  возможностей  реагирования  на  постоянно  обновляемую 

аргументацию украинской стороны. При этом существенно снизить уровень 

противоречий  относительно  цены  на  российский  газ,  объемов 

задолженности  за  его  поставки,  интернационализации  контроля  за 

украинскими  трубопроводами  в  ближайшем  будущем  нереально.  Пока 

возможные  варианты  компромисса  блокируются  высокой  обоюдной 

политизацией интересов хозяйствующих субъектов, которые в украинском 

случае  очень  разнородны,  поскольку  обременены  многочисленными 

ожиданиями  участников  распределительных  схем  на  местах  и  в 

правительственном  аппарате.  Поэтому  хотя  «газовая  завязка»  остается 

реальным  рычагом  продвижения  российских  интересов  на  Украине,  она 

требует  диверсификации  форм  использования,  в  частности  в  контексте 

кадровых  изменений  в  руководстве  энергетикой  и  угольной 

промышленностью Украины после парламентских выборов 2012 года.

Важным  для  позитивного  российско-украинского  взаимодействия 

является поддержка сбалансированного государственного строительства на 

Украине путем сотрудничества не только с центральными властями страны, 
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но  и  непосредственно  с  региональными  элитами,  в  том  числе 

западноукраинских областей. Заметным резервом адресного сотрудничества 

являются также предприятия украинского ВПК, туристической индустрии и 

университеты.  В  целом  же  среднесрочное  планирование  российского 

сотрудничества  с  Украиной должно быть  ориентировано  на  преодоление 

дефицита  социальности,  поддержку  проектов  в  области  технических 

инноваций,  культуры  и  межрегиональных  связей,  необходимых  для 

сближения траекторий развития двух стран.

* * *

Евразийский союз – масштабный перспективный проект, возможности 

которого  подробно  осветили  в  своих  публичных  выступлениях  лидеры 

России, Белоруссии и Казахстана1. Успешность его реализации во многом 

обусловлена  объективными  возможностями  углубления  многостороннего 

взаимодействия  по  линии  ЕЭП.  Однако  движение  по  траектории 

Евразийского  союза  решающим  образом  зависит  от  политической 

координации усилий России и ее партнеров, укрепления институциональной 

составляющей  наднационального  регулирования  объединительных 

тенденций.

Россия стоит в переломной точке своего развития. Имеющиеся ресурсы 

создают  заметный  запас  прочности  для  обеспечения  поступательного 

движения, однако происходит и очевидное накопление проблем, требующих 

оперативного разрешения. Поэтому современный этап политики России на 

пространстве  СНГ  предполагает  все  более  глубокую  практическую 

проработку  деталей  отношений  со  странами  ближайшего  регионального 

окружения.

1 Путин  В.В. Новый  интеграционный  проект  для  Евразии –  будущее,  которое 
рождается  сегодня  / URL: http://www.izvestia.ru/news/502761;  Лукашенко  А. О судьбах 
нашей интеграции / URL: http://www.izvestia.ru/news/504081;  Назарбаев Н. Евразийский 
Союз: от идеи к истории будущего / URL: http://www.regnum.ru/news/1460124.html
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