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Рассмотрены тенденции во внешней торговле Сумской и Харьковской областей 

Украины, Белгородской, Курской и Ростовской областей России в 2013-2018 гг. 

Отмечен значительный спад показателей торговли украинских приграничных 

регионов с Россией и российских приграничных регионов – с Украиной. При этом во 

всех регионах украинско-российского пограничья в большей степени произошло 

снижение товарных потоков из Украины в Россию. Причиной отмеченных тенденций 

стала политическая конфронтация Украины и России, повлекшая за собой 

экономические санкции и, как следствие, снижение взаимного торгового оборота. Для 

улучшения ситуации на украинско-российском пограничье необходимо налаживание 

трехсторонних дипломатических переговоров между Россией, Украиной и ЕС с целью 

разрешения политического конфликта. 
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Экономические отношения Украины и Российской Федерации 

(далее – Россия, РФ) ныне претерпевают значительные изменения. 
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Причиной тому стали произошедшие в 2014 году события, повлекшие за 

собой конфронтацию в политической сфере, экономические санкции и, 

как следствие, снижение взаимного торгового оборота стран.  

Украина по многим позициям лишилась не только обширного 

российского рынка сбыта, но и рынков других стран СНГ (особенно 

Казахстана), а Россия в свою очередь снизила торговый оборот 

с государствами Европы. Это подтолкнуло Российскую Федерацию 

к политике импортозамещения, расширению сотрудничества с другими 

международными партнерами, в первую очередь на рынке стран Азии 

(прежде всего с Китаем). Украинские экспортеры, не получив ожидаемого 

прироста поставок на европейский рынок вследствие квотирования и 

технических барьеров в торговле, также устремили свои усилия на 

завоевание рынков стран Азии и Африки. 

При этом наиболее уязвимыми в данном контексте оказались 

приграничные регионы обеих стран, традиционно имевшие тесные 

экономические связи с партнерами из соседних государств. 

В особой степени это относится к приграничью Украины, которая 

в результате своего геополитического и геоэкономического положения 

оказалась в поле двух встречных интеграций – евразийской, которую 

представляет Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и европейской, 

представленной Европейским Союзом (ЕС). В 2014 г. руководством 

страны был избран одновекторный курс на европейскую интеграцию и 

создание «всеобъемлющей зоны свободной торговли» с ЕС. В результате 

субъекты внешнеэкономической деятельности Украины были вынуждены 

переориентировать свои торговые отношения в соответствии с новыми 

реалиями [1, 2]. 

По данным Государственной службы статистики Украины, 

в докризисном 2012 году доля внешнеторгового оборота товарами и 

услугами Украины с Россией составляла 27,7% от общего объема 

внешней торговли, а к 2016 году она сократилась до 13,6%, то есть более 

чем в два раза. При этом в 2014-2018 годах наблюдалось снижение 

внешнеторгового оборота с соседними странами во всех приграничных 

регионах Украины и России. 

Недостаток научной оценки протекающих процессов определяет 

необходимость анализа показателей внешнеэкономической деятельности 

регионов украинско-российского приграничья.  

Следует отметить, что в докризисный период в приграничных 

областях России и Украины получили развитие посреднические функции 

по продвижению товаров на рынки соседей. Приграничные регионы, 

имеющие соответствующую таможенную, транспортную и 

логистическую инфраструктуру, оформляли и перераспределяли 

значительные потоки импорта из приграничных государств. Развитию 

внешнеэкономической деятельности в приграничных регионах 

способствовал рост числа торговых посредников, которые осуществляли 
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таможенное оформление экспортных и импортных договоров в 

приграничной зоне с последующей доставкой товаров в места назначения. 

Отношения между приграничными регионами Украины и России 

подкреплялись официальными соглашениями о сотрудничестве, в том 

числе о создании особых форм трансграничного сотрудничества – 

еврорегионов [3]. Однако даже в более-менее благоприятный период 

отношений Украины и России существовал ряд проблем, замедляющих 

развитие экономических связей российско-украинского приграничья 

вследствие сохранения формальных барьеров при пересечении границы, 

недостатка государственной поддержки и низкой активности бизнеса 

в развитии сотрудничества. Для выхода из сложившейся ситуации 

начались двусторонние консультации, в том числе и на высшем уровне 

[4], с целью снижения таможенных барьеров и облегчения формальных 

процедур [5], что постепенно реализовывалось в приграничных регионах.  

Начиная с 2014 года, данные проблемы отошли на второй план, 

уступив место политической конфронтации, что привело к значительному 

снижению не только экономических связей приграничья, но и 

приграничного взаимодействия в целом [6, 7].  

В рамках данного исследования рассмотрим внешнеэкономические 

показатели Белгородской, Курской и Ростовской областей Российской 

Федерации и Харьковской, Сумской областей Украины. Донецкая и 

Луганская области Украины не рассматривались ввиду отсутствия 

сравнимой статистики вследствие ведения на их территории военных 

действий. Основываясь на полученных данных
6
 (таблица 1), можно 

утверждать, что уже в 2014 году прослеживалась четкая тенденция 

снижения показателей украинско-российской торговли в приграничных 

регионах. При этом если в случае с Белгородской, Курской и Сумской 

областями наблюдалось снижение в большей степени товарных потоков 

по направлению из Украины в Россию, то в случае с Ростовской и 

Харьковской областями наблюдалась обратная ситуация. 

 

Таблица 1 – Показатели внешней торговли приграничных регионов 

с Украиной (для регионов России) и Россией (для регионов Украины) 

в 2014 г. 
Регион/ 

страна 

Экспорт Импорт Внешнеторговый 

оборот 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Белгородская 

область 
462,2 66,2 2018,9 61,4 2481,1 62,2 

                                        
6
 В исследовании для расчетов использованы материалы официальных веб-сайтов 

Государственной службы статистики Украины, Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации и их территориальных органов в Белгородской, Курской, 

Ростовской, Харьковской и Сумской областях. 
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Продолжение таблицы 1 
Курская область 69,8 70,1 199,3 59,2 269,1 61,7 

Ростовская 

область 
296,7 63,9 1086,3 70,8 1383,0 69,2 

Сумская область 327,4 68,3 111,0 73,2 438,4 69,5 

Харьковская 

область 
780,6 85,0 559,5 76,6 1340,1 81,3 

Украина с 

Россией 

(товары) 

9798,2 65,0 12700,0 54,7 22498,2 58,7 

Украина с 

Россией (товары 

и услуги) 

1336,0 64,9 13585,8 55,5 26921,8 59,8 

Украина со 

всеми странами 
53901,7 83,7 54428,7 71,9 108330,4 78,4 

Россия со всеми 

странами 
497834,0 94,6 286669,0 90,9 784503,0 93,3 

 

Оценивая уровень падения внешнеторгового оборота, можно 

увидеть, насколько сильно ухудшение украинско-российских отношений 

подействовало на приграничные регионы. Если брать падение 

внешнеторгового оборота со всеми странами, то в Украине оно составило 

21,6%, а в России – лишь 6,7%. В то же время в отдельных приграничных 

регионах России произошло снижение товарооборота с Украиной на 37-

38%, а в целом украинско-российский товарооборот снизился на 40,2%. 

Следовательно, украинско-российский политический кризис 

сильнее отразился на экономике приграничных регионов, чем на 

экономике Украины и России в целом. Наибольший показатель падения 

импорта (40,8%) отмечен в Курской области, а экспорта (36,1%) – в 

Ростовской области. Наилучшие показатели были у Харьковской области, 

где экспорт упал на 15%, а импорт – на 23,4%. 

Последовавшее ухудшение ситуации предопределило дальнейшее 

падение показателей внешней торговли российско-украинского 

приграничья, что просматривается при сравнении показателей внешней 

торговли в 2018 году с 2013 годом (таблица 2). Падение внешнеторгового 

оборота со всеми странами через пять лет к уровню докризисного года в 

Украине составило 25,6%, а в России – 19,9%, в то время как украинско-

российский товарооборот упал на 65,5% от уровня 2013 года, а без учета 

торговли услугами – на 69,4%.  
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Таблица 2 – Показатели внешней торговли приграничных регионов 

с Украиной (для регионов России) и Россией (для регионов Украины) 

в 2018 г. 
Регион/ 

страна 

Экспорт Импорт Внешнеторговый 

оборот 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

млн. долл. 

США 

в % 

к 2013 г. 

Белгородская 

область 

 

262,0 37,5 703,0 21,3 965,0 24,2 

Курская область 77,9 78,2 154,2 45,8 232,1 53,2 

Ростовская 

область 
1039,6 223,7 741,0 48,3 1780,6 89,1 

Сумская область 186,7 38,9 145,1 177,1 331,8 52,6 

Харьковская 

область 
293,2 31,9 302,3 41,3 595,5 36,2 

Украина с 

Россией 

(товары) 

3654,1 24,2 8092,7 34,9 11746,8 30,6 

Украина с 

Россией (товары 

и услуги) 

6984,0 34,0 8540,5 34,9 15524,5 34,5 

Украина со 

всеми странами 
47339,9 74,8 57141,0 74,2 104480,9 74,4 

Россия со всеми 

странами 
443070,2 84,9 248619,7 72,8 691689,9 80,1 

 

В исследуемых приграничных регионах наибольшего падения 

товарооборот с граничащими странами достиг в Белгородской и 

Харьковской областях – на 75,8% и 63,8% соответственно. В Курской 

области падение составило 46,8%, в Сумской – 47,4%. При этом экспорт 

наиболее сократился в Харьковской (на 68,1%), Белгородской (на 62,5%) 

и Сумской (на 61,1%) областях, а импорт – в Белгородской (на 78,7%), 

Харьковской (на 58,7%) и Курской (на 54,2%) областях. В то же время 

наблюдался рост импорта из России в Сумской области (на 77,1%) и рост 

экспорта в Украину в Ростовской области (на 123,7%). 

При этом во всех без исключения приграничных регионах в 

большей степени произошло снижение товарных потоков из Украины в 

Россию. Это говорит о том, что от политической конфронтации 

экономически больше пострадали регионы украинского пограничья. 

Особого внимания заслуживает Ростовская область, которая 

единственная из рассматриваемых приграничных регионов смогла 

нарастить объем экспорта в Украину, причем более чем в два раза. Анализ 

структуры экспорта по данным таможенной статистики и привлечение 

дополнительных источников информации показали, что причиной такой 

аномальной ситуации стали поставки из Ростовской области критичного 

для украинской экономики продукта – каменного угля, необходимого для 

стабильной работы теплоэлектростанций. Дефицит в Украине угля 

антрацитовой группы стал результатом военных действий на Донбассе. 
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В частности, крупнейший частный украинский энергохолдинг 

«ДТЭК Энерго» сообщал об осуществлении поставок антрацитового угля 

для запуска остановленных Приднепровской и Криворожской ТЭС 

с находящегося в Ростовской области шахтоуправления «Обуховское», 

принадлежащего этому энергохолдингу [8]. 

Таким образом, закрытие для Украины зоны свободной торговли с 

Россией и наложение взаимных эмбарго на отдельные виды товаров стали 

причиной негативных тенденций в экономических связях стран. 

Безусловно, это повлекло за собой проблемы в социально-экономическом 

развитии приграничных регионов. Ярким примером может служить 

продемонстрировавшая наибольшее падение товарооборота Белгородская 

область, где была сформирована эффективная транспортная и таможенная 

инфраструктура, а экономика региона во многом ориентировалось на 

своего ближайшего соседа. Поэтому бизнес-структурам пришлось 

переориентировать свои товарные потоки на обширный внутренний 

рынок России и на другие внешние рынки. Зеркальная ситуация 

наблюдается и в приграничных регионах Украины, в частности, в 

Харьковской области, где значительная часть предприятий и 

предпринимателей многие годы ориентировалась на связи с российскими 

партнерами. Если в 2013 году доля стран СНГ (большая часть которой 

приходилась на Россию) в экспорте товаров Харьковской области 

составляла 66,2%, а стран ЕС – 15,6%, то в 2017 году доля стран СНГ 

сократилась до 40,7% (из них на Россию приходилось только 25,7%), а 

стан ЕС – увеличилась до 19,7%. 

В то же время 2017 год принес некоторые положительные 

тенденции в торговых отношениях с Россией Украины в целом и 

Харьковской области в частности. Наблюдался рост украинского экспорта 

товаров в РФ на 9,6%, рост экспорта из Харьковской области в РФ – на 

2,6%, рост украинского импорта из РФ – на 26,4%, а рост импорта из РФ в 

Харьковскую область – на 8,7%. 

Поясняя причины происходящего, заместитель министра 

экономического развития Российской Федерации Алексей Груздев 

отметил, что поставки растут по тем позициям, где нет санкционных 

ограничений. По его мнению, это является подтверждением того, что 

«помимо политики, чьих-то амбиций, есть экономика, исторически 

сложившиеся связи двух стран. Это то, о чем мы говорили, когда речь 

шла об ассоциации Украины и ЕС. Эксперты тогда предупреждали, что 

она не компенсирует Украине нарушение связей с Россией. 

…По отношению к последнему докризисному году, 2013-му, торговля 

России и Украины упала более чем на 70%. И это результат влияния 

политики на экономику» [9]. 

Однако в 2018 году ситуация вновь ухудшилась. По сравнению с 

2017 годом экспорт товаров из Украины в РФ снизился на 7,2%, экспорт 

товаров из Харьковской области в РФ упал на 4,4% (что превысило 
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прошлогодний рост). Импорт товаров из России в Украину вырос 

на 12,3%, а импорт из РФ в Харьковскую область уменьшился на 7,5%. 

При этом доля России в экспорте Харьковской области сократилась 

с 25,7% до 22,9%, доля в импорте упала с 20,2% до 17,4%, а доля стран ЕС 

увеличилась в экспорте с 19,7% до 23,6%, в импорте – с 31,1% до 32,6%. 

В этих тенденциях сыграло ключевую роль усиление украинско-

российской политической конфронтации, повлекшее новые санкции. 

Выводы. 1. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС 

изменило направления потоков внешней торговли Украины. Значительно 

сократился внешний товарооборот со странами СНГ и, в особенности, 

с Россией, тогда как страны Европы получили большую долю как 

в экспорте Украины, так и в импорте, однако объемы поставок 

значительно уменьшились вследствие кризисных явлений, возникших в 

украинской экономике.  

2. Наиболее уязвимой оказалась внешнеэкономическая деятельность 

приграничных регионов Украины и России, традиционно имевших тесные 

экономические связи с партнерами из соседних стран. При этом во всех 

приграничных регионах в большей степени произошло снижение 

товарных потоков из Украины в Россию. 

3. Для улучшения ситуации на украинско-российском пограничье 

необходимо налаживание трехсторонних дипломатических переговоров 

между Россией, Украиной и ЕС с целью разрешения политического 

конфликта. В случае же, если социально-политическая ситуация 

не изменится в лучшую сторону, а усугубится, то в течение ближайших 

лет товаропроизводителей ожидает поиск новых рынков и дальнейшая 

переориентация внешней торговли, что существенно затормозит 

социально-экономическое развитие приграничных регионов.  
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