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До начала 2014 г. развитие внешнеэкономической дея-

тельности в Украине и Республике Беларусь происходило по 

схожим сценариям. В обеих странах технологический уклад 

экономик за годы независимости существенно не изменился, 

главным рынком сбыта относительно технологической про-

дукции выступала Россия и другие страны СНГ, а сырьевая 

продукция отправлялась в основном в страны дальнего зару-

бежья.  

Основным отличием выступала только форма собствен-

ности: в Беларуси большая часть собственности промышлен-

ных предприятий является государственной; в Украине про-

мышленные предприятия, кроме нескольких государствен-

ных, через иностранные компании с офшорной юрисдикцией 

контролируются украинскими бизнесменами, связанными с 

государственной властью, – олигархами. Политические взаи-

моотношения между Украиной и Россией начали существен-

но меняться с середины 2013 г., когда президент В. Янукович 

заявил об однозначном решении создать зону свободной тор-

говли с ЕС. В ответ на этот шаг Россия начала вводить тор-

говые ограничения по отношению к украинскому экспорту. 
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В 2014 г. после смены власти в Украине, присоедине-
нии Крыма к России и вооруженного конфликта на Востоке 
Украины взаимоотношения между Украиной и Россией про-
должили ухудшаться, что привело к введению жестких вза-
имных экономических и политических санкций. Со стороны 
ЕС и США для Украины, наоборот, были созданы наиболее 
благоприятные условия для внешнеэкономической деятель-
ности. 

Так, соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне 
свободной торговли между Украиной и ЕС в рамках согла-
шения об ассоциации начало действовать с 1 января 2016 г. 
Европейский союз снял таможенные ограничения в отноше-
нии украинских производителей, а Украина получила право 
сделать это в течение нескольких лет. С 2016 г. нулевую 
ставку ввели лишь на 70 % товаров из ЕС.  

Более того, 3 апреля 2014 г. на своем пленарном засе-
дании Европейский парламент поддержал предложение Ев-
ропейской комиссии о внедрении пакета автономных торго-
вых преференций ЕС относительно Украины, в рамках кото-
рых Европейский союз в одностороннем порядке с 15 мая 
2014 г. распространил на украинский экспорт в ЕС таможен-
ные льготы, предусмотренные положениями Соглашения об 
ассоциации между Украиной и Евросоюзом в части зоны 
свободной торговли Украина – ЕС [1]. Республика Беларусь, 
в отличие от Украины, продолжила проводить взвешенную 
внешнеэкономическую политику, балансируя между интере-
сами Европейского союза и России. 

В ходе исследования выявим, какие характерные черты 
были присущи развитию внешних секторов Украины и Бела-
руси в течение 2014–2016 гг. в условиях различных взаимо-
отношений с Россией, ЕС и США. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, 
что введение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС 
не повлияло положительно на платежный баланс и внешнюю 
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торговлю Украины. Так, экспорт украинских товаров на про-

тяжении 2014–2016 гг., несмотря на более чем трехкратную 

девальвацию национальной валюты, постоянно сокращался: 

на 14,5 % в 2014 г., на 29,9 % в 2015 г. и на 5,2 % в 2016 г. [2]. 

Если в 2014 г. снижение экспорта ее можно было объ-

яснить военным конфликтом на Востоке Украины и потерей 

Крыма, то главными причинами снижения объемов товарно-

го экспорта в 2015–2016 гг. выступали сугубо внутренние 

факторы, связанные с отсутствием экономических реформ, 

которые могли бы способствовать повышению международ-

ной конкурентоспособности Украины. 

За тот же период наблюдались колебания в динамике 

товарного импорта Украины. Так, если в 2014 и 2015 г. из-за 

девальвации национальной валюты и резкого снижения уров-

ня жизни населения, вызванного ростом стоимости комму-

нальных услуг и импортной продукции, объемы импорта со-

кращались с 81,2 млрд долл. в 2013 г. до 57,7 млрд в 2014 г. и 

38,9 млрд в 2015, то в 2016 г. импорт товаров увеличился на 

4,4 %, и его объемы составили 40,6 млрд долл. [2]. 

В результате в 2016 г. торговый баланс Украины стал 

опять ухудшаться, что привело к существенному ухудшению 

текущего счета – до -3,8 млрд долл. 

Вместе с тем, за счет реструктуризации внешнего долга 

Украины частными кредиторами, перевода части внутрифир-

менного долга в прямое участие инвесторов в акционерном 

капитале, переоценки активов иностранных инвесторов, но-

минированных в национальной валюте, произошло снижение 

объемов внешнего долга Украины и улучшение ее междуна-

родной инвестиционной позиции. Так, объемы внешнего 

долга Украины сократились с 142,1 млрд долл. на 1 января 

2014 г. до 113,5 млрд на 1 января 2017 г. [3]. Чистая между-

народная инвестиционная позиция страны без учета налич-

ной валюты, находящейся вне банковской системы, за тот же 

период улучшилась с -155,6 млрд долл. до -121,3 млрд [4]. 
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Однако падение реального ВВП и девальвация нацио-

нальной валюты привели к резкому ухудшению отношения 

валового внутреннего долга и чистой международной инве-

стиционной позиции к ВВП страны. Так, в процентах к ВВП 

чистая международная инвестиционная позиция Украины 

ухудшилась с -84,9 % на 1 января 2014 г. до -177,6 % на 1 ян-

варя 2017 г., а отношение внешнего долга к ВВП возросло с 

77,5 % до 129,6 %, что свидетельствует о крайне низком 

уровне финансовой устойчивости страны. 

В отличие от Украины в Беларуси наблюдается ста-

бильное улучшение текущего счета платежного баланса: -7,6 

млрд долл. в 2013 г., -5,2 млрд – в 2014, -1,8 млрд – в 2015 г. 

и -1,7 млрд в 2016 г. [5]. При этом за 2015–2016 гг. наблюда-

лось улучшение показателей чистой международной позиции 

страны с -41,8 млрд долл. до 40,9 млрд [6] и внешнего дол-

га – с 40 млрд долл. до 37,6 млрд [7]. 

Вместе с тем, как и в Украине, из-за девальвации наци-

ональной валюты отношение чистой международной пози-

ции Беларуси и ее внешнего долга к ВВП значительно воз-

росло. Так, в процентах к ВВП чистая международная инве-

стиционная позиция Беларуси ухудшилась с -55,2 % на 1 ян-

варя 2015 г. до -85,6 % на 1 января 2017 г., а отношение 

внешнего долга к ВВП возросло с 52,8 % до 78,6 %. 

Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о 

том, что реализация евроинтеграционной стратегии Украины 

пока не дала положительных результатов. Экспорт Украины, 

несмотря на дополнительные конкурентные преимущества, 

связанные с девальвацией национальной валюты и открыти-

ем европейского рынка, продолжает падать, а отношение 

чистой международной инвестиционной позиции и внешнего 

долга к ВВП достигло критических для финансовой устойчи-

вости страны значений. При этом финансовые показатели 

Украины хуже, чем в Республики Беларусь. 

Это свидетельствует о том, что для успешного соци-
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ально-экономического развития Украины определяющими 

выступают не внешние (интеграция с ЕС, финансовая под-

держка со стороны МВФ и США), а внутренние факторы, без 

изменения которых невозможна модернизация страны.  

Поэтому реформы в Украине должны, прежде всего, 

начаться с создания высококонкурентной внутренней эконо-

мической среды, отстранения олигархического бизнеса от 

коррупционного участия в государственном управлении, су-

щественного снижения доли теневой экономики. Только в 

сочетании с внутренними реформами в Украине курс на ее 

евроинтеграцию может дать позитивные результаты. 

Республика Беларусь, в отличие от Украины, за счет 

сохранения значительного государственного сектора и от-

сутствия олигархов может в кратчайший срок стать доста-

точно привлекательной для иностранных инвесторов, что 

сделает ее экономику значительно более конкурентоспособ-

ной, улучшит торговый баланс, обезопасит национальную 

валюту от новой девальвации в будущем. 

В вопросе привлечения иностранных инвестиций Бела-

русь может использовать успешный опыт Китая, который без 

проведения политических реформ создал благоприятные ус-

ловия для деятельности зарубежных инвесторов, основанные 

на реальной государственной защите иностранных компаний 

от коррупции и неправовых действий представителей нацио-

нального бизнеса.  

В такой ситуации иностранные инвесторы, получив га-

рантии от руководства Беларуси, смогут, с одной стороны, 

использовать внутренние конкурентные преимущества стра-

ны – квалифицированная и относительно дешевая рабочая 

сила и другие факторы производства, развитая инфраструк-

тура, с другой – возможность выхода на рынке всех стран 

СНГ, прежде всего России, а также перспективы дальнейше-

го улучшения отношений с ЕС, что облегчит выход белорус-

ских товаров на рынки Европы. 
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Для Украины перспективы привлечения иностранных 

инвестиций, несмотря на договор с ЕС, выглядят менее оп-

тимистично, чем для Республики Беларусь: только с началом 

реальной борьбы с коррупцией, отлучением национального 

бизнеса от участия в системе государственного управления и 

созданием независимой судебной системы возможно восста-

новление доверия иностранных инвесторов к Украине.  
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