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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С РЕГИОНАМИ УКРАИНЫ 

 
В условиях глобального экономиче-

ского кризиса сохранению конкурентных 
позиций на мировом рынке будет способ-
ствовать развитие транснационального со-
трудничества между регионами России и 
Украины. 

Различные аспекты развития межре-
гиональных связей нашли широкое отра-
жение в работах как отечественных, так и 
зарубежных ученых[3-6]. Однако низкая 
эффективность экономического сотрудни-
чества регионов России и Украины свиде-
тельствует о недостаточном уровне разра-
боток в области анализа условий и предпо-
сылок развития трансграничного сотруд-
ничества регионов России. 

Исходя из этого целью исследования 
является выявление перспектив экономи-
ческого сотрудничества России и Украины 
на примере Белгородской области. 

Международное экономическое со-
трудничество – это объективный процесс 
развития многообразных экономических и 
научно-технических связей между отдель-

ными странами, группами стран, постро-
енный на принципах независимости, рав-
ноправия и взаимной выгоды сторон [1]. 
Основой процесса является углубление 
международного разделения труда. 

Международное экономическое со-
трудничество включает внешнюю торгов-
лю, кредитные отношения, кооперирова-
ние и сотрудничество стран в области ос-
воения природных ресурсов, компенсаци-
онные сделки, а также широкое научно-
техническое сотрудничество  

Белгородская область является субъ-
ектом Российской Федерации, следова-
тельно, возможности ее сотрудничества с 
регионами Украины во многом зависят от 
проводимой внешнеэкономической поли-
тики страны. Развитие взаимовыгодных 
экономических связей между Россией и 
Украиной имеет объективные предпосыл-
ки. Тесная взаимосвязь между странами  
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обоснована их географическим положени-
ем, общей историей и множеством других 
факторов, определивших духовное родст-
во, глубокие традиции, отвечающих ко-
ренным интересам обеих стран. В обеих 
странах имеется высокий научно-
производственный потенциал, работоспо-
собные и высокообразованные трудовые 
ресурсы.  

Приоритетность и особенности эко-
номического сотрудничества между Росси-
ей и Украиной обусловлены многими фак-
торами, в том числе, сформировавшимися 
в рамках единого народнохозяйственного 
комплекса СССР и унаследованными от 
него экономическими взаимосвязями, на-
целенностью обеих стран на реформирова-
ние экономик.  

Сравнение макроэкономических по-
казателей двух стран за этот период свиде-
тельствует об их стремительном падении в 

обоих государствах, однако следует отме-
тить, что украинская экономика пережила 
более сильный удар. 

Сравнительная характеристика ос-
новных макроэкономических показателей 
России и Украины за период 2000-2007 го-
ды и прогнозные показатели за 2008, 2009 
и 2013 годы представлены в таблице 1. 

Как показывают данные проведенно-
го анализа, представленные в таблице 1, 
темп прироста ВВП двух стран обозначен 
приблизительно на одном уровне. Так в 
2000, 2005-2007 годах (а также прогноз на 
2008 и 2009 годы) прирост ВВП в России 
был немного выше, чем в Украине. Однако 
в период с 2001 года по 2004 год экономи-
ка Украины росла гораздо более быстрыми 
темпами (достигая 12,1 % в 2004 году), чем 
российская, а по прогнозам Международ-
ного валютного фонда в 2013 году ее рост 
также будет более быстрым.  

 
Таблица 1 

Динамика основных показателей России и Украины в 2000-2013 гг. 
 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2013* 
 Темпы прироста ВВП, % 
Россия 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 7,4 8,1 6,8 6,3 5,6 
Украина 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,1 7,3 5,6 4,2 6,5 
 Индекс потребительских цен, % 
Россия 20,8 21,5 15,8 13,7 10,9 12,7 9,7 9,0 11,4 8,4 5,2 
Украина 28,2 12,0 0,8 5,2 9,0 13,4 9,0 12,8 21,9 15,7 7,6 
 Текущий платежный баланс, % от ВВП 
Россия 18,0 11,1 8,4 8,2 10,1 11,0 9,5 5,9 5,8 2,9 -2,1 
Украина 4,7 3,7 7,5 5,8 10,6 2,9 -1,5 -4,2 -7,6 -9,7 -9,2 

* Прогнозные данные 
Составлено по данным Международного валютного фонда [2] 
 
Многие изменения в динамике и 

структуре российско-украинской торговли, 
в том числе и с участием Белгородской об-
ласти, можно объяснить изменением по-
требительских цен. Так в Российской Фе-
дерации происходит почти планомерное 
снижение темпов роста цен с 20,8% в 2000 
году до 9,0 % в 2007 году. Однако, по про-
гнозам Международного валютного фонда, 
в 2008 году ожидается больший рост цен в 
сравнении с 2007 годом (на 11,4 %). Ин-
декс потребительских цен в Украине имеет 
достаточно большую амплитуду: от 0,8 % в 

2002 году до 28,2 % в 2000 году. При этом 
чередующиеся рост и снижение показателя 
за анализируемый период свидетельствуют 
об экономических потрясениях страны. В 
2008 году прогнозируется существенный 
рост индекса – до 21,9 %. 

В целом анализ российско-
украинских экономических отношений по-
казал, что Украина является пятым по ве-
личине торговым партнером России после 
Германии, Нидерландов, Италии, Китая и 
первым в СНГ, опережая Республику Бе-
ларусь.  
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Внешнеэкономическая деятельность 
является важным сектором экономики Бел-
городской области: отношение объемов 
экспорта и импорта к валовому региональ-
ному продукту достигает 76 %. В 2007 го-
ду в сферу внешнеэкономической деятель-
ности было вовлечено 1054 участника, 

осуществлявших торговые операции с 68 
странами мира [6]. Однако Украина, по-
прежнему, является ведущим партнером 
Белгородской области. Динамика показа-
телей внешней торговли Белгородской об-
ласти с регионами Украины в 1999-2007 гг.  
представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Динамика показателей внешней торговли Белгородской области  

с регионами Украины в 1999-2007 гг. 
 
Как показывают результаты анализа, 

внешнеторговый оборот Белгородской об-
ласти с регионами Украины имеет посто-
янную тенденцию к увеличению (за ис-
ключением 2002 года). С 2003 года рост 
внешней торговли составлял от 22,31 % (в 
2006 году) до 63,15 % в 2007 году. Поло-
жительной тенденцией является рост как 
экспорта, так и импорта товаров и услуг, 
но объемы импортных поставок увеличи-
ваются быстрее, что приводит к возникно-
вению значительного отрицательного 
сальдо торгового баланса. Однако, прини-
мая во внимание тот факт, что большая 
часть импортируемых товаров через Бел-
городскую область попадает в другие ре-
гионы страны, можно сделать вывод, что 
отрицательное внешнеторговое сальдо не 
является неблагоприятной тенденцией.  

О качественном развитии сотрудни-
чества Белгородской области с регионами 
Украины свидетельствуют показатели, 
представленные в табл. 2. 

Следует признать, что Белгородская 

область имеет весьма скромную долю в 
российском экспорте в Украину. Однако 
положительным является рост ее доли на 
фоне общего увеличения объемов экспор-
та. На наш взгляд, также необходимо 
учесть, что область не является поставщи-
ком топливно-энергетических ресурсов, 
занимающих значительный удельный вес в 
товарной структуре российского экспорта 
в Украину. 

Что касается импорта Белгородской 
области из Украины, то здесь ситуация 
кардинально меняется. На Белгородскую 
область приходится пятая часть всего им-
порта из Украины, при этом степень уча-
стия области увеличивается. По нашему 
мнению, этот факт можно объяснить двумя 
причинами. Во-первых, область является 
приграничным регионом, и большая часть 
товаров ввозится для использования и реа-
лизации на территории других субъектов 
РФ. Во-вторых, постоянно растущий курс 
рубля по отношению к украинской гривне 
стимулирует импортную деятельность бел-
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городских предпринимателей.   
 

Таблица 2 
Динамика показателей степени включенности Белгородской области  

во внешнюю торговлю РФ с Украиной в 2006-2007 гг. 
 

Показатели 2006 2007 
Объем экспорта РФ в Украину 14982,6 16425,3 
Объем импорта РФ из Украины 9238,4 13325,4 
Доля экспорта Белгородской области в объеме экспорта РФ в 
Украину, % 2,88 3,96 

Доля импорта Белгородской области в объеме импорта РФ из 
Украины, % 20,38 23,47 

Объем экспорта Белгородской области, всего 1593,3 2316,4 
Объем импорта Белгородской области, всего 2714,1 4062,4 
Доля Украины в экспорте Белгородской области, % 27,1 28,05 
Доля Украины в импорте Белгородской области, % 69,38 76,97 

 
Доля Украины во внешней торговле 

Белгородской области во многом объясня-
ет необходимость развития стратегическо-
го сотрудничества, для определения на-
правлений которого целесообразно про-
вести подробный анализ экспортной и им-
портной деятельности. 

Товарная структура экспорта Белго-
родской области в Украину в течение по-
следних лет практически не изменяется. 
Велика доля черных металлов и железной 
руды в общем объеме экспорта. Кроме то-
го, предприятия поставляют цельномолоч-
ную продукцию, жир кондитерский, шли-
фовальную шкурку, мел, цемент, электро-
нагреватели, витамины, лекарственные 
средства, прицепы тракторные, листы и 
трубы асбестоцементные, строительные 
конструкции из чёрных металлов, энерге-
тическое оборудование, муку и крупу [7].  

Региональный промышленный по-
тенциал определяет товарную структуру 
экспорта области. Производство основной 
экспортной продукции осуществляется 
горнометаллургическими предприятиями 
(Лебединским и Стойленским комбината-
ми, ОЭМК). Крупными экспортерами об-
ласти являются такие предприятия, как 
КМАруда, АО "Белэнергомаш", АО "Завод 
металлургического машиностроения", АО 
"Цитробел". 

Товарная структура импорта Украи-
ны в Белгородскую область характеризует-

ся увеличением доли машин, оборудования 
и транспортных средств до 22,8 % в 2007 
году. Важно отметить, что в основном 
данную товарную группу импорта состав-
ляют автомобили иностранного производ-
ства (98,7 %). Также следует отметить рост 
доли импорта группы товаров «металлы и 
изделия из них» до 30,2 % в основном за 
счет импорта черных металлов.  Увеличи-
вается доля продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья. Товары по-
требительских групп представлены незна-
чительно.  

Следует обратить внимание на схо-
жесть экспортно-импортных потоков меж-
ду Белгородской областью и регионами 
Украины. Это можно объяснить высоким 
уровнем экономического развития терри-
торий, наличием крепких связей между 
предприятиями, образовавшимися еще в 
период отсутствия границы, углублением 
процессов международного разделения 
труда. 

В сфере инвестиционного сотрудни-
чества Белгородская область также соот-
ветствует тенденциям российской эконо-
мики. Так, 2007 год характеризуется ре-
кордно высокими темпами роста средств, 
вложенных иностранными инвесторами в 
российскую экономику. В 2007 году в це-
лом в российскую экономику поступило 
120,9 млрд. долл. иностранных инвести-
ций, что в 2,2 раза выше показателя 2006 
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года.  
Одним из ключевых направлений со-

трудничества является организация работы 
по активному привлечению российских 
инвестиций в объекты экономики Украины 
и украинских – в Россию, включая специ-
альные (свободные) экономические зоны и 
территории приоритетного развития. 
Практика свидетельствует о том, что ос-
новной формой осуществления российских 
инвестиций в экономику Украины является 

создание совместных предприятий.  
Российско-украинское экономиче-

ское сотрудничество характеризуется по-
казателями иностранного капитала в эко-
номике. Одним из важнейших элементов 
внешнеэкономической деятельности, сти-
мулирующих развитие торговых отноше-
ний Белгородской области, является по-
ступление иностранных инвестиций, пред-
ставленное на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Поступление иностранных инвестиций в экономику Белгородской области по 
основным странам-инвесторам в 2006, 2007 гг., в фактически действовавших ценах, 

тысяч долларов США 
 

В 2007 году в экономику области по-
ступили инвестиции из восьми стран мира. 
Как показано на рисунке 6, основными 
странами-инвесторами являлись Франция, 
Италия, Германия и Украина. На долю 
этих стран приходилось 97,7 % от общего 
объема поступивших иностранных инве-
стиций. 

Доля Украины в географической 
структуре иностранных инвестиций в эко-
номику Белгородской области невелика – 
около 5%. Однако, на сегодняшний день в 
области осуществляют деятельность свы-
ше 100 предприятий с участием украин-
ского капитала. Реализуются совместные 
проекты с Харьковским тракторным, Кра-
маторским автомобильным заводами. Наи-
более привлекательными для украинских и 
других иностранных инвесторов являются 

сельскохозяйственные и промышленные 
предприятия. Работа с украинскими парт-
нерами направлена, прежде всего, на тех-
нологическую модернизацию, структур-
ную перестройку, создание конкуренто-
способного хозяйственного комплекса об-
ласти [8].  

В настоящее время российско-
украинские экономические отношения яв-
ляются достаточно перспективными. На 
формирование экономического сотрудни-
чества оказывают влияние ряд факторов: 
геополитические, экономические, интегра-
ционные и прочие. Основными принципа-
ми, на которых должны базироваться рос-
сийские отношения с Украиной, должны 
быть учет экономических интересов и ог-
раничения, связанные с обеспечением 
национальной безопасности России.   
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Динамично ведется сотрудничество 
украинских регионов с российскими, соз-
давая необходимые предпосылки интегра-
ционных процессов между странами. В мае 
2004 года было учреждено постоянно дей-
ствующее совещание «Содружество ре-
гионов», нацеленное на укрепление имею-
щихся и налаживание новых региональных 
экономических и социально-культурных 
связей. Активно развивается гуманитарное 
сотрудничество между странами. В июне 
2007 года была подписана Программа эко-
номического сотрудничества между двумя 
странами на 2008-2010 годы. 

Одним из наиболее ярких примеров 
экономического сотрудничества между 
Россией и Украиной стало создание евро-
региона «Слобожанщина» на базе Белго-
родской и Харьковской областей. Совре-
менное геополитическое положение облас-
тей, развитие трансграничного сотрудни-
чества путем создания еврорегиона «Сло-
божанщина» будет оказывать содействие 
дальнейшему сотрудничеству регионов 
Украины и Российской Федерации как 
друг с другом, так и с другими странами 
СНГ. Для того чтобы уплотнить экономи-
ческое пространство еврорегиона «Слобо-
жанщина», необходима инновационная 
модель взаимодействия между Харьков-
ской и Белгородской областями. Она 
включает в себя Международный аэро-
порт, Приграничный индустриальный 
комплекс, Приграничный экспортный тер-
минал, приграничный выставочный ком-
плекс. Поэтапное интегрирование всех че-
тырёх компонентов модели обеспечит реа-
лизацию инициатив трансграничной коо-
перации.   

Ожидается, что объем инвестирова-
ния проекта аэропорта составит 1,2 млрд. 
долл. Расчетный срок строительства аэро-
порта, который расположится на расстоя-
нии 45 км. от Харькова и 37 км. от Белго-
рода – три-четыре года. Аэропорт уника-
лен в практике международного сотрудни-
чества, по эффективности на порядок пре-
вышает вариант модернизации аэропортов 
Белгорода и Харькова. 

Также в рамках данного проекта пла-
нируется строительство между Белгородом 

и Харьковом автотрассы, соответствующей 
европейским стандартам, сооружение на 
границе современного международного 
аэропорта. Основные затраты по строи-
тельству этого важного объекта планиру-
ются за счет украинских и зарубежных ин-
весторов, а также привлечения бюджетных 
средств Харьковской и Белгородской об-
ластей на паритетной основе. 

В рамках еврорегиона «Слобожан-
щина» предполагается организация на базе 
Волчанского промышленного узла специа-
лизированного приграничного индустри-
ального комплекса, который мог бы в пер-
спективе выполнять функцию зоны сво-
бодного экономического развития. 

Создание сбалансированной системы 
взаимоотношений посредством развития 
общей инфраструктуры будет способство-
вать не только развитию экономического 
сотрудничества, но и повысить региональ-
ную конкурентоспособность.  

Также возможно развитие экономи-
ческого сотрудничества в области аграр-
ной промышленности. Создание единого 
аграрного рынка помогло бы предотвра-
тить рост цен на продовольственные това-
ры как в России, так и в Украине. 

Одной из проблем экономического 
сотрудничества являются бюрократиче-
ские процедура таможенного оформления 
грузов на российско-украинской границе. 
Также в данном отношении ставится во-
прос о скорейшей демаркации сухопутной 
границы, что связано с приездом большого 
числа российских граждан в Украину в 
2012 году на Чемпионат Европы по футбо-
лу. С этой же целью идет крупномасштаб-
ное строительство автобана Симферополь 
– Харьков – МАПП «Гоптевка».  

В настоящее время активно развива-
ются основные направления экономиче-
ского сотрудничества в рамках Программы 
развития приграничного сотрудничества 
Харьковской области до 2011 года. В рам-
ках экономического сотрудничества про-
водится образовательный проект по повы-
шению конкурентоспособности классиче-
ского образования.  

Таким образом, исследование пред-
посылок российско-украинского экономи-
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ческого сотрудничества, анализ торговых и 
инвестиционных отношений между стра-
нами, выявление перспектив экономиче-
ской интеграции позволяют сделать вывод 
о значительных возможностях взаимовы-
годного сотрудничества. Эффективное 
функционирование еврорегиона «Слобо-
жанщина» будет способствовать ускорен-
ному социально-экономическому развитию 
Белгородской и Харьковской областей, а 
также укрепит основные направления рос-
сийско-украинского сотрудничества. 

Тем не менее, необходимо  отметить, 
что многие начинания администраций при-
граничных областей не находят своего раз-
вития исключительно по политическим 
причинам. И до тех пор, пока политиче-
ский фактор будет являться основным в 
отношениях между странами, будут расти 
«упущенные возможности» от сотрудниче-
ства в сфере экономики, инноваций, обра-
зования, культуры и т.д. 
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НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: СУЧАСНІ КЛАСИФІКАЦІЇ І 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ 
  

Домінуючою тенденцією розвитку і 
взаємодії сучасних національних економік  
є  загострення конкуренції, перетворення її 
на глобальну, таку, що охопила усі країни з 
відкритою економікою. Заради отримання 
прибутків суб’єкти господарювання вда-
ються до різноманітних  способів досяг-
нення конкурентного успіху: збільшення 
випуску продукції, зниження  витрат виро-

бництва, застосування новітніх технологій 
виробництва і збуту продукції, освоєння 
принципово нових ринків і видів продук-
ції. Зазвичай конкуренція виконує позити-
вну функцію, спонукаючи виробників до 
використання науково-технічних досяг-
нень, запровадження передових техноло- 
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