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На сегодняшний день главным направлением в торговых взаимоотношениях и меж-
дународных экономических связях Украины является сотрудничество с Российской Фе-
дерацией. Двусторонние экспортно-импортные отношения Украины с Россией являются
самыми объемными и наиболее диверсифицированными по номенклатуре на всем постсо-
ветском пространстве. Они наилучшим образом иллюстрируют специфику и противоре-
чия торговых, вообще экономико-политических отношений между новыми независимыми
государствами.

Согласно данных [1], основу экспорта из Украины в Россию составляют продукция
металлургической промышленности), продукция машиностроения, сельскохозяйственная
продукция, продукция химической промышленности.

Главной статьей импорта из выступают энергоносители (нефть и газ), которые со-
ставляют более 70% от общего объема ввоза. Из России ввозится также многие виды
продукции машиностроения, механического оборудования, легковые автомобили. Важное
значение имеет и ввоз продукции химической промышленности, в частности синтетиче-
ского каучука.

Согласно статистическим данным, за 2019 г. Украина сократила импорт российской
продукции на 30,5%, в денежном выражении его объём составил $6,619 млрд. Поставки
украинских товаров в Россию снизились на 11,5% — до $4,835 млрд. Оборот внешней
торговли между Россией и Украиной в 2018 г. составил $14,98 млрд по сравнению с $12,86
млрд в 2017 г. При этом доля Украины в общем обороте внешней торговли России в
годовом отношении 2017-2018 гг. не изменилась и осталась на уровне 2,2%. В 2017 г. был
отмечен рост почти на 28% рост товарооборота между Украиной и Россией. Согласно
данным [1], объём экспорта российских товаров за 2017 г. увеличился почти на 30%, а
импорт украинских — на 26% (по сравнению с 2016 г.). Стоит отметить, что ни в один год
указанного периода сальдо торговли с Россией для Украины не было положительным.

Важным видится и анализ данных о доле Украины в экспорте и импорте России. Та-
ким образом, при общем росте показателя российского импорта, импорт из Украины в
Россию снижался, что явилось негативным фактором для экономики Украины. Наиболь-
ший спад российского экспорта произошёл в 2016 году, когда показатель импорта Украины
из России сократился к показателю пятилетней давности в более чем 5 раз [2]. Падение
украинского экспорта в Россию произошло по причине закрытия российского рынка для
основных статей экспорта Украины: в 2014 году был запрещен ввоз в РФ молочной, мяс-
ной, рыбной, плодоовощной, пивоваренной, кондитерской и других групп пищевой продук-
ции. Украина, в свою очередь, сократила экспорт стали, труб, железнодорожных вагонов
и пр.

Согласно данным по состоянию на апрель 2019 г., чёрные металлы занимают 22,8% в
структуре экспорта украинских товаров в Россию, продукты неорганичной химии- 18,2%,
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машиностроительная продукция - 13,9%, пластмассы и полимеры - 5,8%, ж/д локомоти-
вы - 5,8%, изделия из чёрных металлов - 4,2% и электрические машины - 4,1%. Импорт в
Россию из Украины за период 2016 - апрель 2019 составил $15.3 млрд. В основном импор-
тировались «Металлы и изделия из них» (31%), «Машины, оборудование и аппаратура»
(20%). В структуре импорта по странам на первом месте Китай (22%), на втором месте
Германия (11%) [1].

Таким образом, можно отметить, что основными предметами экспорта из Украины в
Россию выступают продукты пищевой промышленности (включая соль) и табак, чёрные
металлы и изделия из них, продукты неорганической химии, машины и оборудование.
Эти продукты составляют около 70-75% экспорта в Россию ежегодно. Экспорт из России
в Украину за период 2016 - апрель 2019 гг. составил $25.8 млрд. В основном экспортирова-
лись «Минеральные продукты» (41%), «Продукция химической промышленности» (18%)
[1].

По ряду важных позиций - минеральным продуктам, энергоносителям, металлам Рос-
сия остается важнейшим партнером Украины. Например, для экономики страны, для
металлургической промышленности крайне важны закупки российского коксово-битуми-
нозного угля, отличающегося высоким качеством и конкурентной ценой в силу дешёвой
транспортировки [2].

Еще одним важнейшим российским продуктом является ядерное топливо, поскольку
атомные станции страны работают преимущественно российском топливе, в мире суще-
ствуют только две компании, производящие топливо, пригодное для украинских реакто-
ров. Не стоит забывать, что договор о покупке ядерного топлива был подписан на 15
лет и действует до 2027 года, хотя вследствие происходивших политических событий его
закупки были сокращены с 12 до 8 энергоблоков.

Рост взаимной торговли Украины и России происходит именно по традиционным на-
правлениям, значительно вырос импорт России украинской продукции животного и расти-
тельного происхождения, в два раза вырос ввоз в Россию машин, оборудования, приборов,
продукции легкой промышленности, увеличился объем ввоза российских энергоносителей
и импорт украинских черных металлов.
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