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Геец В.М., акад. НАН Украины  
директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

Инновационный путь развития экономики вы-
ступает основополагающей составляющей буду-
щего как всего человечества в целом, так и от-
дельно взятой страны, поскольку каждое государ-
ство стремится быть равноправно интегрирован-
ным в глобальную экономическую среду. Эта мо-
дель развития получила признание в XXI веке, 
прежде всего, в силу развития информационно-
коммуникационных технологий, которые принци-
пиально изменят облик окружающего нас мира, 
скорее всего по-новому разделив страны на 
успешные и неуспешные. Страны, не справившие-
ся с процессами генерирования и овладения инно-
вациями, будут обречены на значительное отста-
вание и постоянную бедность. 

Многие страны сегодня мечтают об инноваци-
онном пути развития и пытаются справиться с 
возникающими проблемами и барьерами. Такая же 
модель развития официально задекларирована и в 
Украине. Правительство, получившее полномочия 
после выборов в парламент в 2006 г., наметило к 
реализации определенные шаги, позволяющие 
определить начало пути. И хотя соответствующие 
заявления делаются в Украине не в первый раз, в 
данной статье не будем детально анализировать 
политику такого рода, поскольку это выходит за 
рамки предмета экономического анализа. Попыта-
емся сосредоточиться на ряде проблемных вопро-
сов и возможных способах их разрешения. Все 
больше следует задуматься над тем, почему при 
высоком уровне образования населения, относи-
тельно хорошем технологическом, научно-
техническом базисе в отдельных видах деятельно-
сти достижения в сфере инноваций имеют доста-
точно скромные результаты. Несмотря на средне-
годовые темпы экономического роста в стране на 
уровне 8% за последние 8 лет, только 8–9% про-
мышленных предприятий осуществляют иннова-
ционную деятельность, что не дает пока серьезных 
надежд на успешное будущее. 

На сегодняшний день развитие украинской эко-
номики не может происходить без учета общих 
тенденций и выводов о характере соответствующих 
процессов в странах – мировых лидерах инноваци-
онного пути развития. В этих условиях необходимо 
отметить ряд хотя и общих, но важных выводов. 

Тезис 1. Сегодня общеизвестно, что ни одна 
страна в мире не может обеспечить полный спектр 
фундаментальных и прикладных исследований тех 
проблем научно-технического и технологического 
развития, которые подлежат разрешению. В этой 
связи страны идут по пути специализации и ко-

операции научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), обозначая одно-
временно для себя те перспективные направления 
и ниши для будущих производств, которые позво-
ляют поддержать свою конкурентоспособность. 
Кроме того, процессы глобализации достаточно 
четко обозначили необходимость значительного 
расширения финансирования НИОКР одних стран 
на территории других. Например, доля иностран-
ного финансирования НИОКР на территории 
США составила 10,0% в 1995 г., по сравнению с 
2,1% в 1980 г., увеличившись тем самым за 15 лет 
почти в 4,8 раза. Такие процессы имеют место не 
только в США. Иностранные источники финанси-
рования НИОКР в Японии составляют 10, Кана-
де – 17, Латинской Америке – 5, в странах Азии – 
1%. Данные по странам Латинской Америки и 
Азии свидетельствуют об относительной слабости 
привлечения иностранных источников финансиро-
вания НИОКР вследствие, прежде всего, их невы-
сокого уровня научно-технического развития, а без 
наличия высокоразвитых национальных НИОКР 
финансирование из-за рубежа будет иметь ограни-
ченный характер. 

Развитие НИОКР в современном мире и ши-
рокое участие в финансировании исследований 
других государств привели к формированию 
международных технологических альянсов, в 
которых ключевую роль играет крупный бизнес. 
К настоящему времени уже создано 45 америка-
но-японских альянсов, 70 – японо-европейских, 
150 – европейско-американских. Основная доля 
приходится на информационно-технические сою-
зы, а более 40% составляют биотехнологические. 
Другой тенденцией является развитие тесных 
научных связей среди отдельных стран, в резуль-
тате чего одни страны открывают свои лаборато-
рии и институты на территории других. Общеиз-
вестно, что целями деятельности таких организа-
ций, как правило, выступают: 
• адаптация продукции одних стран к требованиям 
местных потребителей других; 
• отстаивание технологического развития своей 
страны на территории другой; 
• осваивание, соответственно, технологических 
инноваций. 

О взаимных интересах при развитии научного 
сотрудничества свидетельствуют американские 
специалисты. Они, в частности, считают1, 
что взаимное корпоративное перемещение инве-
                                                           
1 Индикаторы развития естественных и технических 
наук. – Arlington, Virginia, USA, 2006. – Vol. 1 
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стиций в НИОКР из страны в страну и проведе-
ние глобальных НИОКР происходит под влияни-
ем следующих факторов: 
• сокращение затрат и приближение к большим 
рынкам; 
• обобщение характерного для страны опыта; 
• баланс преимуществ между "своей" и "чужой" стра-
ной в контексте достижения корпоративных целей; 
• особенности НИОКР; 
• преодоление барьеров на пути глобальных 
НИОКР и проблемы защиты интеллектуальной 
собственности; 
• координация управления в контексте страновых 
особенностей. 

Высказанное выше позволяет сформулировать 
тезис 2: научно-техническое сотрудничество от-
дельных стран является одним из способов дости-
жения взаимосвязанности интересов в экономиче-
ской и политической сферах. 

Тезис 3 касается межгосударственного сотруд-
ничества в сфере науки, техники, технологии. Ко-
ординация научно-технической деятельности 
стран выступает способом ускорения их иннова-
ционного пути развития. 

Наиболее показателен опыт научно-техни-
ческого взаимодействия стран Европы. В 1996 г. 
был принят Первый план действий по инновациям 
в Европе. В нем, как известно, определен ряд задач 
с целью координации деятельности Еврокомиссии 
и государств-членов ЕС по трем основным 
направлениям: 
• ускорение внедрения инновационной культуры 
через повышение роли образования и обмен луч-
шим практическим опытом, содействие мобиль-
ности ученых и инженеров, организация посто-
янных информационных форумов на тему "Наука 
и инновации"; 
• установление благоприятной среды для легали-
зации и финансирования инноваций, в частности, 
повышение эффективности патентной системы, 
помощь предпринимателям и ученым по защите 
интеллектуальной собственности, привлечение 
средств инвестиционных фондов для поддержания 
инновационного предпринимательства; 
• ориентация на инновации научных исследова-
ний, содействие разработке совместных проектов 
исследовательских центров, университетов и про-
мышленных предприятий на местном, региональ-
ном и национальном уровнях. 

В развитие этого же тезиса можно сформули-
ровать еще один – тезис 4, который звучит так: 
единая межгосударственная концепция научно-
технического и технологического развития являет-
ся способом преодоления отставания. 

С целью обеспечения научного и технологиче-
ского прогресса была разработана концепция Ев-
ропейского научного пространства, провозгла-
шенная на Лиссабонском Саммите в 2000 г. Воз-
никновение этой идеи базировалось на глубоком 
анализе причин отставания Европы от стран-

конкурентов, а именно: США и Японии. Их разли-
чия, прежде всего, состоят в том, что научные ис-
следования, выполняемые в странах-членах ЕС, 
имеют меньшую финансовую поддержку: в сред-
нем она составляет 1,9% ВВП, в то время как в 
США – 2,8, а в Японии – 3%. 

На сегодняшний день считается, что макси-
мально целесообразная доля затрат на науку со-
ставляет до 3,5% ВВП. При этом равное распреде-
ление затрат между государством и бизнесом вы-
ступает пропорцией, близкой к оптимальной. Кро-
ме того, в структуре затрат государства на науч-
ные исследования около половины приходится на 
негосударственные научно-исследовательские ор-
ганизации. Основной путь получения государ-
ственных финансовых ресурсов на научные иссле-
дования – это гранты. 

Финансовым инструментом создания реально 
действующего Европейского научного простран-
ства стала Шестая Рамочная Программа ЕС 
(6РП), выполнение которой было рассчитано на 
2002–2006 гг. 

В 2002–2006 гг. Шестая Рамочная Программа 
выполнялась многими странами, а именно: 
• странами-членами ЕС (Австрия, Бельгия, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 
Испания, Швеция, Великобритания, Кипр, Чешская 
Республика, Эстония, Венгрия, Мальта, Польша, 
Словакия, Словения, Латвия, Литва, Болгария); 
• странами-кандидатами на вступление в ЕС, ас-
социированными участниками 6РП (Румыния, 
Турция); 
• государствами, ассоциированными участниками 
6РП (Исландия, Израиль, Лихтенштейн, Норвегия, 
Швейцария); 
• третьими странами: развивающиеся страны 
(страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна), страны Средиземноморья, 
Россия и СНГ, Западные Балканы. 

На сегодня можно утверждать, что реально 
идет активное формирование единого европейско-
го научного пространства. И это – тезис 5, кото-
рый в обобщенном виде представляет междуна-
родное научное сотрудничество в мире. 

Украина также начала активно участвовать в 
Шестой Рамочной программе ЕС (табл. 1). 

Средний рейтинг успешных проектов при уча-
стии украинских команд – 18,8 (приблизительно 
каждый 5-й проект поддержан). В проектах 6РП 
украинские коллективы сотрудничают с коллега-
ми из Германии, Италии, Великобритании, Фран-
ции, Польши; также отдельные проекты выпол-
няются совместно с учеными Греции, Испании, 
Нидерландов, Австрии, Финляндии, Турции, 
Венгрии.  

Однако этот процесс следует рассматривать как 
начало пути, на котором есть достаточно много 
проблем, речь о них пойдет ниже. 
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Таблица 1  
Участие Украины в Шестой Рамочной программе ЕС 

Тематическая направленность 

Количество подан-
ных проектов с 

участием украин-
ских коллективов 

Количество  
проектов,  

поддержанных ЕК 
Рейтинг участия 

1. Безопасность и качество продуктов питания 17 2 11,8 
2. Энергетические системы 10 2 20 
3. Транспорт 7 0 0 
4. Защита окружающей среды 47 16 34 
5. Науки о жизни, геномике и биотехнологии 17 3 17,6 
6. Программа международного сотрудничества (INCO) 107 18 16,8 
7. Информационные технологии 49 12 24,5 
8. Нанотехнологии 86 11 12,8 
Общее количество 340 64 18,8 

 
Учреждение Европейского научного про-

странства считается главным компонентом стра-
тегии существенного повышения конкурентоспо-
собности экономики ЕС до 2010 г., а источником 
ее роста должны стать инновации, что подчерки-
вается в изданном в 2000 г. Сообщении Евроко-
миссии "Инновации в экономике, основанной на 
знаниях". Эта публикация включает также первое 
пилотное издание Европейского инновационного 
справочника. Практически одновременно разра-
батывается концепция Европейского инноваци-
онного пространства. 

Тезис 6. Научно-экономическое сотрудниче-
ство как способ развития конкуренции для науч-
ных коллективов и ускорение развития инноваци-
онных инициатив. Указанному тезису наиболее 
показательно соответствует Седьмая Рамочная 
Программа (7РП) по исследованию и технологиче-
скому развитию ЕС. 

Эта программа предусматривает реализацию 
шести целей и, в первую очередь, поддержку кон-
куренции между разными научными коллективами 
и инновационные инициативы в ключевых отрас-
лях промышленности. 

В связи с формированием программы рассмот-
рены конкретные мероприятия по реализации 
Лиссабонской стратегии, направленной на созда-
ние Единого Европейского экономического про-
странства. 

Предусматривается проводить работу по девя-
ти направлениям с общим объемом финансирова-
ния, составляющим 39,3 млрд евро, которое будет 
направлено на: 
• исследования в области охраны здоровья – 
7,4 млрд евро; 
• биотехнологии и сельское хозяйство – 
2,2 млрд евро; 
• программы по стимулированию мобильности в 
рамках ЕС – 6,3 млрд евро; 
• создание общих научных центров – 
1,6 млрд евро; 
• поддержку Европейского агентства по ядерной 
безопасности – 4,2 млрд евро. 

Но следует отметить, что государства ЕС инве-
стируют в сферу НИОКР на треть меньше средств, 
чем США. В частности, страны ЕС отстают от 
США в области биологических исследований. В 
США их объем увеличился в 4 раза, в ЕС – только 
в 2,6 раза. Преградой являются трудности с прове-
дением экспериментальных работ. В связи с этим 
страны ЕС все в большей степени финансируют 
НИОКР на территории США. С этой целью они 
тратят ежегодно на исследования и разработки в 
США на 2 млрд евро больше, чем американские 
компании в Европе. Одним из активных участни-
ков рамочных программ исследований в Европе 
является Германия2. 

Тезис 7. Международное научно-техническое 
взаимодействие как фактор повышения эквива-
лентности взаимовыгодной торговли3. 

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, 
что во всех регионах мира, хотя и в разной степе-
ни, растет доля торговли средне- и высокотехно-
логической продукцией. Этому способствует 
межгосударственное взаимодействие в сфере 
научных исследований, которое, как указывалось 
выше, имеет в том числе и задачу содействия 
продвижению соответствующих товаров на рын-
ки других стран.  

Тезис 8. Научно-техническая и технологиче-
ская кооперация и успехи в инновационном разви-
тии в целом в настоящее время не обеспечивают 
опережающий рост производительности труда. 
Можно привести данные (см. табл. 3 и 4), характе-
ризующие влияние технологического развития на 
отдельные показатели экономики стран, в том 
числе – влияние технологического развития на 
производительность труда4. 

 
                                                           
2 См.: Егоров И.Ю. Наука и инновации в процессах со-
циально-экономического развития. – К.: УНИИРиН, 
2006. – С. 171. 
3 Проблемы науки. – 1999. – № 2. – С. 15. 
4 См.: Сомеш К.М. Економічне зростання: аналіз кривої, 
що обгинає масив даних // Журнал європейської еконо-
міки. – 2005. – № 4. 
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Таблица 2 
Динамика доли средне- и высокотехнологической продукции различных регионов мира  

в общем объеме их экспорта, % 

Годы 
Страны Латинской 
Америки и Кариб-

ского бассейна 

"Большая  
семерка" 

"Тигры" Юго-
Восточной Азии 

Потенциальные 
"тигры" 

Европейские  
страны 

1980 6,5 45,1 25,9 4,8 23,1 
1985 12,3 52,4 33,3 8,3 27,5 
1990 19,4 55,0 42,9 18,0 33,3 
1995 27,4 56,8 58,6 31,1 38,3 

Источник: Проблемы науки. – 1999. – № 2. – С. 15. 

Таблица 3 
Процентное изменение индексов, отображающих расклад изменения  

производительности труда на три компоненты 
 Зависимость изменения производительности труда 

Страна от эффективности  
производства, %  

от изменения технологии  
производства, % 

от накопления физического  
капитала, насыщение им, % 

Бангладеш 22 6 -13 
Индия 38 14 -18 
Непал 8 9 -2 
Пакистан 38 11 -18 
Шри-Ланка 41 13 -20 
Бельгия -1 12 2 
Австрия -1 13 1 
Дания -4 7 5 
Финляндия 1 14 0 
Франция -2 11 2 
Германия -6 7 7 
Греция 16 22 -11 
Италия 4 12 -2 
Люксембург 0 17 0 
Нидерланды -4 8 5 
Португалия 14 10 -10 
Испания 7 12 -2 
Швеция -4 7 4 
Великобритания 10 10 -4 
Норвегия -2 11 2 
Малайзия 33 19 -8 
Китай 31 34 -18 
Индонезия 63 19 -8 
Япония 2 18 0 
Филиппины 52 4 -17 
Сингапур 19 29 -10 
Таиланд 35 22 -8 
Гонконг 21 22 -8 
Среднее 15,7 14,17 -5,3 

Таблица 4 
Процентное изменение индексов, отображающих расклад изменения производительности труда  

на три компоненты по регионам мира (1966–2000 гг.) 

 

Изменение 
производи-
тельности 
труда, % 

Зависимость произво-
дительности труда от 
изменений эффектив-
ности производства 

Изменение производи-
тельности труда от из-
менения технологии 

производства 

Зависимость производи-
тельности труда от накоп-
ления физического капита-

ла, насыщение им 
Страны Южной Азии  
(в среднем) 104,40 29,40 10,60 -14,20 

Страны ЕС + Норвегия  
(в среднем) 122,11 2,31 11,94 -44,00 

Страны Восточной Азии 
(в среднем) 294,20 32,00 20,88 -9,50 
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Значение приведенных общих средних про-
центных изменений, полученных Сомешом и Ма-
туром, свидетельствуют о том, что ни один из трех 
факторов не отвечает за большую часть изменений 
производительности труда в исследуемом периоде. 
Например, в европейских странах только от техно-
логических изменений производительность труда 
зависит на 11,94%. В целом авторы считают, что 
оставшаяся часть роста производительности труда 
зависит от развития инфраструктуры, коррупции и 
бюрократизма, снижения ограничений в трудовом 
законодательстве, политической стабильности, 
понимания конкретного субъекта и т.п. Последнее 
очень важно и для Украины, так как для обеспече-
ния инновационного пути развития успехи в обла-
сти экономики и науки – это еще не факт будущих 
успехов в конкуренции со странами-лидерами, 
поскольку все названные выше сопутствующие 
факторы в настоящее время, как видим, являются 
еще более важными, чем собственно результаты 
научных исследований. А вот с ними как раз в 
Украине и не все благополучно. Достаточно 
вспомнить происходящий в настоящее время по-
литический кризис. 

Тезис 9. Обмен новейшими технологиями в 
среде межфирменных кооперационных соглаше-
ний, осуществляемых многонациональными кор-
порациями. В промышленно развитых странах 
увеличивается количество межфирменных коопе-
рационных соглашений, сопровождающихся об-
меном инновационных технологий. По данным 
Европейского института экономических отноше-
ний (ЕИЭО), резко возросло количество соглаше-
ний между развитыми странами по обмену новей-

шими технологиями, касающихся крупных меж-
фирменных корпораций. Много их заключено 
между крупными многонациональными корпора-
циями в пределах некоторых стран Запада. 

Первое место занимают страны ЕС. На долю 
межфирменных отношений в этом регионе при-
ходится 30,8% от общего количества, далее (в % 
к ЕС): США (25,8); Япония (10,1); США – Япо-
ния (8,4); в пределах ЕС – другие страны мира 
(7); США – другие страны мира (4,2); другие со-
глашения (5,4). 

Тезис 10. Трансформация экономической мо-
дели развития Украины по пути либерализации и 
повышения степени открытости экономики рас-
ширила ее международное научно-техническое 
сотрудничество. 

Научно-техническое сотрудничество Украины 
с другими странами (табл. 5) осуществляется пу-
тем, имеющим традиционный характер: 
• обмен учеными и специалистами; 
• обмен научной и технической информацией и 
документацией; 
• разработка и выполнение общих научно-
исследовательских программ; 
• создание общих технологических проектов, 
лабораторий, центров и др.; 
• проведение общих выставок, семинаров, кон-
ференций. 

На сегодняшний день с 50 странами мира под-
писаны Межправительственные или Межведом-
ственные договоры по научному или научно-
техническому сотрудничеству и созданию их ор-
ганизационного обеспечения. 

Таблица 5 
Международное научно-техническое сотрудничество при поддержке  

Министерства образования и науки Украины 
Страна Количество международных научных проектов 

 2004 2005 
1. Китайская Народная Республика 18 18 
2. Индия 13 12 
3. Германия 17 6 
4. Франция 20 20 
5. Польша 16 5 
6. Венгрия 15 14 
7. Греция 15 17 
8. Молдова 14 - 
9. Беларусь 14 10 
10. Российская Федерация 40 35 
11. Социалистическая Республика Вьетнам - 10 
12. Словения - 7 
13. Куба - 6 
14. Италия - 8 
15. Литва - 10 
16. Турция - 4 
17. Румыния - 8 
18. Израиль - 10 
19. Южная Корея - 6 
20. Азербайджан - 3 
21. Узбекистан - 7 
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Несмотря на относительно низкий уровень 
международной финансовой поддержки научно-
технических работ в Украине, отдельные наиболее 
передовые научные разработки получают значи-
тельно больше, чем 30% финансирования из-за 
рубежа. При низкой национальной инновационной 
активности это предполагает, что и национальное 
финансирование используется в целях выполнения 
работ для зарубежных фирм. Это может быть 
нашим тезисом 11, который подтверждается дан-
ными табл. 6. Как видно, затраты иностранных 
государств на научные исследования, научно-
технические работы в Украине растут. Только за 
период 2000–2004 гг. они увеличились в 2,6 раза, 
достигнув по удельному весу еще в 2004 г. – 
24,0%. Но при этом финансирование инновацион-
ной деятельности в Украине со стороны иностран-
ных государств по удельному весу сократилось 
более чем в 2 раза. Приведенная статистика во 

многом подтверждает предыдущий тезис и, кроме 
того, формулирует еще один. Иностранные парт-
неры достаточно хорошо сотрудничают с Украи-
ной в сфере науки, однако полученные результаты 
скорее используются для целей развития их эко-
номик на фоне снижения собственной инноваци-
онной активности в Украине. Тем самым потенци-
ально тормозится конкурентоспособность эконо-
мики Украины в будущем. В подтверждение этого 
данные табл. 7 свидетельствуют, что экспорт 
научных услуг в 1,8 раза превышает их импорт.  

Это означает, что украинская наука работает на 
инновационное развитие стран-партнеров и одно-
временно конкурентов, а украинская экономика не 
использует ее разработки. Если такая тенденция 
будет иметь место и в дальнейшем, то общие за-
траты страны на научные исследования будут, по 
сути, затратами на будущие инновации в странах - 
конкурентах. 

Таблица 6 
Финансирование научных, научно-технических работ  

и инновационной деятельности в Украине, 2000–2004 гг. 
Показатель 2000 2004 Темпы роста  

(разы) 
Научные и научно-технические работы в Украине –  
всего (факт. цены, млн грн) 2046,3 5160,4 2,5 

в том числе иностранных государств, млн грн 477,1 1258,0 2,6 
% к общему итогу 23,1 24,0  

Инновационная деятельность в промышленности Украины –  
всего (факт. цены, млн грн) 1757,1 5751,6 3,3 

в том числе иностранных государств, млн грн 137,1 157,9 1,2 
% к общему итогу 7,6 3,0  

Источник: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2005. – С. 94.  

Таблица 7 
Экспорт и импорт научных услуг в Украине в 2006 г. 

 Экспорт Импорт Сальдо, 
 тыс. грн уд. вес тыс. грн уд. вес тыс. грн 
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские услуги 113192,80 100,00 64271,28 100,00 48921,52 
Австрия 8493,34 7,50 17983,87 27,98 -9490,53 
Бельгия 165,79 0,15 556,98 0,87 -391,19 
Болгария 1360,02 1,20 85,96 0,13 1274,06 
Беларусь 2904,26 2,57 191,55 0,30 2712,71 
Китай 4194,88 3,71 50,00 0,08 4144,88 
Чешская Республика 1739,56 1,54 4228,84 6,58 -2489,28 
Германия 2670,76 2,36 1279,01 1,99 1391,75 
Иран 2737,21 2,42 - - 2737,21 
Казахстан 4269,69 3,77 - - 4269,69 
Российская Федерация 58382,77 51,58 18962,45 29,50 39420,32 
ЮАР 1212,57 1,07 7,90 0,01 1204,67 
Швейцария 1136,12 1,00 515,83 0,80 620,29 
ОАЭ 3909,51 3,45 187,09 0,29 3722,42 
Великобритания 2294,51 2,03 7692,89 11,97 -5398,38 
США 3259,35 2,88 7702,43 11,98 -4443,08 
Источник: по данным Госкомстата Украины [Электронный ресурс] / Официальный Интернет-сайт Госкомстата. – 
Режим доступа: < www.ukrstat.gov.ua>. 
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Тезис 12. Международное научно-техническое 
сотрудничество Украины сосредоточено в основ-
ном в Национальной академии наук Украины и 
Министерстве образования и науки Украины и не 
получило всепроникающего развития в части рас-

ширения взаимодействия на корпоративном 
уровне, что снижает потенциальные возможности 
повышения конкурентоспособности украинской 
экономики и эквивалентность ее экономической и 
научно-технической интеграции (табл. 8).  

Таблица 8 
Международное сотрудничество научных организаций Украины (по министерствам) 

 

Количество сотрудни-
ков, которые работали 

за границей 

Количество проведенных 
международных  

конференций 

Количество грантов,  
полученных от  

международных фондов 
2000 2004 2005 2000 2004 2005 2000 2004 2005 

Всего 565 448 500 1031 1636 1768 1138 1427 1464 
в том числе (% от общего количества) 
Минтопэнерго 0,01 - - 0,3 1,3 0,7 0,2 0,07 0,1 
Украинская академия  
аграрных наук 1,9 0,1 0,2 4,0 5,6 4,3 0,6 0,6 0,5 
МОН 24,9 18,9 16,8 38,6 40,6 39,8 38,9 36,8 46,3 
Минпромполитики 12,7 16,7 8,8 2,7 3,3 2,8 3,5 1,7 1,9 
Минздрав 7,6 1,7 - 5,8 8,3 6,0 2,3 19,6 13,5 
Министерство транспорта и 
связи 2,6 - - 0,7 0,9 1,8 0,08 0,4 0,3 
НАН Украины 51,5 39,7 41,0 1,7 15,4 11,4 46,5 32,5 30,5 
Министерство  
аграрной политики 0,7 0,4 0,2 6,9 3,7 4,3 0,8 1,5 1,0 
Министерство строительства, 
архитектуры, ЖКХ 0,1 - - 1,9 1,2 1,0 0,08 - - 
Академия медицинских наук 0,5 2,0 1,2 3,2 3,3 4,0 2,3 1,5 1,2 
Академия педагогических 
наук - - - 2,0 3,6 4,0 0,08 0,07 0,01 
Академия инженерных наук - - - - 0,2 0,2 - - - 
Академия правовых наук - - - 0,2 - - 0,9 0,07 - 
Другие министерства 3,9 19,1 31,8 15,2 12,2 14,8 6,6 5,1 4,3 

Источник: Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2005. – С. 179-180. 

Выводы 

1. В современном мире в условиях глобали-
зации одновременно имеют место ее научно-
техническая и технологическая составляющие, 
получившие форму кооперации, в силу чего до-
стигается гармонизация экономических интересов 
и обеспечивается процветание бизнеса. 

2. Научно-техническое и технологическое 
взаимодействие является не единой составляющей, 
позитивно влияющей на рост производительности 
труда. Одновременно особую роль играют различ-
ного рода условия, в которых происходит развитие 
экономики, науки, техники, технологий. Отсут-
ствие таких условий, например, в Украине, будет 
все более ориентировать проведение националь-
ных научных исследований на интересы других 

стран. 
3. Украина как и многие страны, пережива-

ющие трансформацию как в экономике, так и в 
обществе, начала осуществлять процесс расшире-
ния международного научно-технического и тех-
нологического сотрудничества, который в своей 
основе имеет единонаправленность взаимодей-
ствия через научные и научно-технические рабо-
ты, координируемые и осуществляемые в основ-
ном научными и учебными заведениями в рамках 
МОН Украины и НАН Украины. 

4. Научно-техническая и технологическая 
кооперация практически не проникают в сферу 
корпоративного взаимодействия, что ведет к 
неэквивалентности экономического сотрудни-
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чества. 

5. Уровень использования иностранных ре-
сурсов для финансирования науки и научно-
технических разработок в Украине имеет пре-
дельную величину и в условиях пассивности ин-
новационной деятельности формирует односто-
роннее использование научно-технических разра-
боток, финансируемых из национальных источ-
ников, для повышения конкурентоспособности 
иностранных товаропроизводителей, что, в свою 
очередь, потенциально снижает конкурентоспо-
собность национальных товаропроизводителей в 
средне- и долгосрочной перспективе. 

6. Экономике, как и обществу Украины, 
нужна новая парадигма развития, основанная 
на политике инновационного пути развития. 
Пути инновационного развития общества в со-
ответствии с вызовами XXI века в Украине ма-
ло исследованы и мало разработаны, несмотря 
на декларации и шаги к демократизации разви-
тия страны. 

7. Инновационное обновление развития эко-
номики предполагает использование в качестве 
модернизационного проект, основанный на знани-
ях, который по содержанию является социально-
экономическим, а не научно-техническим, как это 
часто рассматривается. 

8. Для реализации модернизационного про-
екта, основанного на знаниях, необходимо вы-
строить современную НИС, включающую в каче-
стве отдельных ее составляющих научно-техни-
ческую и технологическую кооперацию, которую 
в настоящее время широко используют многие 
страны, предлагающие в том числе и соответству-
ющие программы и проекты. 

9. В основу элементов взаимодействия 
национальной НИС с иностранными партнерами 
целесообразно поставить всестороннюю коопера-
цию, которая, к примеру, дала положительный 
результат международного научно-технического и 
технологического взаимодействия Японии и стран 
Юго-Восточной Азии, определив при этом страны-
партнеры, которые будут выступать для Украины 
технологическими донорами для выпуска высоко-
технологической продукции. 

10. Учитывая процесс формирования Единого 
Европейского научно-технического пространства, 
эти страны уже сегодня могут с учетом взаимных 
интересов сформировать соответствующие пред-
ложения для государства и бизнеса Украины, а 
Украина, в свою очередь, должна определится с 
тем, какой она может сделать вклад в развитие 
такого пространства. 
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Лебедев А.Е., д-р экон. наук 
руководитель Центра проблем глобализации и интеграции Института экономики РАН 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИИ И УКРАИНЫ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЙ ОСНОВЕ 

Страны СНГ, и в их числе Украина, прошли 
через длительный этап обретения экономиче-
ской и политической самостоятельности. В по-
литической сфере Украина сформировалась как 
суверенное независимое государство, но пока не 
обрела стабильной политической системы. В 
экономической сфере ее национальная экономи-
ка, как и экономики других стран СНГ, должна 
встроиться в глобальную экономику. Для повы-
шения эффективности этого процесса украин-
ской экономике необходимо включиться в про-
цессы региональной интеграции. У Украины 
была возможность выбора, и она сделала выбор 
в пользу европейского вектора интеграции. 
Свою роль здесь сыграло и опасение попасть в 
политическую и экономическую зависимость от 
России, что порождает недоверие к России как к 
интеграционному центру. Тем не менее сохра-
нились перспективы и для развития экономиче-
ского взаимодействия с Россией, хотя и очевид-
но, что Украина не пойдет на участие в интегра-
ционных группировках, требующих делегирова-
ния части национальных полномочий. Россия 
должна исходить из этой данности при форму-
лировании своих предложений по сотрудниче-
ству с Украиной. 

Последние несколько лет стали временем се-
рьезных политических потрясений на Украине. 
После непродолжительных периодов относитель-
ного спокойствия в стране вновь происходят по-
литические кризисы. И все же, главным образом, 
благодаря частному сектору, экономика страны 
достаточно успешно развивается. После замедле-
ния экономического роста в 2005 г. до 2,4% в 
2006 г. темп прироста ВВП увеличился до значи-
тельной отметки в 7%. Еще более показательным 
улучшение ситуации можно продемонстрировать 
на примере инвестиций: темп их прироста вырос 
с 2% в 2005 г. до 19% в 2006 г. 

Однако для иностранных инвесторов на Укра-
ине сохраняется ряд серьезных проблем, в числе 
которых проблема политических рисков и корруп-
ции. Можно привести лишь несколько примеров. 
В период, когда Кабинет министров на Украине 
возглавляла Ю. Тимошенко, в частности, была 
проведена отмена льгот для специальных эконо-
мических зон (СЭЗ) и территорий приоритетного 
развития (ТПР), льготы по которым предоставля-
лись первоначально на 20 лет1. Власти обещали 
                                                                 
1 Лебедев А.Е., Головнин М.Ю., Либман A.M. 
Угрозы российским интересам на Украине. – М.: 
Центр проблем интеграции ИМЭПИ РАН, 2005. 

вернуть соответствующий закон, разрешающий 
деятельность СЭЗ, но до сих пор не сдержали это-
го обещания. 

Другая проблема – селективное преследование 
российских инвесторов на Украине. В качестве 
примера упомяну проекты Национальной резерв-
ной корпорации – гостиницу "Украина" в Киеве и 
рекреационные объекты в Крыму, подвергающие-
ся постоянным проверкам украинских властей. 
Попытки применения селективных мер предпри-
нимались и в отношении других российских инве-
сторов – например, ВТБ (пансионат "Глициния"), 
Татнефти ("Укртатнафта"), СУАЛа (Запорожский 
алюминиевый завод), Русала (Николаевский гли-
ноземный завод) и других. Хотя в основном соб-
ственность осталась в руках российских компаний, 
но обстановка неопределенности во многом со-
храняется. Снизить ее позволило бы налаживание 
политических и экономических взаимоотношений 
России и Украины. 

Основным достижением России во внешне-
экономической политике в отношении Украины 
за последние два года стало повышение цены на 
газ. Оно, безусловно, принесло дополнительные 
доходы государству. Но при этом не была решена 
важная задача, увязывавшаяся с переходом на 
рыночные цены на газ, – переход на рыночные 
принципы взаимоотношений. Для поставки рос-
сийского газа на украинский рынок были исполь-
зованы вызывающие многочисленные вопросы с 
точки зрения прозрачности компании (РосУкр-
Энерго, затем – УкрГазЭнерго). И, кроме того, 
конфликт вокруг повышения цен на энергоноси-
тели существенно ухудшил восприятие каждой из 
стран населением другой страны, на что наложи-
лись и другие политические факторы. И, хотя 
переговоры о новом повышении цены на газ с 
начала 2007 г. прошли в более спокойной обста-
новке, сейчас сложилась ситуация взаимного не-
доверия, имеющая под собой некоторые основа-
ния, но требующая своего разрешения для нала-
живания экономического сотрудничества между 
странами, объективно заинтересованными во вза-
имодействии в ряде ключевых сфер. 

Сближению России и Украины, на мой 
взгляд, способствовала бы реализация совмест-
ных проектов, носящих взаимовыгодный харак-
тер. Одной из сфер, где такие проекты наиболее 
актуальны и очевидны – авиастроение. Обе 
страны получили в виде наследства части преж-
де единой авиастроительной отрасли, продолжа-
ли кооперационное сотрудничество в этой сфере 
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в "провальные" 1990-е гг. Сейчас и в России, и 
на Украине реализуются концепции консолида-
ции отрасли. В России указом Президента № 140 
(подписан 20 февраля 2006 г.) была создана 
Объединенная авиастроительная корпорация 
(OAK), собравшая значительную часть 
авиастроительных и авиализинговых активов. 
На Украине этот процесс несколько задержался, 
но недавно также произошла формальная консо-
лидация отрасли – Указом Президента от 
14 марта 2007 г. был создан Государственный 
авиастроительный концерн (ГАК) "Авиация 
Украины". И российский, и украинский холдин-
ги пока находятся в процессе формирования. 

Очевидно, что их взаимодействие способно 
принести выгоду обеим странам. Совместно, при 
разумном проведении государственной политики, 
они могут войти в число лидеров мирового 
авиастроения. Порознь для России эти шансы 
несколько уменьшаются, а для Украины практи-
чески сводятся к нулю. Если Украина не консо-
лидируется с российским авиапромом, то сохра-
нить и воссоздать серийное производство самоле-
тов в ней практически невозможно, поскольку 
заинтересованных инвесторов в этой сфере прак-
тически больше нет. 

В настоящее время уже был сделан первый 
шаг в сторону сближения двух компаний – 
21 августа 2007 г. ими был подписан меморандум 
о взаимопонимании по вопросам развития в от-
расли транспортной рамповой и пассажирской 
техники2. Однако этого явно недостаточно. 
Наиболее удачным вариантом взаимодействия 
было взаимное участие двух компаний в капитале 
друг друга. При этом в силу различий действую-
щих в двух странах экономических систем пред-
ставляется целесообразным, чтобы украинская 
компания в большей степени находилась бы в 
руках частного капитала и через нее этот капитал 
проник бы и в российскую OAK. 

К сожалению, последние тенденции, связан-
ные с прекращением переговоров между россий-
ским Оборонпромом и украинской компанией 
"Мотор Сич" о покупке последней, вызывают 
вопросы относительно перспектив возможного 
объединения OAK и ГАК. 

В области авиастроения Россия и Украина за-
интересованы в совместном выходе на мировые 
рынки, поскольку национальные рынки в насто-
ящее время остаются узкими для динамичного 
развития отрасли. В этой связи, а также с учетом 
встроенности в глобальные производственные 
цепочки, представляет интерес возможное при-
влечение европейского капитала в совместное 
производство. В общем, принимая во внимание 
выбор европейского интеграционного вектора 
Украиной, важно находить точки соприкоснове-
ния для выстраивания трехсторонних проектов 
                                                                 
2 Liga News. – 2007. – 21 августа. 

Россия – Украина – ЕС. Тем самым был бы сни-
жен существующий конфликтный потенциал и 
налажены основы для конструктивного сотруд-
ничества в экономической сфере. 

Еще одним перспективным совместным рос-
сийско-украинским проектом в области авиации, 
на мой взгляд, мог бы стать проект объединения 
национальных авиаперевозчиков двух стран – 
компаний "Аэрофлот" и "Аэросвит". Преимуще-
ствами такого слияния стали бы рост производ-
ственной эффективности за счет сокращения за-
трат, повышение качества обслуживания, увели-
чение переговорной власти объединенной компа-
нии при взаимодействии с международными аль-
янсами. Правительства России (51%) и Украины 
(22%) присутствуют в капитале обеих компаний, 
поэтому переговоры об их интеграции должны 
рассматриваться на межгосударственном уровне. 
Тем не менее в новой компании значительную 
роль должен играть частный капитал, способный 
обеспечить повышение ее эффективности. В лю-
бом случае наиболее эффективным является ва-
риант объединения авиакомпаний при сохране-
нии брэндов, коммерческих прав и статуса наци-
ональных перевозчиков, как это произошло в ре-
зультате слияния французской и голландской 
компаний Air France и KLM. Целесообразно осу-
ществлять эту интеграцию с учетом перспектив 
нового "режима открытого неба". 

Помимо частного капитала, который будет 
участвовать в финансировании отдельных проек-
тов, необходимо привлечение государственного 
капитала для финансирования общих условий 
взаимодействия двух стран, вложений в инфра-
структуру и поддержки крупных проектов с уча-
стием частного капитала. Эту роль призваны иг-
рать национальные и многосторонние банки раз-
вития. В России подобный банк с достаточно 
значительным объемом собственного капитала 
уже создается, на Украине такого института нет. 
В то же время вряд ли имеет смысл создавать 
какую-либо отдельную двустороннюю структуру, 
учитывая, что уже существует Межгосударствен-
ный банк СНГ, членами которого являются и 
Россия, и Украина. Пока Межгосударственный 
банк нельзя назвать в полной мере кредитным 
институтом, поскольку основная функция, кото-
рую он выполняет – обеспечение расчетов в 
национальных валютах. Но при условии его реор-
ганизации и капитализации он мог бы взять на 
себя функции банка развития Содружества Неза-
висимых Государств. Особенно важно привлечь к 
реорганизации Межгосбанка Украину, поскольку 
она является второй по величине экономикой Со-
дружества после России и вряд ли будет охвачена 
деятельностью другого банка на постсоветском 
пространстве – Евразийского банка развития, ко-
торый сориентирован на интеграционную груп-
пировку ЕврАзЭС. 
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Еще одним важным направлением взаимо-
действий России и Украины является регио-
нальное сотрудничество. Здесь, как и в отдель-
ных отраслях, можно было бы наладить трех-
стороннюю связь между Россией – Украиной – 
ЕС на основе так называемых еврорегионов. 
Сейчас существуют еврорегионы на границах 
России, Украины и Беларуси: "Днепр" (объеди-
няет Черниговскую область Украины, Смолен-
скую и Брянскую области России и Гомельскую 
и Могилевскую области Беларуси); "Слобожан-
щина" (Белгородская область России и Харьков-
ская область Украины). Активизировался про-
цесс по созданию новых еврорегионов в россий-
ско-украинском приграничье. Завершается фор-
мирование еврорегиона "Ярославна", объединя-
ющего Курскую область России и Сумскую об-
ласть Украины3. Готовится создание еврорегио-
на, который включит Ростовскую область Рос-
сии и Луганскую область Украины4. 

Можно выделить несколько пограничных об-
ластей России и Украины для реализации в них 
конкретных проектов, имеющих важное соци-
ально-экономическое значение. Одним из таких 

                                                                 
3 Известия. – 2006. – 12 октября; Деловая неделя. – 
2007. – 10 февраля. 
4 <http://citynews.net.ua>. – 2007. – 24 апреля. 

проектов мне видится строительство доступного 
жилья. Например, если бы власти Крыма и Бел-
городской области выделили одновременно 
участки под застройку индивидуального жилья, 
можно бы было создать два цеха по модульному 
деревянному домостроению в этих регионах и 
попытаться отработать модель нового, совре-
менного, качественного, по доступным ценам 
жилья. При этом для улучшения качества управ-
ления проектом и привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов можно включить в него 
европейских инвесторов. Кстати, тем самым и 
еврорегионы обретут содержание более соответ-
ствующее их названию. 

Если отмеченные выше несколько ключевых 
проектов начнут реализовываться и приносить 
ощутимые результаты, то изменится отношение 
и к взаимодействию двух стран в целом, в том 
числе и со стороны населения. Тогда может 
быть постепенно преодолена и существующая 
ловушка взаимного недоверия, и обе страны мо-
гут пойти на снятие взаимных ограничений в 
области торговли и инвестиций, что откроет но-
вый этап в их сотрудничестве. 
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Кваснюк Б.Е., чл.-кор. НАН Украины 
заместитель директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УКРАИНЕ  
И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ 

Шестнадцать лет функционирования и развития 
независимой Украины, трансформации ее экономи-
ки на рыночных принципах обусловили определен-
ные особенности теории и практики реформ. В си-
стеме государственного управления в противоречи-
вой форме объединялись две модели социально-
экономических преобразований – либеральная и 
дирижистская. Первая, которая в целом доминиро-
вала в общественном сознании, ориентировалась на 
свободную игру рыночных сил, макроэкономиче-
скую стабилизацию, приватизацию, формирование 
соответствующих им институциональных механиз-
мов либерализации хозяйственной жизни. Вторая – 
опиралась на усиление роли государства в осу-
ществлении рыночных реформ, его активное уча-
стие в предпринимательской сфере. 

В практической плоскости использование дан-
ных моделей не позволило эффективно выйти из 
системного кризиса, создать долгосрочные тенден-
ции модернизации экономики в контексте мирового 
экономического развития, глобализации хозяй-
ственных процессов и дать ответ на их вызовы. Во-
просы глубокой структурной перестройки и повы-
шения национальной конкурентоспособности не 
были решены. Не обеспечены стабильность и пред-
сказуемость макроэкономической политики, гаран-
тии прав собственности, внешнеполитическая под-
держка внутренних трансформационных измене-
ний, традиционных и новых рынков сбыта отече-
ственных товаров и услуг. Произошло обострение 
проблем вхождения украинской экономики в евро-
пейское, евразийское и мировое экономическое 
пространство. 

Дальнейшая адаптация к мировому рынку нуж-
дается в уточнении модели международной инте-
грации Украины. Из наиболее известных вариан-
тов первоочередными считаются миграционная, 
промышленная, ресурсная, сервисная модели. 
Украина фрагментарно использует все, однако 
важнейшее значение имеют миграционная и про-
мышленная модели. 

В последние годы XX века число эмигрантов из 
страны составляло свыше 200 тыс. человек в год, 
60% из них приходилось на Россию, где они были 
задействованы в качестве неквалифицированной 
рабочей силы в строительстве, кафе и ресторанах, 
городском транспорте и т.п.1. В 2000–2005 гг. в 
Россию прибыло 220 тыс. украинских мигрантов2. 
                                                                 
1 См.: Рязанцев С. Трудовая миграция в СНГ: тенденции 
и проблемы регулирования // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. – 2005. – № 11. –С. 65–69. 
2 Российский статистический ежегодник. – М., 2006. – С. 118. 

Наблюдается большой поток украинских эми-
грантов в ЕС. Только в Португалии занято около 
230 тыс. из них, которые работают в сфере строи-
тельства3. 

По ориентировочным подсчетам, доходы укра-
инских трудовых мигрантов составляют 8 млрд дол., 
из которых 4 млрд дол. направляются на цели лич-
ного конечного потребления. Миграционная мо-
дель имеет определенные географические грани-
цы, затрагивает преимущественно западные и цен-
тральные регионы. На востоке Украины домини-
рует промышленная модель, с которой связано 
будущее страны. 

В 1999–2006 гг. в стране происходил экономи-
ческий подъем, однако системный кризис до конца 
не преодолен, реальный объем ВВП составляет 2/3 
от уровня 1990 г., а на душу населения в этот пери-
од он не превышал 40% от среднего уровня в стра-
нах ЕС. Это ограничивает ресурсы, которые госу-
дарство способно использовать для улучшения бла-
госостояния населения, а также объективные про-
порции воспроизводства ВВП, его структуру, инве-
стиционную парадигму экономического развития, 
взвешенную политику защиты прав собственности. 
Эти основополагающие принципы не были выдер-
жаны в 2005–2006 гг., когда происходили структур-
ные изменения, направленные на потребление; при-
рост реальных доходов населения на 20% ежегодно 
сопровождался неадекватными темпами прироста 
ВВП (2005 г. – 2,7, 2006 г. – 7,1%). Произошло 
определенное нарушение макроэкономических 
пропорций, механизмов формирования националь-
ных сбережений, доходов и затрат субъектов хозяй-
ственной деятельности. 

Внутреннее развитие и включение экономики в 
международное разделение труда требуют после-
довательности и взвешенности в экономической 
политике, необходимости избегать разных роман-
тизированных импровизаций. О последствиях та-
кого рода экспрессивных изменений свидетель-
ствуют макроэкономические и финансовые ре-
зультаты хозяйствования в 2004–2005 гг. (табл. 1). 

В 2005 г. ВВП вырос на 2,7% против 12,1% в 
2004 г. Темп прироста снизился в 4,5 раза. Суще-
ственно снизилась доля в ВВП валовой прибыли, 
смешанного дохода и чистой прибыли. Увеличи-
лась доля оплаты труда, но она была перекрыта 
увеличением налогов на производство и импорт. 

                                                                 
3 См.: Cipko S. Contemporary International Migration from 
Ukraine: Trends and Patterns. – The Ukrainian Weekly. – 
2005, July 24. – P. 9–10. 
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Внешне рост ВВП в текущих ценах в 2005 г. 
был заметным. Однако это объясняется ценовым 
фактором, когда при индексе физического объе-
ма ВВП в 102,7% индекс-дефлятор составлял 
124,5%. Снижение доли прибыли и смешанного 
дохода вызвало выход некоторых важных мак-
роэкономических и финансовых показателей за 
критические границы. В 2005 г. впервые наблю-
дались особенно большие отклонения в темпах 

прироста цен и физического объема товаров и 
услуг (табл. 2). 

Индекс-дефлятор и реальный объем валовой 
добавленной стоимости по видам экономиче-
ской деятельности в 2002–2004 гг. в целом сов-
падали при опережающей динамике физическо-
го объема продукта. В 2005 г., наоборот, темпы 
инфляции были выше, чем темпы роста физи-
ческого объема. 

Таблица 1 
Основные макроэкономические показатели Украины в 2004–2005 гг., млн грн 

 2004 2005 
Валовой внутренний продукт 345113 441452 
Валовая прибыль, смешанный доход 152500 168775 
Чистая прибыль, смешанный доход 105904 118230 
Оплата труда наемных работников 157450 216600 
Валовая прибыль, смешанный доход, % к ВВП 44,18 38,23 
Чистая прибыль, смешанный доход, % к ВВП 30,09 26,48 
Налоги на производство и импорт 40018 62777 
Налоги на производство и импорт, % к ВВП 11,6 14,2 
Источник: Національні рахунки України за 2005 рік: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2007. – С. 15, 18. 

Таблица 2 
Индексы физического объема и индексы-дефляторы выпуска в основных ценах за 2002–2005 гг.,  

(в постоянных ценах 2001 г.; 2001 г. = 100%), % 

 Индексы физического объема Индексы-дефляторы 
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 101,2 90,4 108,1 108,0 99,0 110,3 119,6 132,4 
Рыбное хозяйство 93,9 84,4 82,1 97,7 102,2 114,6 126,4 137,2 
Добывающая промышленность 102,3 108,1 112,5 117,4 101,8 104,7 120,7 149,8 
Обрабатывающая промышленность 108,9 128,1 146,7 151,2 101,7 106,3 128,5 152,8 
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 101,1 105,8 104,7 107,7 100,1 102,9 109,4 122,2 
Строительство 97,0 124,5 156,4 146,1 107,8 113,1 131,3 171,6 
Оптовая и розничная торговля; торговля 
транспортными средствами; услуги по 
ремонту 108,0 131,4 151,1 139,3 101,2 107,1 121,3 183,5* 
Отели и рестораны 104,1 112,2 149,0 149,1 109,0 124,4 136,6 160,0 
Транспорт и связь 109,2 121,2 138,9 158,9 104,1 119,9 131,2 139,0 
Финансовая деятельность 98,4 143,8 200,3 219,4 118,7 122,6 186,6 160,3* 
Операции с недвижимостью, сдача под 
наем и услуги юридическим лицам 112,4 124,8 161,6 193,9 105,5 108,7 120,6 138,8 
Государственное управление 106,8 107,7 115,4 115,5 110,0 126,7 159,5 208,7 
Образование 96,6 106,8 106,9 110,7 122,1 140,4 166,2 213,4 
Здравоохранение и социальная помощь 103,1 112,3 115,5 117,0 117,1 133,1 159,8 195,2 
Коллективные, общественные и личные 
услуги, услуги домашней прислуги, экс-
территориальная деятельность 113,5 126,0 146,1 177,7 112,7 124,0 139,0 157,2 
Всего 105,9 118,3 135,9 140,7 103,3 110,8 129,4 153,7 
*С учетом данных об объеме финансовых услуг, уточненных в результате их перераспределения по предприятиям 
финансового посредничества и торговли. 
Источник: Національні рахунки України за 2005 рік: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2007. – С. 68. 
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Значительный рост затрат производства, то-
варов и цен на услуги государственного управ-
ления, образования и медицинского обслужива-
ния ведет к существенному истощению финан-
совых ресурсов хозяйственных субъектов. Так, 
по данным национальных счетов, в секторе не-
финансовых корпораций за 2005 г. валовое саль-
до первичных доходов (по использованию) 
уменьшилось на 4,2%, а чистое – на 18,9%. При 
этом доходы от собственности выросли до 
31,3 млрд грн, или в 1,5 раза. 

Чистые сбережения корпораций составили 
19 млрд грн, сократившись относительно 2004 г. 
в 8,1 раза. В свою очередь, их чистые заимство-
вания выросли с 4,9 млрд грн до 33,8 млрд грн, 
или в 6,9 раза. Чистые заимствования нефинан-
совых корпораций почти равняются чистому 
сальдо первичных доходов, что свидетельствует 
об огромной потере предприятиями воспроиз-
водственных ресурсов. Массовой практикой 
стало привлечение иностранных кредитов для 
возвращения накопленных долгов. Вместе с тем 
многократно увеличились заимствования секто-
ра государственного управления. В 2005 г. кор-
поративные долги предприятий достигли 
18,11 млрд дол., что в 1,8 раза больше внешнего 
долга государства4. 

По данным Минэкономики Украины, объем 
государственных заимствований на 2007 г. можно 
ожидать в сумме 9,8 млрд грн. Это свидетель-
ствует о том, что значительное увеличение заим-
ствований в 2005 г. оказывает продолжительное 
влияние на воспроизводственные ресурсы эконо-
мики, что чревато негативными последствиями 
для курсовой политики стимулирования внутрен-
него инвестиционного спроса. 

Согласно статистике национальных счетов, 
сектор нефинансовых корпораций, другими сло-
вами – производственный сектор, не имеет до-
статочных ресурсов для расширенного воспро-
изводства. Именно в этом заложены ключевые 
проблемы экономической политики Правитель-
ства антикризисной коалиции. Реформирование 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой по-
литики является ключевым вопросом нормали-
зации финансовых потоков и воспроизводствен-
ных процессов в экономике. 

Следует отметить, что Украина гипотетически 
имеет довольно весомые конкурентные преиму-
щества. В сравнении с 6-ю наиболее развитыми 
странами наше государство занимает 3-е место по 
обеспеченности сельскохозяйственными угодья-
ми, 4-е – трудовыми ресурсами, 3-е – научным 
потенциалом. Макроэкономические пропорции 
                                                                 
4 Вахненко Т.П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі 
світових фінансово-економічних відносин. – К.: Фенікс, 
2006. – С. 281. 

также содействуют осуществлению эффективной 
конкурентной политики. В валовой добавленной 
стоимости соотношение между валовой прибы-
лью и заработной платой составляет 92–93%, 
норма чистой прибыли составляет в среднем 28% 
ВВП, что свидетельствует об объективном харак-
тере и нормальном для рыночной экономики рас-
пределении валового внутреннего продукта.  

Тем не менее, старыми проблемами нацио-
нальной экономики являются большие, даже 
чрезмерные внутренние колебания доходности – 
от минусовой в добыче угля и торфа до 249% в 
торговле (2004 г.). Вследствие разных причин 
льготные условия имеют такие виды экономиче-
ской деятельности, как добыча углеводородов, 
нефтепереработка, почта и связь, финансовое по-
средничество и т.п. Наиболее сложные условия – 
в реальном секторе экономики, который, соб-
ственно, и формирует ключевые предпосылки 
конкурентоспособности экономики. В невыгод-
ном положении, о чем свидетельствует недоста-
ток воспроизводственных ресурсов и передовых 
технологий, находится большинство видов обра-
батывающей промышленности, прежде всего, 
машиностроение. Наиболее острые противоречия 
в этом отношении наблюдаются в распределении 
доходов между обрабатывающей промышленно-
стью и торговлей. 

Обрабатывающая промышленность произво-
дит добавленной стоимости в 1,4 раза больше, 
чем торговля, в 2,5 раза больше выплачивает за-
работную плату. Одновременно она в 2,1 раза 
больше платит налогов на производство и им-
порт, но в 1,4 раза меньше присваивает валовой 
прибыли (табл. 3). 

Низкоприбыльной остается деятельность в 
сфере информатизации, исследований и разра-
боток, образования, здравоохранения, то есть в 
тех видах экономической деятельности, которые 
формируют фундаментальные основы нацио-
нальной конкурентоспособности, ведущую роль 
личностного фактора. Все это свидетельствует 
об искажении макроэкономической воспроиз-
водственной структуры, необходимости рефор-
мы всей системы государственного регулирова-
ния экономикой. 

Наиболее узким и слабым местом государ-
ственного управления являются глубокие дефор-
мации финансовой системы, когда нарушен про-
цесс и пропорции реализации прибыли в основ-
ных секторах производства ВВП и происходит 
чрезмерная реализация прибыли в указанных 
выше отраслях товарного обращения и сферы 
услуг. Так, с 2001 г. существенные изменения 
произошли в стоимостной структуре выпуска 
торговли. Увеличение доли валовой прибыли не 
сопровождалось соответствующим увеличением 
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доли налогов на производство и импорт, а наобо-
рот, она уменьшилась почти в два раза. Вместе с 
тем при практически неизменной доле промежу-
точного потребления доля оплаты труда наемных 
работников уменьшилась почти на 7 процентных 
пунктов. То есть валовая прибыль в торговле 
увеличивается не за счет уменьшения промежу-
точного потребления, а за счет уменьшения доли 
оплаты труда наемных работников и налогов на 
производство и импорт. 

Вопреки рыночным преобразованиям, доры-
ночным выглядит строение капитала важней-
шего звена финансовой системы – сектора не-
финансовых корпораций. В структуре источни-
ков капитала сектора нефинансовых корпора-
ций на кредиторскую задолженность в 2005 г. 
приходилось 45,2%, что превышало собствен-
ный уставной капитал в 1,2 раза. На 1 января 
2006 г. внутренняя дебиторская задолженность 
составляла 303,3 млрд грн, а кредиторская – 
361,5 млрд грн (см: Україна в цифрах: 
довідник. – К., 2006. – С. 85). 

Расширение кредиторской и дебиторской 
задолженности, которое наблюдается из года в 
год, означает выпуск суррогатных денег. Воз-
никает искусственная среда для фиктивного 
банкротства и захвата предприятий за долги, 
применение в немонетарных расчетах неравно-
весных цен, которые превышают уровень цен 
спроса. 

В 2005 г. на часть капитализированной при-
были приходилось лишь 2,5% стоимости акти-
вов нефинансовых корпораций при среднегодо-
вой ставке банковских кредитов на уровне 
14,6%. По сравнению с 1990 г. доля собствен-
ного капитала сократилась с 70,2 до 45%, что 
характеризует существенную потерю финансо-
вой стойкости. На конец 2005 г. кредиторская 

задолженность покрывала 44,2% чистых обо-
ротных активов. Имеющиеся активы предприя-
тий требуют глубокой санации, без которой 
конкурентные механизмы не будут эффективно 
действовать. 

Воспроизводство ВВП определяется, прежде 
всего, пропорциями изменения реального секто-
ра экономики, который обеспечивает 81,9% 
производства товаров и услуг. К реальному сек-
тору, в соответствии с межотраслевым балансом 
Украины, относится 25 видов экономической 
деятельности, которые осуществляют выпуск 
рыночных товаров и услуг и отображают пре-
имущественно сектор нефинансовых корпора-
ций и производственную деятельность домаш-
них хозяйств. 

Из приведенной табл. 4 видно, что на про-
тяжении последних шести лет доля выпуска 
реального сектора экономики сократилась на 3 
процентных пункта, что было вызвано ростом 
выпуска других секторов экономики. В частно-
сти, на 5,2 процентного пункта сократилась 
доля сельского хозяйства, на 2,1 – промышлен-
ности (некоторый рост обрабатывающей про-
мышленности сопровождался опережающим 
падением в добывающей промышленности и 
производстве электроэнергии, газа и воды); 
доля строительства и транспорта при этом 
оставалась почти стабильной. В составе про-
мышленности доминирующее положение зани-
мают металлургия, пищевая промышленность и 
машиностроение. Важным также является 
вклад нефтепереработки и химической про-
мышленности. Тем не менее, тенденции к су-
щественным структурным сдвигам за анализи-
руемый период не прослеживается. 

 
 

Таблица 3 
Валовая добавленная стоимость и пропорции ее распределения  

в обрабатывающей промышленности и торговле в 2006 г. 

 

Валовая добав-
ленная стои-

мость 

в том числе: 
оплата труда 

наемных работ-
ников 

чистые налоги на 
производство и 

импорт 

валовая при-
быль, смешан-

ный доход 
ВВП, млн грн 535860 265434 75094 195330 
Структура ВВП, % 100 49,5 14,0 36,5 
Обрабатывающая промышленность,  
млн грн 96233 63801 3935 29103 

в том числе в % к ВВП 18,0 24,0 5,7 14,9 
Торговля, млн грн 69268 25623 1861 41784 

в том числе в % к ВВП 12,9 9,6 2,5 21,4 
Источник: Національні рахунки України за 2005 рік: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2006. – С. 8. 

 



 

 

Таблица 4 
Развитие реального сектора экономики Украины за 2000–2005 гг. 

 
Выпуск продукции в основных ценах, млн грн Структура выпуска, % 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Сельское хозяйство, охота 54259 65218 65253 64780 83850 92540 14,5 14,2 12,9 10,7 10,4 9,3 
Лесное хозяйство 1347 1088 1177 1339 1818 2261 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Рыбное хозяйство 503 429 412 415 445 575 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Добыча угля и торфа 10024 11416 11341 11509 12940 15942 2,7 2,5 2,3 1,9 1,6 1,6 
Добыча углеводородов 5587 5274 5238 5550 5586 5675 1,5 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 
Добыча неэнергетических материа-
лов 6229 6721 7807 9425 13240 19532 1,7 1,5 1,5 1,6 1,6 2,0 
Пищевая промышленность 32240 45414 49215 61690 72682 90673 8,6 9,9 9,8 10,2 9,0 9,1 
Текстильная и кожевенная промыш-
ленность 6206 6153 6644 7133 8513 10166 1,7 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 
Деревообрабатывающая и целлю-
лозно-бумажная промышленность, 
издательское дело 5426 7062 8101 10860 14928 21081 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 2,1 
Производство коксопродуктов 4005 5297 5535 7565 10643 14287 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,4 
Нефтепереработка 10151 16666 18678 18452 30526 36206 2,7 3,6 3,7 3,1 3,8 3,6 
Химическое производство, резино-
вые и пластмассовые изделия 12081 14306 15362 20301 27551 35145 3,2 3,1 3,0 3,4 3,4 3,5 
Производство других неметалличе-
ских минеральных изделий 4449 5932 6339 8020 10673 14985 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 
Металлургия и обработка металла 40406 42355 48301 59988 91902 107487 10,8 9,2 9,6 9,9 11,3 10,8 
Производство машин и оборудова-
ния 18408 23358 28169 36121 51310 60294 4,9 5.1 5,6 6,0 6,3 6,1 
Другие виды производства 4413 6216 4957 5159 7092 8715 1,2 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 
Электроэнергетика 18028 19306 19562 20490 21500 23606 4,8 4,2 3,9 3,4 2,7 2,4 
Газоснабжение 2029 2315 2093 1790 1876 2660 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 
Теплоснабжение 4440  4169 4582 5910 6276 6946 1,2 0,9 0,9 1,0 0,8 0,7 
Водоснабжение 2684 2115 1990 2170 2309 3527 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 
Строительство 13918 18339 19176 25811 37667 45972 3,7 4,0 3,8 4,3 4,7 4,6 
Торговля 29152 38989 42628 54897 71490 99662 7,8 8,5 8,5 9,1 8,8 10,0 
Отели и рестораны 1987 2678 3038 3739 5452 6388 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 
Транспорт 26933 32784 36181 46600 55989 67170 7,2 7,1 7,2 7,7 6,9 6,7 
Почта и связь 6509 8511 10765 13395 19244 24049 1,7 1,8 2,1 2,2 2,4 2,4 
Всего реальный сектор экономики 321414 392111 422544 503109 665502 815544 86,0 85,1 83,8 83,3 82,2 81,9 
Другие сектора экономики 52479 68409 81464 100595 144486 180086 14,0 14,9 16,2 16,7 17,8 18,1 
ВСЕГО 373893 460520 504008 603704 809988 995630 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Источник: рассчитано по данным: Национальные счета Украины за соответствующие годы / Стат. сб. – К., Госкомстат Украины 
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Важную роль в формировании ресурсов про-
дукции реального сектора экономики играет 
внешнеэкономическая деятельность. Сальдо экс-
порта и импорта для наиболее важных товарных 
групп за последние шесть лет характеризуют сле-
дующие данные. 

Как видно из приведенной ниже таблицы 
(табл. 5), тенденция к увеличению положительного 
сальдо внешнеэкономической деятельности изме-
нилась в 2005 г. на обратную. Основным фактором 
здесь стало повышение курса гривны относительно 
доллара США и потребительская модель воспроиз-
водства ВВП. Эти данные свидетельствуют о ста-
бильной структуре импорта и его преимущественно 
неконкурентном характере. Из продукции реально-
го сектора из года в год завозятся углеводороды, 
уголь, продукция машиностроения, химической, 
текстильной и деревообрабатывающей промыш-
ленности. В 2006 г. отрицательное сальдо внешней 
торговли составляло 3,0 млрд дол.5. 

Внешняя торговля связана, прежде всего, с не-
эквивалентным обменом продукцией машиностро-
ения, за которую Украина рассчитывается не вы-
сокотехнологическими товарами, а природно-
сырьевыми изделиями, в составе которых пред-
ставленная преимущественно не реализованная на 
внутреннем рынке природная рента. В 2000–
2005 гг. значительно сократился коэффициент по-
крытия импорта экспортом. 

Существует проблема переориентации внешне-
торговой политики на рынки других стран и регио-
нов, прежде всего на Россию. В 2000–2005 гг. экс-
порт продукции машиностроения в Российскую Фе-
дерацию увеличился на 169,3%, а в страны ЕС – на 
71,2%. Кроме того, украинско-русские торговые от-
ношения являются взаимовыгодными и эквивалент-
ными. Доля экспорта товаров в Россию составила в 
2006 г. 22,5% к итогу, импорта из России – 30,6%. 

Экспорт имеет преимущественно сырьевое 
направление. Основными его составляющими 
остаются металлы, продукция сельского хозяй-
ства, пищевые продукты, продукция нефтепере-
работки (преимущественно здесь речь идет о да-
вальческих схемах переработки) и транзитные 
транспортные услуги. 

Отрасли экономики, которые не относятся к 
реальному сектору, стабильно остаются нетто-
импортерами, в то же время их вклад в общие объ-
емы экспорта и импорта незначительный. 

Наиболее существенный вклад в формирование 
ресурсов экономики имеют углеводороды, импорт 
которых более чем в 7 раз превышает внутреннее 
производство. Потребление продукции легкой 
промышленности также формируется преимуще-
ственно за счет импорта. 

С другой стороны, экспортируется почти 2/3 
произведенных металлов, 1/2 химической продук-

                                                                 
5 См.: Про соціально-економічне становище України. – 
К., 2006. – С. 3. 

ции и продукции машиностроения, 1/3 неэнерге-
тических материалов. 

Характер внешнеэкономических связей Украи-
ны с Россией существенно влияет на воспроизвод-
ство ВВП и экономический рост, в особенности 
это касается накопления основного капитала. 

Одной из главных макроэкономических пропор-
ций, которая существенным образом влияет на тем-
пы экономического развития, является соотноше-
ние конечных потребительских затрат, валового 
накопления и чистого экспорта в ВВП. Структуру 
ВВП по компонентам конечного использования 
характеризуют следующие данные (табл. 8). 

В 2005 г. произошло существенное увеличение ча-
сти конечных потребительских затрат на 5,2 процент-
ного пункта, вызванное увеличением затрат домашних 
хозяйств на 4,8 процентного пункта и общего государ-
ственного управления на 0,6 процентного пункта. Вме-
сте с этим наблюдалось существенное сокращение чи-
стого экспорта на 6,7 процентного пункта. 

Конечные потребительские затраты домохо-
зяйств выросли в 2005 г. в реальном измерении на 
20,6%. При этом продолжалась тенденция преды-
дущего года к опережающему увеличению затрат 
на приобретение непродовольственных товаров. 
Если потребление продовольственных товаров 
возросло на 13,1%, то приобретение одежды и 
обуви – на 23,7%, мебели – на 52,6%, бытовых 
текстильных изделий – на 36,6%, бытовых прибо-
ров – на 29,0%, медикаментов – на 26,7%, автомо-
билей – на 73,9%. 

В составе затрат на конечное потребление сек-
тора общего государственного управления наибо-
лее весомыми являются затраты на государствен-
ное управление – 33,2%, образование – 28,7%, 
здравоохранение и социальную помощь – 22,8% от 
общего объема затрат на конечное потребление. 

Доля валового накопления основного капитала 
в сравнении с 2000 г. выросла на 2,0%, хотя за 
2005 г. она сократилась. Структура валового 
накопления представлена в табл. 9. 

На протяжении 2002–2003 гг. активная часть 
накопления (машины и оборудование) превышала 
пассивную (здания и сооружения). Но в 2004 г. 
пропорция изменилась на обратную. 

Темпы изменения валового накопления основ-
ного капитала за период независимости характери-
зуют следующие данные (табл. 10). 

Приведенные данные показывают, что до 
1996 г. происходило постоянное сокращение инве-
стиций, среднегодовой темп прироста которых 
составлял (–18,4%), вследствие чего они сократи-
лись более чем в пять раз. Начиная с 1997 г., про-
исходит их постепенный рост (за исключением 
2005 г.) со среднегодовым темпом 10,5%. 

Целью усовершенствования межотраслевых 
пропорций реального сектора экономики Украины 
является обеспечение высоких и стабильных тем-
пов роста валового внутреннего продукта, кото-
рый, в свою очередь, даст возможность роста ко-
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нечных потребительских затрат домашних хо-
зяйств и общего государственного управления, а 
также валового накопления основного капитала и 
создаст предпосылки для дальнейшего экономиче-
ского развития страны и внешней торговли. 

Расширение объемов внешней торговли оказы-
вает содействие в развитии специализации и про-
изводственной кооперации, позволяет стране вы-
пускать продукцию, для производства которой 
существуют наиболее выгодные условия и стои-
мость которой в мировых ценах является более 
высокой; обеспечивает поступление товаров, ко-
торые не могут быть изготовлены в стране, то есть 
неконкурентного импорта. Рост объемов импорта, 
между тем, сужает поле для производства отече-
ственных товаров, ведет к навязыванию западных 
потребительских и культурных стандартов, не от-
вечающих ценностным ориентациям и ментально-
сти украинского населения. В связи с этим, под-
черкивают С. Крымский и Ю. Павленко, "необхо-
димо освободиться как от архаически идеализиро-
ванных представлений о традиционной украин-
ской ментальности (которая имеет условное отно-
шение к духовности нашего современного, пре-
имущественно урбанизированного общества), так 
и иллюзий относительно идентичности наших 
идейно-ценностно-мотивационных принципов 
духовным принципам Западной цивилизации"6. 

Преодоление структурных диспропорций в 
украинской экономике требует, прежде всего, пе-
рехода от модели экономического развития, ори-
ентированной на стимулирование потребления, к 
модели, которая будет предоставлять приоритет 
стимулированию инвестиционной активности и 
развитию отечественного производства. 

Новое украинское правительство начало про-
цесс проведения структурных реформ: налоговой 
реформы, которая предусматривает снижение 
налогового давления на экономику; повышение 
эффективности использования природных ресур-
сов, энергоносителей, внедрение энергосберегаю-
щих технологий; создание необходимой норма-
тивно-правовой базы полноценного рынка земли; 
реформирование жилищно-коммунальной сферы 
путем развития конкурентных отношений, созда-
ние рыночных условий функционирования уголь-
ной промышленности; внедрение принципов 
научно-технического и инновационного развития. 

Прирост реального ВВП прогнозируется в 
2007 г. на уровне 6,5%. При этом основными фак-
торами экономического роста будут выступать 
возобновление инвестиционной активности в 
стране, расширение внутреннего рынка и развитие 
отечественного производства. 

Активная внешнеэкономическая политика гос-
ударства и меры по поддержке отечественного 
экспорта и развития импортозамещающего произ-

                                                                 
6 Кримський СБ., Павленко Ю.В. Цивілізація – розвиток 
людства. – К.: Фенікс, 2007. – С. 258. 

водства обеспечат значительное улучшение внеш-
неторгового баланса Украины. Базовый сценарий 
прогноза экономического и социального развития 
предусматривает замедление темпов роста импор-
та товаров и услуг вследствие сохранения на 
уровне 2006 г. цен на энергоносители, увеличения 
объемов украинского производства (что уменьшит 
потребность в потребительском импорте), введе-
ние энергосберегающих технологий и замедление 
роста доходов населения. Так, прирост импорта 
товаров и услуг предполагается на уровне 7,3% по 
сравнению с 2006 г. Одновременно меры прави-
тельственной политики, направленные на повы-
шение конкурентоспособности украинских произ-
водителей и углубление экономического сотруд-
ничества со странами – основными торговыми 
партнерами, в том числе в рамках ЕЭП, обеспечат 
ускорение темпов роста экспорта товаров. 

Стабилизация экономического развития, улуч-
шение торгового баланса и усиление инвестици-
онной активности будут оказывать содействие в 
сохранении курсовой стабильности. 

На период до 2011 г. в Украине должен быть 
обеспечен постоянный экономический рост, по-
вышение уровня благосостояния украинского 
народа, ежегодный прирост реального валового 
внутреннего продукта на уровне 6% при условии 
сохранения умеренных темпов инфляции; форми-
рование инвестиционного потенциала экономики 
(доля валового накопления основного капитала в 
структуре валового внутреннего продукта будет 
составлять не менее 25% в среднем за год); рост 
валового накопления основного капитала в сред-
нем за год на 12%; рост экспорта товаров и услуг 
на 9–10% ежегодно с одновременным ростом доли 
инновационного продукта; рост реальной заработ-
ной платы в среднем за год на 10%; сохранение 
стабильности национальной валюты; постепенное 
приближение энергоемкости национального про-
дукта к среднеевропейскому уровню. 

Сотрудничество с Россией требует определен-
ных институциональных изменений в сфере 
научно-технологического и инновационного раз-
вития экономики. Среди них – создание межгосу-
дарственного Украинско-Русского инновацион-
ного фонда, повышение качества научно-
технологической экспертизы и отбора перспек-
тивных инновационных проектов; ратификация 
Соглашения государств-участников СНГ о созда-
нии общего научно-технологического простран-
ства, согласование приоритетов научно-
технологического развития, формирование нор-
мативно-правовых основ для осуществления 
межгосударственных Программ партнерства 
между государственным и частным секторами 
экономики; решение финансовых и организаци-
онных вопросов по стимулированию инноваци-
онных преобразований. 
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Таблица 5 
Сальдо внешнеэкономических связей, млн грн 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Сельское хозяйство, охота 4042 4896 6560 -972 4924 4894 
Добыча угля и торфа -1111 -1151 -581 -2012 -3697 -2319 
Добыча углеводородов -22790 -28440 -30403 -34590 -41722 -41689 
Добыча неэнергетических материалов 1167 493 1067 419 1132 2158 
Пищевая промышленность 4319 2775 4058 5545 10077 6435 
Текстильная и кожевенная промышлен-
ность -1570 -1707 -2728 -725 -1921 -2823 
Деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность, издатель-
ское дело -1522 -1542 -1322 -1757 -1023 -2135 
Нефтепереработка -7853 54 3140 5807 6184 4916 
Химическое производство, резиновые и 
пластмассовые изделия -155 -2401 -1645 -2137 -2571 -5317 
Производство других неметаллических 
минеральных изделий 147 -73 -68 -79 -479 -1345 
Металлургия и обработка металла 26612 26196 27837 38154 57226 58675 
Производство машин и оборудования -5015 -5976 -6800 -10462 -10999 -25595 
Транспорт 12486 13707 15107 15203 11963 12842 
Всего реальный сектор экономики 11539 8063 15082 13584 31608 9056 
Другие сектора экономики -2982 -4742 -5191 -6715 -5678 -5359 
ВСЕГО 8557 3321 9891 6869 25930 3697 
Источник: Національні рахунки України за 2005 рік: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2007. 

Таблица 6 
Внешняя торговля Украины машинами и оборудованием, транспортными средствами,  

приборами в 2000–2005 гг. (млн дол. США) 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Экспорт машин – всего 1859 2340 2630 3638 5660 4639 
В % ко всему экспорту товаров 12,0 13,7 14,1 15,3 16,9 13,2 
Импорт машин - всего 2625 3379 3787 5716 7785 10052 
В % ко всему импорту товаров 17,6 20,0 21,1 23,8 26,2 27,8 
Сальдо -766 -1039 -1155 -2078 -2225 -5413 
Коэффициент покрытия импорта 
экспортом 0,708 0,693 0,694 0,636 0,727 0,461 
Источник: рассчитано по данным платежного баланса Украины за соответствующие годы. 

Таблица 7 
Сальдо внешней торговли Украины машинами и оборудованием, транспортными средствами, 

приборами с Россией и ЕС - 25 в 2000-2005 гг., млн дол. США 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Сальдо торговли продукцией машиностроения с 
Россией – всего -38 16 190 68 57 207 

Сальдо торговли продукцией машиностроения со 
странами ЕС – всего -785 -947 -1361 -1799 -2443 -4323 

Коэффициент покрытия импорта экспортом тор-
говли продукцией машиностроения с Россией, раз 0,956 1,016 1,208 1,056 1,031 1,102 
Коэффициент покрытия импорта экспортом тор-
говли продукцией машиностроения со странами 
ЕС, раз 0,361 0,426 0,336 0,414 0,385 0,150 
Источник: рассчитано по данным платежного баланса Украины за соответствующие годы. 
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Таблица 8 
Структура ВВП по компонентам конечного использования,  

в фактических ценах, % к ВВП 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Конечные потребительские затраты 76,6 75,4 75,4 71,3 76,5 

из них:      
домашних хозяйств 55,0 55,1 54,7 52,4 57,2 
общего государственного управления 19,6 18,4 19,0 17,6 18,2 

Валовое накопление 21,8 20,2 22,0 21,2 22,6 
из него:      
валовое накопление основного капитала 19,7 19,2 20,6 22,6 22,0 

Чистый экспорт +1,6 +4,4 +2,6 +7,5 +0,8 
Источник: Національні рахунки України за 2005 рік. Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2007. – С. 21. 

Таблица 9 
Структура валового накопления основного капитала,  

в фактических ценах, % к итогу 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Валовое накопление основного капитала 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе:       
машины и оборудование 44,8 42,3 48,4 49,3 45,5 46,6 
здания и сооружения 50,2 53,4 47,4 47,3 48,1 43,3 

другие капиталовложения 5,0 4,3 4,2 3,4 6.4 10,1 
Источник: рассчитано по данным Госкомстата Украины. 

Таблица 10  
Динамика валового накопления основного капитала за 1992–2005 гг., % 

Год 
Темпы изменения валового накопления  

основного капитала 
Индекс-дефлятор 

к предыдущему году к 1991 году 
1992 85,1 85,1 2678,4 
1993 69,5 59,1 3795,3 
1994 59,0 34,9 1334,0 
1995 69,2 24,1 647,3 
1996 77,3 18,7 172,1 
1997 102,1 19,1 107,4 
1998 102,6 19,6 105,8 
1999 100,1 19,6 125,0 
2000 112,4 22,0 118,3 
2001 106,2 23,4 113,3 
2002 103,4 24,2 104,1 
2003 122,5 29,6 103,9 
2004 120,5 35,7 117,3 
2005 103,9 37,1 120,0 

Источник: рассчитано по Национальные счета Украины за соответствующие годы: Стат. сб. 
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Гринберг Р.С., чл.-кор. РАН 
директор Института экономики РАН 

ЕСТЬ ЛИ НЕСЫРЬЕВОЕ БУДУЩЕЕ У РОССИИ? 

Чтобы получить обоснованный ответ на этот 
вопрос, необходимо понять, чем плоха (опасна) 
для России сырьевая специализация экономики, 
какие факторы мешают диверсификации отрасле-
вой структуры российской экономики. И что, 
наконец, можно и нужно сделать для того, чтобы 
такие факторы нивелировать и создать реальные 
условия для ускоренного развития несырьевых 
отраслей. 

В экономике будущее оценивается через приз-
му перспектив экономического развития, которые, 
как известно, конкретизируются в такой катего-
рии, как экономический рост, и характеризуются 
его динамикой и структурой. Поэтому перспекти-
вы социально-экономического образа страны 
необходимо оценивать, прежде всего, с точки зре-
ния перспектив хозяйственного роста. Основной 
вопрос, который встает в таком контексте, состоит 
в том, сможет ли сырьевая специализация эконо-
мики обеспечить необходимые (или желательные) 
темпы экономической динамики России на долго-
срочную перспективу. 

В 2006 г. произведенный в России ВВП со-
ставил, по оценке Росстата, 26781 млрд руб. По 
последним исследованиям Росстата, на 2002 г. 
паритет покупательной способности (ППС) рубля 
к долару составлял 9,27 руб. С учетом соотноше-
ния темпов российской и американской инфля-
ции на период 2003–2006 гг. ППС может быть 
оценен на уровне 13 руб. за долар США. В этом 
случае российский ВВП-2006 в ценах ППС со-
ставлял не более 14 400 дол. на душу населения, 
что в два раза ниже аналогичного показателя раз-
витых европейских государств. Если оценивать 
душевой ВВП по текущему курсу, то он был как 
минимум еще в два раза ниже – 7200 дол. США. 
Таким образом, проблема (или задача) поддержа-
ния высоких темпов экономической динамики 
остается для России чрезвычайно актуальной. 
Нетрудно рассчитать, что удвоение ВВП обеспе-
чивается за десятилетие при среднегодовых тем-
пах прироста этого показателя – 7,2%. Возникает 
естественный вопрос – возможно ли поддер-
жание таких темпов в течение длительного 
времени за счет сырьевых отраслей? 

Как представляется, такой сценарий невозмо-
жен в принципе. На самом деле доля сектора до-
бычи полезных ископаемых в произведенном 
ВВП в 2006 г. составляла около 10%, притом, что 
доля обрабатывающей промышленности – 16,5%. 
Остальные три четверти приходятся на сельское 
хозяйство (4%), строительство (5%), транспорт и 
связь (8,4%), оптовую и розничную торговлю 
(16,8%) и прочие отрасли, представляющие сек-

тор услуг (Россия в цифрах 2007. Официальный 
Интернет-сайт Росстата: <www.gks.ru>). 

Строго говоря, сложившаяся структура произ-
веденного ВВП не дает оснований говорить о по-
давляющей сырьевой специализации российской 
экономики. Она остается достаточно диверсифи-
цированной. В то же время высокая сырьевая за-
висимость свойственна российскому экспорту, в 
котором доля углеводородного и минерального 
сырья в 2006 г. составила 65,7%. Иначе говоря, она 
была в семь раз выше, чем в произведенном ВВП, 
а на долю машин, оборудования и транспортных 
средств приходилось лишь 5,8% против 10,5% в 
2001 г. (Россия в цифрах 2007. Официальный Ин-
тернет-сайт Росстата: <www.gks.ru>). Всѐ это сви-
детельствует о продолжающемся процессе сниже-
ния конкурентоспособности отечественного ма-
шиностроения на фоне восстановительного роста 
экономики. 

Если рассматривать перспективы экономи-
ческого роста, то что, собственно, может озна-
чать дальнейшее развитие сырьевой специали-
зации в условиях сохранения высокой динами-
ки экономического роста? При сложившейся 
структуре экономики это означает, что добываю-
щий сектор должен развиваться с темпами годово-
го прироста порядка 18%. При этом в условиях 
стагнации национального обрабатывающего сек-
тора промышленности эти приросты должны быть 
ориентированы на внешние рынки. Это, в свою 
очередь, означает, что через 10 лет при сохранении 
сложившегося уровня цен на них Россия должна 
экспортировать в 5,5 раза больше сырьевых това-
ров в физическом измерении. 

Такой сценарий невозможен в силу ряда при-
чин. Во-первых, у России нет таких готовых для 
вовлечения в хозяйственный оборот природных 
ресурсов. Прежде всего, это относится к углеводо-
родам, на долю которых, включая продукцию их 
переработки, приходится не менее 65% российско-
го экспорта. Как известно, темпы прироста добычи 
первичных углеводородных ресурсов в последние 
годы находились на уровне 2–3%. 

Во-вторых, потребности мирового рынка не 
безграничны, а экономические условия добычи в 
России как углеводородов, так и многих видов 
минерального сырья существенно хуже (а значит 
дороже), чем в районе Персидского залива или в 
Австралии и Южной Африке. Это означает, что 
в силу гораздо более высокой капиталоемкости 
относительно других регионов мира они не мо-
гут быть вовлечены в хозяйственный оборот в 
предстоящие десятилетия. Кроме того, в силу 
более высокого уровня затрат на добычу и 
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транспортировку, Россия гораздо более чувстви-
тельна к ценовым колебаниям на мировых сырь-
евых рынках. 

И, наконец, с точки зрения инвестиционных 
ресурсов, добывающие отрасли являются по опре-
делению гораздо более капиталоемкими. Соотно-
шение между инвестициями и вкладом в прирост 
ВВП в этом секторе экономики в разы выше, чем в 
обрабатывающей промышленности или секторе 
услуг. Таким образом, с точки зрения собственно 
экономических факторов, развитие сырьевого сек-
тора менее эффективно, чем других секторов рос-
сийской экономики. 

С учетом всего вышесказанного можно доста-
точно уверенно утверждать, что у России, на са-
мом деле, нет сырьевого будущего, если под бу-
дущим подразумевать обеспечение необходимых 
темпов экономического роста для вывода страны 
на передовые экономические позиции, без чего 
будет трудно удерживать политический суверени-
тет в глобализирующемся мире. 

В результате вопрос о том, есть ли несырье-
вое будущее у России, целесообразно трансфор-
мировать в другой вопрос – что необходимо 
сделать, чтобы такое будущее обеспечить? При 
этом необходимо понимать, что решение этого 
вопроса непосредственно связано с решением 
следующих задач: 

– структурное наполнение экономического 
роста; 
– выявление источников экономического 
роста; 
– определение субъектов роста и формиро-
вание общеэкономических условий для уско-
ренного развития приоритетных направлений 
развития. 
В течение ряда последних лет задача дивер-

сификации российской экономики и расшире-
ния экспортной базы неоднократно ставилась 
на уровне руководства страны. В последние два 
года все настойчивее звучат призывы к переходу 
на инновационный путь развития и принимаются 
определенные меры для создания условий такого 
перехода. Тем не менее, пока результаты не очень 
впечатляют. При неплохом уровне статистиче-
ских показателей серьезных качественных 
(структурных) сдвигов в развитии экономики по-
ка не отмечается. 

В этой связи рассуждения о перспективах 
(возможности, масштабах и динамике) экономи-
ческого роста в современных российских услови-
ях должны, прежде всего, опираться на анализ 
реальных общеэкономических и институцио-
нальных условий для реализации такой модели 
экономического развития. Анализ таких условий 
и выявление реальных проблем позволит, в свою 
очередь, предложить и более адекватные, а зна-
чит и более эффективные меры экономической 
политики, направленные на ускорение экономи-

ческого роста и повышение конкурентоспособно-
сти национальной экономики. 

В этой связи, если оценивать прошедший с 
начала 90-х гг. период с точки зрения измене-
ния масштабов и структуры экономической 
деятельности, то его можно уверенно рассмат-
ривать как этап стремительной деиндустриали-
зации страны. В течение этого периода выделя-
ются два этапа – первый охватывает период с 1991 
по 1998 гг., во время которого происходил обваль-
ный спад производства, и второй этап (с 1999 г.) – 
период восстановительного роста. 

Вместе с тем в 2000 г. даже после двух лет вос-
становительного роста объемы выпуска обрабаты-
вающих отраслей российской промышленности 
составляли лишь половину от уровня 1991 г., а 
производство машин и оборудования – лишь 
32,3% (Россия в цифрах 2007. Официальный Ин-
тернет-сайт Росстата: <www.gks.ru>), а в 2006 г., 
после семи лет восстановительного роста, доля 
всех обрабатывающих производств поднялась до 
70,8% от уровня 1991 г. (+20,7 пункта), а машин и 
оборудования лишь до 46,8% (+14,6 пункта). Не-
сколько лучше ситуация в производстве транс-
портных средств и оборудования, где наращивание 
объемов выпуска началось после 2002 г. В лидерах 
роста оказалось производство электротехническо-
го, электронного и оптического оборудования, где 
масштабы производства практически достигли 
уровня 1991 г. 

По результатам 2006 г., уровень производства 
1991 г. был превышен лишь в добыче топливно-
энергетических ресурсов и полезных ископаемых 
(соответственно 114,2 и 101,3% от уровня 1991 г.) 
и производстве целлюлозы и издательской дея-
тельности (113% от уровня 1991 г.). 

Если анализировать товарную номенклатуру 
промышленной продукции, то ситуация пред-
ставляется еще более тревожной. На фоне общего 
промышленного роста отмечалось дальнейшее 
снижение выпуска технологического оборудова-
ния для литейного производства, металлорежу-
щих станков, кузнечно-прессовых машин, дере-
вообрабатывающего оборудования, доменного и 
сталеплавильного оборудования, прокатного обо-
рудования, прядильных и ткацких станков, швей-
ных машин. Стоит отметить также неустойчивые 
(колеблющиеся по годам) масштабы выпуска 
нефтеаппаратуры, тракторов на колесном и гусе-
ничном ходу (Промышленность России 2005. – 
М., 2006. – С. 205–240). 

В итоге в 2005 г. в Российской Федерации было 
произведено меньше, чем в 1992 г. (Россия в циф-
рах 2006. – М., 2006. – С. 213): 

– электрических турбин (по мощности) на 
42% (но в 2,28 раза больше, чем в 2000 г.); 
– станков металлорежущих меньше в 
11,1 раза (и на 46% меньше, чем в 2000 г.); 
– кузнечно-прессовых машин меньше в 
15 раз (и лишь на 300 шт. больше, чем в 
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2000 г., что и обеспечило прирост на уровне 
25% по сравнению с 2000 г.); 
– тракторов на колесном ходу меньше 
в 13,2 раза; 
– тракторов на гусеничном ходу меньше 
в 15,6 раза; 
– комбайнов зерноуборочных меньше 
в 5,6 раза; 
– комбайнов кормоуборочных меньше 
в 17,5 раза; 
– экскаваторов меньше в 4,3 раза; 
– прядильных машин меньше в 50,3 раза; 
– ткацких станков меньше в 126,5 раза; 
– швейных машин меньше в 464 раза. 
Можно констатировать, что к настоящему вре-

мени в России близка к исчезновению не только 
собственная технологическая база для легкой про-
мышленности, но и общая технологическая основа 
национального машиностроительного комплекса в 
целом, поскольку станкостроение производит "ма-
теринские машины" и определяет технологиче-
ский уровень всех прочих машиностроительных 
производств, выпускающих оборудование для 
других отраслей промышленности. 

Следует так же отметить, что при относи-
тельно неплохих, по сравнению с предшеству-
ющим периодом, количественных показателях 
роста объемов производства в ряде секторов 
промышленности, интенсивность качествен-
ных сдвигов в состоянии большинства отрас-
лей остается незначительной. Объективно мно-
гие из них продолжают страдать от хронического 
недоинвестирования, следствием чего являются 
слишком медленные темпы модернизации их тех-
нологической базы. 

Кризисный период 90-х гг. характеризовался, 
как известно, резким снижением инвестиционной 
активности. За годы кризиса (1990–1998 гг.) объем 
инвестиций в совокупный основной капитал сни-
зился в пять раз (до 21% от уровня 1990 г.), а в 
отрасли, производящие товары, – почти в во-
семь раз (до 12,6% от уровня 1990 г.). В резуль-
тате в общем объеме инвестиций в основной капи-
тал доля инвестиций в отрасли, производящие то-
вары, упала с 56,6% в 1990 г. до 40,6% в 1998 г. 
(Россия в цифрах 2007. Официальный Интернет-
сайт Росстата: <www.gks.ru>). 

За годы восстановительного роста (1999–
2006 гг.) общий объем инвестиций в основной ка-
питал в сопоставимых ценах возрос в 2,25 раза или 
до 47% от уровня 1990 г. Вместе с тем даже после 
семилетнего роста их доля в ВВП в 2006 г. состав-
ляла около 17%, что недостаточно для поддержа-
ния устойчивого роста на основе структурной мо-
дернизации производственного потенциала. Для 
сравнения: в 1991 г. доля инвестиций составляла 
31% к ВВП, а в 1988 г. – 33% (Россия в циф-
рах 2007. Официальный Интернет-сайт Росстата: 
<www.gks.ru>). 

При этом инвестиции в отрасли, производящие 
товары, росли более быстрыми темпами, что обес-
печило некоторое повышение их доли в общих 
инвестициях в основной капитал до 46,7%. Однако 
их объем в этом секторе экономики всѐ ещѐ в три 
раза меньше уровня 1990 г.  

При этом следует иметь в виду, что на 
фоне роста инвестиционной активности про-
исходит снижение доли инвестиций в наибо-
лее технологичном секторе национального 
хозяйства. Так, наблюдается устойчивое сниже-
ние доли инвестиций по трем видам деятельно-
сти, определяющим технологический уровень 
национальной экономики: производство машин 
и оборудования; производство электротехники, 
электронного и оптического оборудования; про-
изводство транспортных средств. Если в 1995 г. 
доля этих производств составляла 3,0% от об-
щих инвестиций в основной капитал, то в 
2000 г. – 2,8%, а в 2006 г. уже 2,4%. 

При этом в добычу полезных ископаемых в 
2006 г. направлялось 15,3% всех инвестиций, а в 
торговлю, финансовую деятельность и операции с 
недвижимостью – 9,4%. В науку и образование в 
2006 г. было направлено 2,7% от всех инвестиций 
в основной капитал, что было несколько выше, 
чем в 2000 г, когда она составляла лишь 1,8% 
(Россия в цифрах 2007. Официальный Интернет-
сайт Росстата: <www.gks.ru>). 

Общее обвальное снижение инвестиционной 
активности в таких масштабах не могло не вызвать 
глубокую деградацию производственного аппара-
та отечественной промышленности и дальнейшее 
снижение ее конкурентоспособности. Коэффици-
енты обновления основных фондов с начала ре-
форм резко упали практически во всех отраслях и 
до сих пор остаются значительно более низкими, 
чем в 1990 г. В результате степень износа актив-
ной части основных фондов (машины и оборудо-
вание) в обрабатывающих производствах про-
мышленности исключительно велика – в среднем 
она составила в 2006 г. 51,5%, несколько снизив-
шись за последние три года с 55,3%. В добыче же 
полезных ископаемых степень износа активной 
части фондов составляла 56,05%, превысив уро-
вень 2004 г. (51,4%) (Промышленность России 
2005. – С. 124). 

Таким образом, начавшийся после кризиса 
1998 г. восстановительный рост не принес 
ожидаемых качественных изменений в струк-
туру российской промышленности и оказался 
не в состоянии остановить тенденцию техно-
логической примитивизации национального 
промышленного производства. Главной про-
блемой остается то обстоятельство, что рост 
практически не затронул производство техноло-
гического оборудования, за исключением обору-
дования для пищевой промышленности и обще-
ственного питания. В производстве оборудования 
для других секторов экономики в лучшем случае 
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имеет место стагнация, а чаще дальнейшее сни-
жение объемов выпуска. Прежде всего, это каса-
ется станкостроения и приборостроения, которые 
обеспечивают технологический уровень и конку-
рентоспособность всей промышленности. При 
такой структурной направленности экономиче-
ского роста трудно рассчитывать на переход к 
инновационной модели развития: в российской 
экономике исчезает субъект-потребитель иннова-
ционных технологических решений, способный 
трансформировать их в конкурентный продукт 
для конечного использования. Что же касается 
производства массовой продукции обрабатыва-
ющей промышленности, то в этом сегменте Рос-
сия уже вряд ли сможет конкурировать по затра-
там с Китаем, Индией и рядом других стран, 
уступая им не только зарубежные, но и нацио-
нальный рынки. 

Другой характерной чертой прошедшего пе-
риода стало то обстоятельство, что на фоне об-
щей технологической деградации отечествен-
ной промышленности произошел подрыв по-
тенциала для инновационной деятельности в 
этом секторе национальной экономики и, 
прежде всего, разрушение отраслевой науки в 
гражданском секторе машиностроения. 

Можно с уверенностью утверждать, что ос-
новное сокращение потенциала НИОКР произо-
шло как раз в этом сегменте. Так, при общем 
уменьшении с 1992 до 2005 г. числа организаций, 
выполняющих исследования и разработки в 
1,24 раза, количество конструкторских бюро со-
кратилось в 4,4 раза, проектных и проектно-
изыскательских организаций в 7,9 раза. При этом 
процесс сокращения не прекратился и после 
1999 г. Очевидно, что именно на этот сегмент 
научного и технологического потенциала, явля-
ющегося в инновационной системе "приводным 
ремнем" между новыми знаниями и инновацион-
ными продуктами, пришлось основное сокраще-
ние (в 1,83 раза) численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками (Россия в циф-
рах 2006. – С. 307). Естественно, что при таких 
условиях инновационность российской экономи-
ки всѐ больше уступает не только развитым стра-
нам, но и ряду развивающихся государств, таким, 
например, как Китай, Индия, Южная Корея и др. 

В чем причина сложившейся тенденции 
примитивизации отечественной обрабатываю-
щей промышленности вообще и технологиче-
ски емкой, в частности? Понимание таких при-
чин представляется чрезвычайно важным для вы-
работки эффективных мер по их преодолению, без 
чего трудно рассчитывать на изменение ситуации 
в лучшую сторону.  
Как представляется, таких причин три: 

– бессистемная либерализация различных 
сторон хозяйственной жизни, осуществленная 
в начале 90-х годов; 

– неадекватная денежно-кредитная и фи-
нансовая политика; 
– отсутствие системных преобразований, 
направленных на рост конкурентоспособности 
реального сектора национальной экономики. 
Российские реформаторы "первой волны" 

выход из кризисной ситуации конца 80-х видели 
в либерализации ценообразования, внешнетор-
говой деятельности и введении внутренней кон-
вертируемости рубля. При этом вполне осознан-
ный отказ от всякой регулируемости экономиче-
ских процессов считался основным способом 
рыночного реформирования. В результате куму-
лятивный эффект от практически одновремен-
ной либерализации деформированных цен со-
ветской плановой экономики, внешней торговли 
и введения внутренней конвертируемости рубля 
привели к тяжелейшим последствиями для 
большинства отраслей реального сектора рос-
сийской экономики.  

Все эти факторы действовали в условиях, ко-
гда национальная промышленность не прошла 
этап технологической модернизации и оставалась 
технологически и институционально неготовой 
для глобальной конкуренции. Мало того, она бы-
ла поставлена в условия острого финансового 
голода в результате платежного кризиса, нехват-
ки кредитных ресурсов и острого бюджетного 
кризиса, результатом которого стало резкое огра-
ничение спроса на продукцию оборонных отрас-
лей и производств, обеспечивающих обществен-
ные потребности. 

В результате происходило стабильное со-
кращение спроса на продукцию национальной 
промышленности по всем отраслевым сегмен-
там, за исключением ряда сырьевых отраслей, 
которые смогли в значительной мере компенси-
ровать экспортными поставками сокращение 
внутреннего рынка. 

После кризиса 1998 г. финансовое положение 
предприятий начало улучшаться. В значитель-
ной степени такому улучшению способствовала 
благоприятная ценовая конъюнктура на россий-
ский сырьевой экспорт. Приход дополнительной 
валютной выручки в страну способствовал росту 
общего уровня монетизации национальной эко-
номики и улучшению финансового состояния 
предприятий различных отраслей промышлен-
ности, прежде всего связанных с обслуживанием 
экспортного сектора российской промышленно-
сти. Кроме того, в результате улучшения нало-
гового и финансового администрирования сами 
данные о финансовом состоянии промышленно-
сти постепенно становятся более достоверными. 
Однако и они иллюстрируют сложившиеся в 
результате структурной деформации общеэко-
номические условия деятельности российской 
промышленности. 

По результатам 2006 г., сальдированный фи-
нансовый результат (прибыли минус убытки до 
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уплаты налогов) деятельности крупных и средних 
организаций, работающих в обрабатывающих 
отраслях, возрос по сравнению с 2003 г. в 4,3 раза 
(Россия в цифрах 2006. – С. 337). 

В то же время основной рост нетто прибыли 
пришелся на долю двух групп отраслей – добы-
вающих и металлургических. Их сальдирован-
ный финансовый результат увеличился с 2003 
по 2006 г. соответственно в 3,18 и 3,15 раза, 
составив в 2006 г. 32% общей суммы нетто 
прибыли в российской экономике (Россия в 
цифрах 2007. Официальный Интернет-сайт Рос-
стата: <www.gks.ru>). 

В отраслях же машиностроения (производство 
машин и оборудования, электротехники и транс-
портных средств) нетто прибыль, по сравнению с 
2003 г., увеличилась в 2,63 раза. Правда, еѐ абсо-
лютный размер составил 106 млрд руб., тогда как в 
добыче минерального и топливно-энергетического 
сырья – 712,9 млрд руб. По отношению к общей 
сумме сальдированного финансового результата 
2006 г. в национальной экономике эти суммы со-
ставляли соответственно 2,7% и 18,5% (Промыш-
ленность России 2005. – С. 369. 

Такие результаты в значительной степени 
явились следствием не только благоприятной 
ценовой конъюнктуры на внешних рынках сырь-
евых товаров, но и сложившихся ценовых дис-
пропорций, которые продолжают сохраняться в 
силу отсутствия какой-либо ценовой политики, 
что и отражается в рентабельности продукции. Ее 
уровень, составлявший в 2005 г. в целом по всей 
экономике 14,6%, повысился с 2003 г. на 
4,4 пункта. При этом в добыче топливно-
энергетических ресурсов ее уровень достиг в 
2005 г. 37,3% (в 2003 г. – 18,4%), в добыче про-
чих полезных ископаемых – 38%, в металлурги-
ческом производстве – 26,7% (в 2003 г. в черной 
металлургии – 22% и в цветной металлургии – 
34%), в производстве кокса и нефтепродуктов – 
33% (Россия в цифрах 2006. – С. 34–345). 

В то же время в машиностроительных отрас-
лях, (производство машин и оборудования), ко-
торые в развитой экономике обычно занимают 
ведущее место, рентабельность продукции соста-
вила в 2005 г. лишь 8,5%. Это было ниже, чем в 
кризисном 1998 г. Тогда она составляла в этой 
отрасли 10%. В производстве электро-
оборудования, электронного и оптического обо-
рудования уровень рентабельности производства 
равнялся 9%, а в производстве транспортных 
средств и оборудования – 7,3%. 

Среди главных причин продолжающегося уже 
длительное время снижения рентабельности в 
производстве машин и оборудования – чрезмер-
ная открытость рынка РФ, повышение реального 
курса рубля и рост цен на продукцию отече-
ственной металлургии. Рентабельность невелика 
и в ряде других обрабатывающих производств. В 
2005 г. ее уровень в пищевой промышленности 

составлял 8,7%, обработке древесины и произ-
водстве изделий из дерева – 4,8%; производстве 
резиновых и пластмассовых изделий – 5,4%; ко-
жизделий и обуви – 5%; текстильной и швейной 
отраслях – 2,4% (Россия в цифрах 2006. – С. 343–
345). Ясно, что при таких разрывах в рентабель-
ности и высокой инфляции отрасли обрабатыва-
ющей промышленности, ориентированные на 
внутренний рынок, остаются непривлекательны-
ми для инвестиций и, скорее всего, обречены на 
дальнейшую потерю технологической конкурен-
тоспособности. 

В совокупности отмеченные выше факторы 
определяют сложившийся неблагоприятный 
инвестиционный климат в российской обраба-
тывающей промышленности с высокими рис-
ками инвестиционной деятельности, что при-
водит к низкой производительности капитала в 
большинстве обрабатывающих отраслей ре-
ального сектора национального хозяйства и 
обусловливает принципиальную невозмож-
ность обеспечения достаточной для масштаб-
ных инвестиций нормы накопления основного 
капитала. 

Отмеченные негативные условия для эконо-
мического роста в своей основе имеют структур-
ные причины и стабильную тенденцию к воспро-
изводству на долгосрочном временном тренде. 
По крайней мере, не очень ясно за счет каких ры-
ночных факторов может произойти глубокая 
трансформация сложившихся неблагоприятных 
для технологическиемкого сектора национальной 
экономики воспроизводственных условий в ре-
зультате бессистемной либерализации 90-х годов. 
Для нас очевидно, что такие изменения могут 
быть осуществлены в результате активной струк-
турной государственной политики. 

Складывается впечатление, что российское 
правительство, наконец, начало осознавать опас-
ность происходящей примитивизации и техноло-
гической деградации экономики, а также нега-
тивные последствия таких тенденций не только 
для конкурентоспособности страны, но и ее без-
опасности. В течение последнего года даже в 
официальных кругах, прежде жестко отметавших 
любые призывы к каким-либо изменениям эко-
номического курса, заметно оживление дискус-
сии по отдельным проблемам экономического 
роста, вплоть до обсуждения и таких ранее "за-
претных тем", как структурная и промышленная 
политика. 

Помимо определенных долгосрочных нацио-
нальных приоритетов (проектов) развития соци-
альной направленности, правительством приняты 
долгосрочные стратегии развития российского 
автопрома, авиационной и судостроительной про-
мышленности, атомной промышленности и кос-
мической отрасли. В качестве одного из приорите-
тов технологического прорыва определены нано-
технологии. Однако даже одобренные отраслевые 
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концепции часто не подкрепляются конкретными 
инвестиционными проектами, эффективными ме-
ханизмами стимулирования инновационной ак-
тивности в приоритетных сферах деятельности и 
пока не привели к заметному изменению общего 
вектора экономической политики. 

В то же время существует угроза, что дискус-
сия о перспективах российской промышленной 
политики может превратиться в очередную "мод-
ную тему", по аналогии с "удвоением ВВП", так и 
не подкрепленную адекватной системой мер. Не 
меньшую опасность может представлять и бесси-
стемное наращивание вмешательства государства 
в экономическую жизнь общества, которое не бу-
дет способствовать устранению системных пре-
пятствий, мешающих переходу к качественному 
экономическому росту, но начнет сдерживать 
предпринимательскую инициативу. 

На самом деле целесообразность проведения 
активной государственной структурной и про-
мышленной политики в современной России име-
ет две причины. Первая – недостаточная мотива-
ция у сложившихся хозяйственных структур в 
решении задач технологической и структурной 
модернизации производства (формирования и 
освоения новых товарных рынков). Вторая – сла-
бость или отсутствие в национальной экономике 
хозяйствующих субъектов, способных в необхо-
димых масштабах решать задачи структурной 
диверсификации национального промышленного 
производства. 

Существующие крупные хозяйствующие 
субъекты сырьевой специализации (нефтегазовый 
комплекс) и первичной переработки сырья (ме-
таллургия, химия) не имеют достаточной эконо-
мической мотивации для серьезной отраслевой 
диверсификации бизнеса в силу сложившегося 
разрыва в уровнях рентабельности хозяйственной 
деятельности в экспортно-ориентированном сы-
рьевом секторе и обрабатывающем, прежде всего, 
машиностроительном секторах национальной 
экономики. 

В то же время, объемы падения производства 
в машиностроении и наукоемком приборострое-
нии свидетельствуют о том, что в этих секторах 
так и не сформировались хозяйствующие струк-
туры, способные вести конкурентную деятель-
ность на глобальном уровне (в условиях открыто-
го внутреннего рынка) и решать масштабные за-
дачи структурной модернизации и инновацион-
ного развития. Результатом такой ситуации и яв-
ляется низкое качество экономического роста и 
потеря конкурентоспособности национальной 
экономики. 

В таких условиях возможна реализация двух 
экономических сценариев. Первый – продолже-
ние сложившихся трендов качественного застоя 
("рост без развития") с перспективой дальнейшей 
утраты национальной конкурентоспособности. 
Второй – государство берет на себя функции 

субъекта целенаправленной и динамичной струк-
турной модернизации, который пытается через 
определенную систему мер преодолеть эти си-
стемные недостатки и сформировать необходи-
мые экономические и институциональные усло-
вия для перевода экономики в новое качествен-
ное состояние. Положительные примеры реали-
зации такого развития – Япония, Южная Корея, 
Тайвань, Малайзия, Китай. Эти страны, как и 
Россия, в начале модернизационного пути не 
имели рыночных субъектов, способных решать 
масштабные задачи перестройки экономики, что 
и привело к необходимости активной государ-
ственной структурной политики. 

Для того, чтобы обеспечить несырьевое раз-
витие экономики России, в ходе реализации сце-
нария динамичной структурной модернизации 
необходимо: 

– определить направления структурной 
модернизации для формирования перспектив-
ной структуры национального хозяйства; 
– блокировать устойчивые факторы, 
снижающие относительную эффективность 
инвестиций в технологически емкие отрасли 
по сравнению с сырьевым сектором и секто-
ром посреднических услуг; 
– выявить или сформировать субъекты и 
конкретные механизмы, которые смогли бы 
реализовать такой структурный поворот. 
Для отбора направлений структурной и техно-

логической модернизации национальной эконо-
мики на концептуальном уровне формирования 
структурной политики в качестве основного мо-
жет выступать критерий максимизации прироста 
ВВП в среднесрочной (до 5 лет) и долгосрочной 
(до 15 лет) перспективе, с учетом имеющейся у 
страны ресурсной базы и конкурентных преиму-
ществ (ликвидные природные ресурсы, трудовые 
ресурсы и производственные мощности, масшта-
бы возможных инвестиций). Такие ограничения и 
конкретные преимущества и формируют реаль-
ные условия для реализации модернизационного 
сценария. 

Для того, чтобы отмеченные ресурсы и кон-
курентные преимущества трансформировались в 
устойчивый и динамичный экономический рост, 
Россия должна, прежде всего, обладать дивер-
сифицированным машиностроительным ком-
плексом, обеспечивающим современным обору-
дованием: 

– добычу и производство энергетических 
и минеральных ресурсов; 
– обогащение и углубленную переработку 
минерального сырья; 
– производство химической продукции; 
– заготовку, углубленную переработку и 
воспроизводство лесных ресурсов; 
– аграрный комплекс и строительный 
комплексы; 
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– железнодорожный, речной и авиацион-
ный транспорт; 
– производство медицинских препаратов и 
современной медтехники. 
Чтобы выпускать качественное и конкурент-

ное оборудование для отмеченных секторов 
национальной промышленности, Россия нужда-
ется в развитом станкостроении и приборостро-
ении, т.е. наиболее инновационно емких секто-
рах современного машиностроения. Углубивше-
еся за последние 15 лет технологическое отста-
вание и деградация производственного потенци-
ала в этих отраслях не позволяют реализовать 
имеющийся потенциал для повышения общей 
экономической динамики и улучшения качества 
экономического роста. 

Кроме того, сохранение политического сувере-
нитета территориальной целостности и контроля 
над территорией и природным ресурсным потен-
циалом потребует сохранения многоотраслевого 
ВПК страны, способного обеспечивать оборонную 
безопасность страны на достаточном уровне. В 
свою очередь это означает, что страна должна об-
ладать достаточным потенциалом в широком 
спектре современных технологий, обеспечиваю-
щих технологическую независимость оборонного 
комплекса. В этой связи в качестве важнейшей 
цели должно рассматриваться решение проблемы 
конверсии нарабатываемых в ВПК знаний и тех-
нологий в гражданский сектор машиностроения и 
приборостроения. 

В результате получается, что Россия должна 
пройти через традиционную промышленную 
политику, в результате которой должны быть 
обеспечены восстановление и качественная 
модернизация на современной технологической 
основе диверсифицированного промышленного 
потенциала. 

Как представляется, такой период, даже в усло-
виях проведения эффективной промышленной 
политики, может занять не менее 10–15 лет. На 
этом этапе экономического развития страны ос-
новные темпы экономической динамики и роста 
жизненного уровня населения в России могут 
обеспечиваться за счет наращивания производства 
конкурентоспособной на внутреннем рынке мас-
совой машиностроительной продукции для тради-
ционных секторов российской промышленности. 
Это необходимо также для сокращения разрыва с 
экономически передовыми державами в производ-
стве достаточно традиционных товаров и услуг 
(жилье, продовольствие, транспортная инфра-
структура, медицинское обслуживание, товары 
длительного пользования).  

Важно отметить, что важнейшая роль в разра-
ботке перспективных направлений структурной 
политики должна принадлежать не отраслевым 
лоббистам, а научному сообществу страны, кото-
рое еще в какой-то мере сохраняет опыт разра-
ботки крупномасштабных прогнозных докумен-

тов национального масштаба на долгосрочную 
перспективу. (Комплексная программа научно-
технического прогресса; Схема развития и раз-
мещения производительных сил; Схема расселе-
ния населения; Схема развития транспортной 
системы страны.) 

Для современной России формирование об-
щеэкономических и институциональных усло-
вий для модернизации российского промыш-
ленного потенциала, помимо традиционных 
методов государственной поддержки приори-
тетных проектов в рамках государственно-
частного партнѐрства (ГЧП), предполагает ре-
шение ряда фундаментальных проблем макро-
экономического характера.  

Прежде всего, речь должна идти о преодоле-
нии сложившихся перекосов в ценообразовании с 
целью выравнивания общеэкономических усло-
вий формирования эффективности (рентабельно-
сти) вложений для добывающих и обрабатываю-
щих секторов национальной промышленности и 
придания необходимой прозрачности процессу 
формирования затрат и результатов в основных 
секторах национальной экономики и промыш-
ленности. Эта проблема носит комплексный ха-
рактер и важна не только для выравнивания мак-
роэкономических условий хозяйствования в раз-
личных секторах российской экономики, но и 
определения экономически обоснованной нало-
гооблагаемой базы в различных отраслях про-
мышленности. Это важно также для снижения 
общего уровня инфляции и преодоления необос-
нованно высокого разрыва в оплате труда раз-
личных профессиональных групп и дифференци-
ации доходов населения в целом. 

Другая фундаментальная проблема связана с 
переориентацией свободных финансовых ресур-
сов на инвестирование приоритетных проектов. В 
настоящее время государство научилось изымать 
значительную (далеко не всю) часть ценовых 
сверхдоходов от экспорта энергоносителей в ста-
билизационный фонд (и производные от него), 
которые вкладываются в иностранные ценные 
бумаги и фактически выводятся из национальной 
экономики, испытывающей острую нехватку ин-
вестиционных ресурсов (длинных денег). Неспо-
собность трансформации значительной части 
этих ресурсов в инвестиции ограничивается от-
сутствием как структурообразующих проектов, 
так и хозяйствующих субъектов, способных их 
эффективно осваивать в таких проектах.  

Если приоритетные структурообразующие 
проекты могут формироваться в результате сов-
местной целенаправленной работы государства, 
бизнеса и независимого экспертного сообще-
ства, то преодоление последствий "обвальной" 
приватизации может быть преодолено в ходе 
организационной "санации" машиностроитель-
ного комплекса страны, в результате которой 
должны быть сформированы достаточно круп-
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ные отраслевые корпорации по производству 
крупносерийной машиностроительной продук-
ции. Речь, разумеется, не идет о принудительной 
смене собственников, хотя в том случае, если 
будет выяснено ее незаконное происхождение, 
невыполнение условий приватизации и прочие 
нарушения, вопрос о смене собственников мо-
жет решаться в судебном порядке. Но это особая 
проблема, заслуживающая специального изуче-
ния и рассмотрения. 

Применительно к рассматриваемой проблема-
тике в рамках активной промышленной политики 
после соответствующей инвентаризации имею-
щегося потенциала и определения перспективных 
направлений развития отдельных секторов рос-
сийского машиностроения могут быть сформули-
рованы предложения по консолидации активов в 
рамках более крупных хозяйствующих структур. 
В настоящее время государство практически ре-
шает эту задачу в авиастроении и судостроении, 
где оно фактически обладает контрольным паке-
том собственности. Но аналогичные проблемы по 
формированию конкурентоспособных хозяй-
ствующих структур актуальны практически для 
всех отраслей российского машиностроительного 
и приборостроительного комплексов (в энергети-
ческом и тяжелом машиностроении, сельскохо-
зяйственном машиностроении, производстве 
строительной техники, транспортном машино-
строении, производстве станочного оборудования 
и приборов самого широкого назначения, вклю-
чая электронику). И в этом случае в рамках про-
мышленной политики государство может высту-
пить как архитектором структурной реорганиза-
ции отраслей машиностроения, так и дирижером 
этого процесса, предоставляя как определенные 
льготы на период реструктуризации, так и оказы-
вая в определенных случаях необходимое адми-
нистративное давление. 

Основная методологическая проблема, которая 
должна решаться в ходе такой консолидации ма-
шиностроительного и приборостроительного ком-
плексов, – определение рационального размера 
новых структур для поддержания достаточной 
конкурентной среды и оптимизация состава вклю-
чаемых в них производств с точки зрения возмож-
ной диверсификации выпускаемой продукции. 
Необходимо будет решать вопрос о предпочтени-
ях: технологической общности производства либо 
назначению выпускаемой продукции. 

Проводимая реструктуризация в авиастроении 
и судостроении, по сути, напоминает воссоздание 
бывших отраслевых министерств советского пери-
ода. Такой подход может быть оправдан для от-
раслей и производств, ориентированных на гло-
бальную конкуренцию на мировом рынке (как, 
например, в случае с авиастроением), где уже сей-
час действуют несколько крупных международных 
корпораций (например, производство сельскохо-
зяйственной и строительной техники, энергетиче-

ское машиностроение, сложное электронное при-
боростроение). Конкурентная среда в этих сегмен-
тах внутреннего российского рынка может обеспе-
чиваться на основе его более широкой открытости 
для импорта, что практически уже произошло и, 
скорее всего, получит дальнейшее ускорение при 
вступлении России в ВТО. 

В тех же секторах обрабатывающей промыш-
ленности, где предполагается преимущественная 
ориентация на внутренний рынок России и СНГ, 
воссоздание отраслевого монополизма представ-
ляется нерациональным. В таких отраслевых сек-
торах могут создаваться три-четыре конкурирую-
щие отраслевые корпорации, осваивающие внут-
ренний рынок на основе импортозамещения.  

Принципиальные противники промышленной 
политики, сторонники либерального направления 
экономической мысли, справедливо отмечают, что 
и отрицательных примеров проведения государ-
ством структурной политики также вполне доста-
точно. Однако те страны, которые действительно 
совершили экономический прорыв и превратились 
из развивающихся стран в экономически развитые, 
совершили это при помощи успешной промыш-
ленной политики. Для России представляет цен-
ность именно такой опыт. Серьезным аргументом, 
выдвигаемым против перехода к активной про-
мышленной политике, является сложившийся до-
вольно невысокий качественный уровень россий-
ских государственных институтов. Здесь, однако, 
важно не путать причины и следствия. Дело в том, 
что качество институтов есть результат опреде-
ленного накопленного опыта и, следовательно, тех 
задач, решением которых эти институты занима-
лись. Современные российские институты форми-
ровались в условиях демонтажа советской плано-
вой системы и "первоначального накопления ка-
питала", что и определяет в значительной степени 
как профессиональный уровень, так и менталь-
ность госслужащих. Эти структуры не были наце-
лены и не занимались (или почти не занимались) 
конкретной созидательной экономической дея-
тельностью. Они не смогут меняться сами по себе 
в результате специальных кампаний по "очище-
нию и улучшению". В этом смысле само качество 
государственных институтов может меняться 
только тогда, когда начнет меняться характер ре-
шаемых ими задач. 

Таким образом, эффективная структурная и 
промышленная политика для современной России 
должна стать тем инструментом, при помощи кото-
рого могут быть преодолены сложившиеся струк-
турные проблемы, усугубившиеся в результате бес-
системной либерализации 90-х годов. В определен-
ной степени такая политика может стать "работой 
над ошибками" предшествующего периода, в ходе 
которой и должны быть сформированы необходи-
мые экономические и институциональные условия 
для устойчивого роста и формирования конкурент-
ной экономики инновационного типа. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СОГЛАСОВАННОЙ 
СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ И РОССИИ 

Мировой опыт развития региональных инте-
грационных процессов свидетельствует о том, 
что вопросы структурной экономической поли-
тики являются ключевыми для развития процес-
сов, предопределяющих интеграцию или, наобо-
рот, дезинтеграцию экономик. Поэтому таким 
проблемам должно уделяться большое внимание 
как на уровне двусторонних отношений Украи-
ны и России, так и многосторонних отношений в 
рамках региональных объединений на постсо-
ветском пространстве. Однако реальная практи-
ка развития экономических отношений на пост-
советском пространстве указывает на наличие 
значительных сложностей в этой области. Они 
предопределены не только важными различиями 
национальных экономических интересов, но 
также зачастую и неадекватными оценками ре-
ально происходящих процессов, что порождает 
мифы о возможности быстрой реинтеграции 
экономик Украины и России – будь на то соот-
ветствующая политическая воля.  

Вместе с тем в подходе к данному вопросу 
следует исходить из того, что апелляция к сов-
местному прошлому – единому народнохозяй-
ственному комплексу бывшего Советского Сою-
за, которая была в течение всех 1990-х годов 
одним из основных доводов в пользу реинтегра-
ции, уже потеряла свою былую актуальность. 
Более чем полтора десятилетия, прошедшие с 
момента распада СССР, – достаточный срок для 
достижения критически большой степени старе-
ния капитала, созданного во времена советского 
единого экономического комплекса. И сего-
дняшние структуры экономик как Украины, так 
и России определены во многом уже процессами 
капиталообразования, протекавшими в период 
их самостоятельного государственного развития. 
Этот процесс характеризовался рядом важных 
особенностей, которые в корне неправильно 
недооценивать, если мы хотим адекватно опре-
делить, насколько возможна реинтеграция укра-
инской и российской экономик.  

Во-первых, в период с 1991 г. имела место 
очевидная спонтанная дезинтеграция экономик 
двух стран – вопреки постоянным разговорам об 
интеграции и вопреки активной деятельности по 
составлению соответствующих реинтеграцион-
ных проектов в рамках СНГ. Наиболее очевид-
ным результатом указанной дезинтеграции стало 
значительное снижение доли взаимной торговли 

в совокупном внешнеторговом обороте обеих 
стран: к примеру, по сравнению с 1995 г. доля 
Российской Федерации в экспорте Украины со-
кратилась в 2006 г. с 43 до 26%, а в импорте – с 
54 до 29%. Этот процесс выражал значительную 
по масштабам переориентацию на альтернатив-
ные внешние рынки в процессе внешнеэколно-
мической диверсификации и массовое создание 
антиимпортных (в отношении продукции и 
услуг друг друга) производств. Более того, все 
чаще Украина и Россия выступают на мировых 
рынках как прямые конкуренты.  

Отмеченный процесс структурной реориен-
тации уже набрал определенную инерцию, он 
закреплен в структуре инвестиций, в бизнес-
стратегиях крупных компаний обоих государств, 
и его невозможно так просто повернуть вспять. 
Во всяком случае, для этого нужны крайне вес-
кие экономические и политические аргументы 
относительно возможных преимуществ скоор-
динированного развития в будущем и серьезные 
меры по коррекции и взаимной увязке домини-
рующих направлений структурно-инвестици-
онной политики.  

Во-вторых, в процессе перехода к рыночной 
экономике в обеих странах в течение всех 1990-
х гг. наблюдался достаточно ощутимый процесс 
упрощения экономической структуры, опреде-
ленной деиндустриализации – с переходом к 
преимущественно экспортоориентированным 
структурам, базирующимся на добыче и перера-
ботке сырья либо производстве из него продук-
ции с невысоким содержанием добавленной 
стоимости. Однако, как известно, такие отрасли 
не являются в мировой экономике носителями 
отношений интеграционного типа, поскольку не 
создают широкого поля для развития коопера-
ционных связей, постоянно действующей струк-
турно-технологической взаимозависимости эко-
номик. Международной интеграции требуют 
отрасли с высокодифференцированной продук-
товой структурой, высокотехнологичные виды 
экономической деятельности, в которых преоб-
ладают международные производственные си-
стемы и комплексы при доминирующей роли 
транснациональных корпораций. Но именно та-
кие отрасли и стали главными жертвами в про-
цессе осуществлявшихся 1990-е годы по неоли-
беральным рецептам экономических трансфор-
маций в Украине и России.  
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Конечно, за последние 6–7 лет в этой обла-
сти многое стало меняться в лучшую сторону; 
однако глубина накопленных здесь проблем 
такова, что до того времени, пока внутренняя 
стратегия экономического развития в обеих 
странах не приведет к достаточно выраженному 
выправлению указанных выше негативных 
структурных изменений 1990-х гг., надежная 
экономическая основа для процессов реинте-
грации вряд ли появится.  

В-третьих, большое значение имеет в данном 
контексте неопределенность будущего и концеп-
туальные расхождения видения его в Украине и в 
России. Это, в частности, проявляется в том, что 
свои структурные реформы Украина ныне связы-
вает прежде всего с процессами адаптации к 
условиям Европейского Союза – в целях интегра-
ции в его структуры. Такая политика стала, по 
существу, проявлением доминирующей ориента-
ции на имитационную модель экономической 
модернизации, когда ее основные факторы нахо-
дятся за пределами национальной экономики.  

Российская Федерация, наоборот, видит стра-
тегию своего развития как опирающуюся преж-
де всего на внутренние ресурсы (хотя это не от-
рицает активного использования внешних фак-
торов роста, связанных как с растущими дохо-
дами от экспорта энергоносителей, так и с при-
влечением в страну достаточно значимых объе-
мов иностранного капитала, а также с растущим 
проникновением российского капитала на зару-
бежные рынки). Россия видит себя в качестве 
самостоятельного геоэкономического и геополи-
тического центра, который лишь взаимодейству-
ет, но вовсе не подстраивается под ЕС. Несмот-
ря на имеющиеся между Россией и ЕС соглаше-
ния о четырех общих пространствах, в т.ч. и 
экономическом, содержание этих отношений 
далеко не тождественно отношениям Украины с 
ЕС, вытекающим из Плана действий в рамках 
Европейской программы соседства. Еще более 
заметные различия может привнести будущее 
заключение нового усиленного соглашения 
между Украиной и ЕС.  

Безусловно, такие различия в стратегических 
предпочтениях сильно влияют на инвестицион-
ное решения и, как следствие, на структурную 
эволюцию экономик двух стран и действуют в 
сторону дальнейшей структурной дивергенции их 
экономик.  

В этой связи, однако, возникает важный во-
прос: насколько вышеотмеченные тенденции 
предопределяют дальнейшую дезинтеграцию 
украинской и российской экономик? Конечно, 
если эти тенденции будут оставаться домини-
рующими, такая дезинтеграция будет неизбеж-
на. Тем не менее было бы принципиальной 

ошибкой однозначно предполагать, что дель-
нейшее развитие Украины и России обязательно 
будет идти по все более расходящимся траекто-
риям. Ибо наряду с факторами дезинтеграцион-
ного плана продолжают, а в некоторых случаях 
даже усиливают свое действие проинтеграцион-
ные факторы.  

В этой связи следует отметить, что следование 
Украины по пути имитационной модели развития, 
а именно воспроизведения в украинских условиях 
моделей развития тех центральноевропейских 
стран, которые недавно присоединились к ЕС, бу-
дет наталкиваться на очевидное препятствие, обу-
словленное тем обстоятельством, что Украине 
объективно невозможно решить все вопросы стра-
тегии своего развития на этой основе.  

В этой связи следует обратить внимание 
прежде всего на то, что для тех экономик, кото-
рые с 2004 г. пополнили ряды ЕС, характерной 
является достаточно низкая степень инноваци-
онной активности. Так, согласно данным „Евро-
пейского инновационного табло” (European In-
novation Scoreboard)1, ни одна из указанных 
стран не принадлежит к группе „инновационных 
лидеров” или же „инновационных последовате-
лей”; они входят лишь в группу „догоняющих 
стран” (Словения, Чешская Республика, Литва, 
Польша, Латвия, Болгария) или же в группу „от-
стающих” (Эстония, Мальта, Венгрия, Слова-
кия). Является ли такое положение историче-
ской случайностью? Вряд ли. Скорее всего, 
здесь мы сталкиваемся с неизбежным следстви-
ем той самой имитационной модели, которая в 
силу своей природы не требует активной соб-
ственно научно-технологической деятельности, 
направленной на стратегически значимый тех-
нологический прорыв, на технологическое опе-
режение.  

Мировой опыт однозначно свидетельствует о 
том, что политика догоняющего развития не да-
ет никаких гарантий того, что страна когда-либо 
встанет на один уровень с государствами – тех-
нологическими лидерами. А следовательно, 
Украину вряд ли должна устраивать стратегия, 
либо ведущая к закреплению инновационной 
пассивности, либо не дающая никаких гарантий 
успеха в гонке за технологическими лидерами. 
Ведь тут возникает очень важный вопрос: смо-
гут ли в достаточной степени развиться на эндо-
генной основе высокотехнологичные производ-
ства в Украине в условиях неограниченной кон-
куренции с имеющими громадное превосходство 

                                                 
1 Innometrics. European Innovation Scoreboard 2006. Com-
parative analysis of innovation performance. – 
<http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2006/scor
eboard_papers.cfm>. 
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в стартовом периоде компаниями из наиболее 
развитых стран-членов Евросоюза? Вопрос, ви-
димо, риторический.  

Такое положение в области инновационной 
активности в странах с имитационной моделью 
выступает следствием экзогенно зависимой мо-
дели развития, которая опирается прежде всего 
на привлечение в ключевые отрасли иностран-
ного капитала, крупных европейских ТНК, кото-
рые и должны, по замыслу, стать основным ка-
налом распространения инноваций в экономиках 
стран, интегрирующихся в ЕС. Такой тип разви-
тия часто сопровождается переходом к ино-
странным компаниям контроля над ключевыми 
предприятиями и даже целыми секторами наци-
ональной экономики, привязыванием их к опре-
деленному типу достаточно стандартизирован-
ных (не самых новейших) технологий, генериру-
емых за пределами принимающей инвестиции 
страны. И это в определенных условиях способ-
но породить не только экономические, но и се-
рьезные политические проблемы. 

В условиях Украины массированное прише-
ствие западных ТНК может иметь даже более 
серьезные побочные эффекты. Оно чревато не 
столько внедрением хотя и стандартизирован-
ных, но все-таки высокотехнологичных произ-
водств (для этого нужно выдержать серьезную 
конкуренцию в аспекте качества экономиче-
ских институтов и уровня подготовки рабочей 
силы с недавно присоединившимися странами 
ЕС–12), сколько закреплением за страной ряда 
новых специфических функций по обеспече-
нию рынка ЕС, которые не способны выпол-
нять страны ЕС–12.  

Одним из ключевых направлений эволюции 
украинской экономики при этом может стать 
превращение ее в энергетический придаток бо-
лее развитых стран ЕС на основе специализации 
на поставках биотоплива, чему будет служить 
массовое перепрофилирование на эти цели 
большой части украинских сельскохозяйствен-
ных земель. При этом неизбежно будет проис-
ходить замещение собственного производства 
продовольствия (как "несоответствующего стан-
дартам ЕС") на его импорт и, соответственно, 
значительное ослабление национальной продо-
вольственной безопасности.  

При модели опоры прежде всего на европей-
ские ТНК национальные предприятия, имеющие 
потенциал развития высокотехнологических 
производств, будут неизбежно во все большей 
мере превращаться в звенья европейских ТНК, 
служащие воспроизводству разработанных на 
Западе технологий, т. е. произойдет технологи-
ческая привязка к Западу – с соответствующим 
вытеснением оригинальных украинских техно-

логий или их продажей материнским компани-
ям, расположенным за пределами Украины. В 
том же направлении будет происходить и откач-
ка лучших умов с Украины. Причем технологи-
ческая привязка будет характеризоваться сбро-
сом в Украину достаточно стандартизированных 
видов продукции, требующих средней квалифи-
кации. Все эти процессы в полной мере прояви-
ли себя в новых членах ЕС, и они не могут не 
проявиться в Украине. 

В этой связи следует особо отметить, что важ-
ным направлением влияния европейских ТНК 
может стать массовая скупка последними укра-
инских предприятий военно-промышленного 
комплекса и авиационной промышленности, ко-
торые при ослаблении связей с Россией могут все 
более терять свои системообразующие коопера-
ционные связи, с их перепрофилированием на 
производство тех технологически более простых, 
но трудоемких изделий, которые будут соответ-
ствовать стратегиям ТНК в области минимизации 
своих корпоративных издержек производства и 
продвижения своих товаров на восточные рынки. 
Это может привести к фактическому разрушению 
собственного научно-технологического потенци-
ала в указанных сферах, который окажется по-
просту никому не нужным.  

В целом курс ускоренной интеграции в ЕС 
создает для Украины серьезные проблемы в ас-
пекте возможности реализации концепции эндо-
генного высокотехнологического развития. И на 
этом обстоятельстве базируется частичное сов-
падение интересов Украины и России в области 
дальнейших структурных реформ, основанных 
на инновациях, опирающихся, прежде всего, на 
внутренние ресурсы и подчиняющие внешние 
возможности целям внутренне обусловленного, 
а не внешне индуцированного (по модели ЕС) 
развития.  

Мировой опыт экономического развития по-
казывает, что лучшими партнерами в коопера-
ции могут быть компании из стран со сходными 
условиями (при их ориентации на быстрое эко-
номическое и технологическое развития), а во-
все не из стран с существенно более высоким 
уровнем развития. Последние будут неизбежно 
стремиться преимущественно к экспансии своих 
собственных технологий на основе приобрете-
ния активов через механизм слияний и поглоще-
ний или через механизмы субподряда или фран-
чайзинга, а не к развитым формам кооперации 
(совместного производства). Кроме того, на 
рынках более развитых стран практически нет 
легко доступных свободных технологических 
ниш, куда могли бы вписаться компании с изна-
чально менее высоким уровнем развития, даже 
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если они обладают значительным динамическим 
потенциалом.  

Украина и Россия в этом отношении в областях 
высокотехнологического развития имеют объек-
тивно намного более широкое поле для взаимо-
действия, несмотря на заметные структурные от-
личия экономик двух стран. Однако они сохраня-
ют значительное сходство в степени и характере 
институционального развития, определенных за-
висимостью не только от ранее пройденного пути 
в рамках бывшего Советского Союза, но и значи-
тельным сходством моделей постсоветской соци-
ально-экономической трансформации. Эффектив-
ному взаимодействию двух стран также может 
способствовать фактор языковой и в целом куль-
турной близости, что значительно облегчает чело-
веческие контакты на повседневном уровне, необ-
ходимые для кооперации.  

Наконец, для Украины кооперация с Россией в 
областях высоких технологий – это путь расшире-
ния рынков за счет эффективного освоения прежде 
всего высокодинамичных и перспективных рын-
ков Азии, Дальнего Востока, что очень важно в 
контексте перспектив обеспечения надлежащих 
объемов сбыта для развивающихся высокотехно-
логических производств, сопряженных с высокими 
первоначальными затратами. Ведь обеспечить та-
кое наращивание объемов сбыта на западных рын-
ках, где нет достаточно емких свободных ниш, 
крайне затруднительно. А без такого наращивания 
проекты освоения высокотехнологичных произ-
водств могут оказаться недостаточно окупаемыми 
в финансовом отношении, что неизбежно постави-
ло бы под вопрос возможности их дальнейшего 
динамичного развития.  

Стоит также учесть и то, что именно через 
развитие связей с российскими компаниями 
украинские фирмы и организации могут стано-
виться участниками крупных кооперационных 
проектов, которые будут разрабатываться и реа-
лизовываться в азиатско-тихоокеанском регионе 
как самом перспективном регионе мировой эко-
номики ХХI века. Это создало б уникальные 
возможности для экономической диверсифика-
ции и формирования стратегически выгодного 
профиля международной специализации, позво-
ляющего стране присваивать растущую долю 
создаваемого мирового дохода.  

Таким образом, взаимодействие с Россией в 
области согласования структурных приоритетов 
развития может бать для Украины важным до-
полнением к ее стратегии европейской интегра-
ции, а при возникновении неблагоприятных тен-
денций в отношениях со странами ЕС – и воз-
можной альтернативой этим связям, обеспечива-
ющей экономическую свободу и пространство 
для маневра. Это создаст предпосылки для более 

высоких темпов облагораживания экономической 
структуры, чем при односторонней ориентации 
исключительно на рынок ЕС, позволит избежать 
ряда негативных последствий односторонней 
технологической привязки к Западу и тем самым 
обеспечить в целом более высокие темпы эконо-
мической модернизации.  

Конкретным механизмом такого структурного 
согласования могла бы быть, в частности, разра-
ботка и закрепление на двустороннем уровне, а 
также на уровне региональных объединений с уча-
стием Украины и России согласованной концепции 
научно-технологического развития и плана мер по 
ее реализации. 

Одним из ключевых элементов такого подхода 
должна стать первоочередная технологическая 
модернизация общими усилиями важнейших объ-
ектов инфраструктуры совместного пользования, 
что позволило бы существенно снизить издержки 
и повысить эффективность осуществляемых кон-
тактов между сотрудничающими предприятиями и 
организациями сторон и повысить тем самым ин-
вестиционную привлекательность соответствую-
щих регионов.  

Другим важнейшим приоритетом должна стать 
реализация ряда крупных кооперационных проек-
тов развития на основе новейших технологий бу-
дущего, к примеру, на основе нанотехнологий или 
биотехнологий. Это, видимо, требует не только 
согласования политики, но и прямого создания 
совместных научно-исследовательских и иннова-
ционных структур, что позволило бы разложить на 
больший круг участников издержки и риски, свя-
занные с инновациями.  

Представляется, что такая ориентация взаим-
ных связей прежде всего на конкретные проекты 
международной кооперации является более реа-
листичным подходом к развитию интеграцион-
ных процессов, чем попытки сразу решать слож-
ные политические вопросы, затрагивающие госу-
дарственный суверенитет, попытки сразу обеспе-
чить согласования макроэкономической полити-
ки стран в целом. Процесс согласования струк-
турной политики должен быть постепенным, с 
расширением его охвата по мере достижения 
практически значимых успехов в конкретных 
областях.  
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РОССИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СНГ 

Все страны СНГ стоят перед необходимостью 
модернизации экономики, и все они в большей 
или меньшей степени испытывают дефицит фи-
нансовых и интеллектуальных ресурсов для ее 
осуществления. Мировой опыт показывает, что 
модернизация осуществляется при одновремен-
ном использовании ресурсов государства и част-
ного бизнеса, а также привлекаемых в страну 
иностранных инвестиций, новых знаний и техно-
логий. При этом модернизация становится креа-
тивной (пионерной), если осуществленные в 
стране технологические и институциональные 
нововведения получают признание и начинают 
распространяться по миру, принося стране опре-
деленный рентный доход.  

Другой тип модернизации, который можно 
назвать адаптивным (имитационным, заимство-
ванным), происходит путем внедрения заимство-
ванных нововведений (в виде, например, промыш-
ленной сборки), что связано с определенными из-
держками на приобретение авторских прав, патен-
тов, лицензий, оборудования, на инжиниринг, сер-
висное обслуживание и т.д. (выплатой инноваци-
онной ренты.) В реальности креативная и адаптив-
ная модернизации в странах сочетаются в разной 
пропорции, отражающей их место в глобальной 
экономике, национальный инновационный и фи-
нансовый потенциал. 

На первом этапе рыночной трансформации и 
становления государственности для стран Содру-
жества большое значение имело привнесение на 
национальную почву опыта стран, уже осуще-
ствивших рыночный переход. Этот период оказал-
ся для стран очень сложным, вызвал процессы де-
индустрализации, упрощение экономики, бедность 
населения и громадные социальные контрасты. В 
связи с этим потребовалась коррекция реформ, 
адаптация рыночных институтов к национальным 
условиям, усиление регулирующей роли государ-
ства. В научной литературе ставится вопрос о вы-
ращивании соответствующих условиям стран ин-
ститутов модернизации1. 

Модернизация экономики стран СНГ в насто-
ящее время складывается из совокупности процес-
сов, с одной стороны, нацеленных на адаптацию 

                                                           
1 Кузьминов Я.И., Радаев В.В., Яковлев А.А., Ясин Е.Г. 
Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт 
российских реформ и возможности культивирования 
институциональных изменений. Кн. 1. Модернизация 
экономики и выращивание институтов / Отв. ред. 
Е.Г.Ясин. – М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2005.  

бывших частей единого народнохозяйственного 
комплекса СССР к суверенному существованию, а 
с другой, – к поиску места в глобальной экономи-
ке. На начальном этапе модернизации восстанов-
ление производства происходило преимуществен-
но на основе технологий советского времени и 
имело в основном импортозамещающий характер. 
На следующем этапе импортозамещение все силь-
нее строится на заимствованных технологиях. Па-
раллельно развивается экспортный сектор на ос-
нове национальных ресурсов. Общей проблемой 
остается развитие экспорта новых технологий и 
новых продуктов. Страны СНГ находятся на раз-
ных этапах модернизации экономики, но для всех 
на первый план выходит задача внедрения совре-
менных технологий производства и организации 
бизнеса с целью создания конкурентоспособной по 
мировым меркам экономики. 

Модернизация экономики стран Содружества 
опирается на национальный инновационный по-
тенциал (образование, НИОКР, защита авторских 
прав) и инновационную инфраструктуру (уровень 
развития информационных технологий, финанси-
рование НИОКР и их внедрение, налоговое стиму-
лирование инноваций). Но для всех стран в насто-
ящее время характерна ведущая роль внешних 
факторов модернизации в виде иностранных инве-
стиций и заимствованных технологий.  

Определенную роль в процессах модернизации 
играет взаимное сотрудничество стран СНГ как на 
двусторонней основе, так и в рамках постсовет-
ских интеграционных объединений. Однако эти 
объединения не имеют четко выраженной ориен-
тации на модернизацию национальных экономик. 
Мировой же опыт свидетельствует о том, что при-
влекательность интеграционной группировки и ее 
устойчивое развитие зависит от того, насколько 
она содействует способности производить, рас-
пространять и воспринимать новые товары и услу-
ги, новые технологии, принципы и формы постро-
ения бизнеса и общественных услуг во всех стра-
нах-участницах.  

Центральной конструкцией постсоветского 
экономического пространства является Россия, на 
которую приходится около 3/4 экономического и 
инновационного потенциала СНГ. Поэтому устой-
чивость постсоветского пространства во многом 
определяется тем, насколько активно наша страна 
способствует экономическому развитию своих 
соседей. При этом следует учитывать, что Россия 
сталкивается на пространстве СНГ с растущей 
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конкуренцией других государств, предлагающих 
свои капиталы и технологии, свой опыт рыночной 
трансформации и использования возможностей 
глобальной экономики.  

1. Проблемы и ограничения участия России 
в экономическом развитии стран СНГ. Истори-
чески Россия как часть Российской империи и 
СССР всегда играла важную роль в экономиче-
ском развитии пространства, которое сегодня за-
нимают новые независимые государства (ННГ). 
Формирование национальных кадров, науки, си-
стем образования опиралась на финансовые ресур-
сы, технологии, высококвалифицированные кадры 
и лучшие вузы России. РСФСР была главным раз-
работчиком и производителем советских техноло-
гий и высокотехнологичных продуктов. Распола-
гая мощным экспортным потенциалом, Россия 
через союзный бюджет финансировала экономи-
ческое развитие союзных республик. 

Начавшаяся на переломе 1980–1990-х гг. ры-
ночная трансформация в СССР, одним из главных 
инициаторов которой выступила Россия, стала 
отражением ее стремления модернизировать 
политическое устройство, экономику, социальную 
сферу. Однако переход к рынку и децентрализация 
власти, как известно, сопровождались глубокой 
экономической рецессией. В 1998 г. производство 
ВВП составило около 60% от уровня 1991 г. В 
результате "трансформационного шока" объем 
инвестиций в сопоставимых ценах в 1998 г. со-
кратился до четверти от уровня 1991 г.2 За 1992-
2000 гг. доля ассигнований по разделу "фундамен-
тальные исследования и содействие научно-
техническому прогрессу" федерального бюджета 
уменьшилась с 2,4 до 1,7%3. Внутренние затраты 
на исследования и разработки (ИиР) в России со-
ставили в 2000 г. в постоянных ценах менее 40% 
от уровня 1990 г. 

Трансформационный спад, охвативший все 
ННГ, усугубило появление новых пограничных ба-
рьеров. Сильнейшее воздействие на взаимные 
торговые связи оказал российский финансовый 
кризис 1998 г. Трансфер технологий и инвестиций 
из России в рассматриваемые страны в 1990-е гг. 
практически прекратился. 

Восстановительный рост, начавшийся в России 
в конце 1990-х гг., сочетался с наращиванием экс-
порта топлива, сырья и материалов и запущенным 
им ростом внутреннего спроса. Последний способ-
ствовал загрузке производственных мощностей, 
высвободившихся в результате трансформацион-
ного "шока"4, и имел импортозамещающий харак-
                                                           
2 15 лет Содружества независимых государств. – М.: 
МСК СНКЮ, 2006. – С. 123 
3 Россия в цифрах 2005. – М.: ФСГС. – С. 292; Россия в 
цифрах 2007. – М.: ФСГС. – С. 330. 
4 Под восстановительным ростом понимается наращи-
вание производства на ранее созданном оборудовании и 
посредством привлечения уже подготовленной рабочей 
силы в условиях стабилизации экономической и поли-

тер. Параллельно начался экономический рост в 
ННГ, темпы которого примерно в 1,5–2 раза пре-
высили среднемировые. Значительная часть этого 
роста, как и спада в 1990-е гг., так или иначе свя-
зана с российским фактором.  

Для роста Белоруссии, Молдовы и Украины 
большое значение имеет российский товарный 
рынок, рынки труда и услуг, прежде всего тран-
зитных, для Украины и туристических, а также 
преференциальный уровень цен на природный газ 
(до 2007 г. они были значительно ниже, чем цены 
для потребителей в странах ЕС). На перечислен-
ные страны приходятся наиболее крупные объемы 
российских инвестиций в СНГ. Выручка от экс-
порта товаров и услуг, переводы трудовых ми-
грантов, стабильно растущие инвестиции содей-
ствуют росту внутреннего потребления в странах, 
которое подталкивает рост производства. 

Для Казахстана весьма важны российские 
коммуникации для доставки нефти на внешние 
рынки, совместная разработка месторождений 
нефти и газа в приграничных регионах, возмож-
ность эффективных инвестиций в российскую 
экономику, объем которых в 2006 г. превысил 
1,1 млрд дол., импорт некоторых видов машин и 
оборудования.  

Для Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбе-
кистана российский фактор экономического ро-
ста обусловлен переводами рабочих-мигрантов, 
растущими инвестициями в их экономику, по-
ставками некоторых видов машин и оборудова-
ния. Для Армении следует также выделить эко-
номическую помощь армянской диаспоры и успеш-
ное решение проблемы задолженности путем пе-
редачи ряда ведущих предприятий страны в соб-
ственность российской стороне. Для Узбекиста-
на весьма важен российский рынок для реализации 
продукции узбекско-южнокорейского СП "УзДэу-
Авто": в 2005 г. в Россию было поставлено около 
48 тыс. автомобилей.  

Для экономического роста Азербайджана су-
щественное значение имеют денежные поступле-
ния от трудовых мигрантов и обширной диаспоры 
постоянно живущей в России. То же самое касает-
ся Грузии. Для стран Южного Кавказа до 2007 г. 
немалое значение имело получение российского 
газа по преференциальным ценам. 

Для экономического роста Туркмении Россия 
важна, прежде всего, возможностью выхода че-
рез ее трубопроводную сеть на газовые рынки 
третьих стран.  

Российский фактор проявляется, прежде всего, 
в восстановлении и развитии традиционных про-
изводств. Модернизационный импульс от России, 
выражающийся в появлении новых технологий и 

                                                                                         
тической ситуации, нарушенной рыночной трансформа-
цией. См. Е.Гайдар. Восстановительный рост и некото-
рые особенности современной экономической ситуации 
в России // Вопросы экономики. – № 2003. 
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производств, для стран Содружества пока доволь-
но ограничен. Он в основном выражается в заим-
ствовании ими российского дизайна рыночных 
нововведений и приходе в страны российского 
телекоммуникационного бизнеса, позволяющего 
ускорить внедрение мобильной связи и информа-
ционных технологий. Такие примеры, как модер-
низация завода "Русал-Арменал" в Ереване, позво-
лившая существенно увеличить экспорт алюмини-
евой фольги, или создание СП компаниями АО 
"Казахстан-инжиниринг" и ОАО "Казанский вер-
толетный завод" по сборке вертолетов в Казах-
стане пока являются единичными.  

Слабое содействие России процессам модерни-
зации в странах Содружества объясняется ее совре-
менной ролью в глобальной экономике. Либерали-
зация и открытие экономики сделали Россию ча-
стью глобальной экономики, в которой она высту-
пает по большей части как экономическая перифе-
рия. Об этом свидетельствует растущий топливно-
сырьевой флюс в структуре экспорта страны. В 
2006 г. на долю минеральных продуктов пришлось 
65,7% российского экспорта (в 2005 г. – 64,8, в 
2004 г. – 56,8%). В 2006 г. страна импортировала 
машин и оборудования на 65,6 млрд дол. при экс-
порте в 17,5 млрд дол., в 2000 г. соотношение им-
порта и экспорта машин составляло, соответствен-
но, 10,6 и 9,1 млрд дол.5. Отрицательной сальдо по 
статье "машины, оборудование и транспортные 
средства" за 2000–2006 гг. увеличилось с 1,5 до 
48,1 млрд дол. Россия выступает в качестве чистого 
импортера высокотехнологичных товаров и услуг и 
тем самым выплачивает инновационную ренту ве-
дущим центрам глобальной экономики.  

Одновременно у российской экономики наблю-
даются отдельные черты глобального центра и по-
лупериферии – высокая доля в мировом производ-
стве и экспорте вооружений, космических услугах, 
фундаментальных научных исследованиях в соче-
тании с масштабным экспортом капитала и дина-
мичным развитием современных средств связи. 

Благодаря экспорту углеводородов и металлов, 
Россия существенно укрепила свое не только фи-
нансовое, но и геополитическое положение. Но с 
другой стороны, в результате структурного 
"упрощения" промышленности заметно возросла 
зависимость финансового положения страны от 
ценовой динамики на мировых топливно-
сырьевых рынках. Экономика страны стала менее 
инновационной, возникли серьезные диспропор-
ции в территориальной структуре хозяйства, резко 
возросла поляризация населения по доходам.  

Топливно-сырьевая специализация сдерживает 
рост конкурентоспособности страны и делает 
нестабильным ее экономическое и геополитическое 
позиционирование в мире. К тому же топливно-
сырьевой сектор не обладает достаточной энерге-
тикой динамичного развития внешнеэкономических 
                                                           
5 Россия в цифрах 2007. – М.: ФСГС. – С. 463, 467. 

связей и развертывания интеграционных процессов. 
С 2006 г. проявляется тенденция замедления роста 
экспорта из-за колебания мировых цен на нефть и 
стабилизации уровня добычи и экспорта. 

Сотрудничество России со странами СНГ во 
многом определяется структурой товарообмена – 
топливо и сырье на более или менее готовые из-
делия. Многие из рассматриваемых стран нуж-
даются в топливе и сырье из России, но испыты-
вают дефицит товаров, которые востребованы на 
российском рынке. Все ННГ в той или иной мере 
проводят политику импортозамещения, которая 
осуществляется преимущественно на основе тра-
диционных технологий. Производя малоконку-
рентную на внешних рынках продукцию, страны 
мало что могут предложить для наращивания 
экспорта на рынки друг друга. В связи с этим 
внешнеторговые связи России со странами Со-
дружества развиваются значительно медленнее, 
чем с остальным миром (табл. 1).  

Доля стран СНГ в российском экспорте в 2006 г. 
составила 14% и была немногим выше, чем в 
1995 г. – 13,4%. Сравнительно стабильная доля экс-
порта во многом связана с ростом цен на углеводо-
роды. За 2001–2006 гг. доля минеральных продук-
тов в российском экспорте в рассматриваемые 
страны увеличилась с 43,7 до 47,1%. Смогли также 
увеличить свою долю в экспорте такие статьи, как 
"металлы, драгоценные камни и изделия из них" – с 
11 до 12,7%, "продукция лесной и целлюлозно-бу-
мажной промышленности" – с 3,1 до 3,6%.  

Доля же стран СНГ в импорте России за 1995–
2006 гг. сократилась в 2 раза – с 34,2 до 16,3%. За 
2000–20006 гг. положительное сальдо России в 
торговле с ННГ увеличилось с 2,2 млрд дол. до 
20 млрд дол. За 2001–2006 гг. в структуре импорта 
произошло увеличение доли "металлов" с 14,5 до 
20,2% и "машин, оборудования и транспортных 
средств" – с 25,3 до 28,8%.  

Импорт машин в Россию из стран СНГ за 2000–
2006 гг. увеличился с 2,6 млрд дол. до 6,4 млрд дол. 
в 2006 г., но доля этих стран в общем импорте ма-
шин и оборудования за этот период сократилась с 
24,5 до 9,8%. При этом на Россию в 2005 г. при-
шлось около 55% машиностроительного экспорта 
стран Содружества6. 

Для России ННГ – основной рынок сбыта ма-
шиностроительной продукции. За 2000–2006 гг. 
доля этих стран в российском экспорте этой то-
варной группы увеличилась с 35,8 до 74,3% при-
том, что объем машиностроительного экспорта 
увеличился с 2,4 до 7,5 млрд дол. В 2005 г. Россия 
удовлетворила лишь около 22% импортных по-
требностей своих постсоветских партнеров в ма-
шиностроительной продукции. 

                                                           
6 Рассчитано по данным, опубликованным в статистиче-
ском ежегоднике "Внешняя торговля стран СНГ 2005". – 
М.: МСК СНГ, 2006.  
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Таблица 1 
Динамика экспортно-импортных связей России в 1995–2006 гг. 

Показатели 1995 2000 2005 2006 
Экспорт, всего, 
млрд дол. 82,4 105,0 243,6 304,5 
Индекс 100,0 127,4 295,6 369,5 
Экспорт в страны СНГ,  
млрд дол. 17,0 14,3 33,5 43,4 
Индекс 100,0 84,1 197,1 255,3 
Импорт, всего, 
млрд дол. 62,6 44,9 125,3 163,9 
Индекс 100,0 71,7 200,1 261,8 
Импорт из стран СНГ,  
млрд дол. 18,3 13,4 21,8 25,2 
Индекс 100,0 73,2 119,1 137,7 

Источник: Россия в цифрах 2007. – М.: ФСГС, 2007. – С. 454 

Общей тенденцией для России и ее партнеров 
по СНГ является повышение доли рынков друг 
друга в машиностроительном экспорте и сокраще-
ние доли в машиностроительном импорте, что 
свидетельствует о прогрессирующей утрате кон-
курентоспособности ключевой для модернизации 
экономики отрасли. Машиностроение среди от-
раслей промышленности наиболее сильно постра-
дало от рыночной трансформации и распада 
СССР. Потенциал машиностроения в виде рабочих 
кадров, НИР, основных фондов во всех странах 
сильно сократился и эта тенденция, к сожалению, 
до сих пор не преодолена.  

Основными производителями и поставщиками 
машиностроительной продукции в СНГ выступают 
Россия, Украина и Белоруссия. Эти страны одно-
временно являются крупными потребителями ма-
шиностроительной продукции друг друга. К ним 
присоединяется Казахстан, осуществляющий 
быструю модернизацию своей экономики. Общий 
импорт машиностроительной продукции в этой 
стране увеличился с 2,1 млрд дол. в 2000 г. до 
7,6 млрд дол. в 2005 г. В ближайшие годы Казахстан 
сможет догнать Украину, которая в 2005 г. импор-
тировала машин и оборудования на 10,1 млрд дол. 

Расширение экспорта машиностроительной 
продукции России в 2002–2006 гг. базировалось в 
основном на старых моделях техники и являлось 
отражением восстановительного роста. Россий-
ские машиностроительные предприятия заинтере-
сованы в более полной загрузке своих мощностей, 
для чего они усиливают маркетинг, расширяют 
товаропроводящие сети, создают сборочные пред-
приятия в странах-потребителях продукции.  

Создаваемые сборочные производства развер-
тываются на свободных мощностях действую-
щих предприятий, чаще всего в форме совместных 
предприятий. Кроме того, сборка осуществляет-
ся на основе лицензионных соглашений. Важным 
элементом соглашений о промышленной сборке 
является постепенное расширение в готовом из-
делии доли компонентов местного производства. 
Благодаря таким соглашениям, предприятия-

производители техники расширяют рынки сбыта, 
загружают простаивающие мощности, а сбороч-
ные производства в принимающих странах содей-
ствуют созданию в странах размещения новых 
рабочих мест, освоению новых видов продукции, 
диверсификации промышленности. Организация в 
России сборки белорусских тракторов, сельскохо-
зяйственных машин, бытовой электротехники 
способствует загрузке производственных мощно-
стей как в Белоруссии, так и в России.  

Организация сборочных производств не требу-
ет больших инвестиций и при небольших объемах 
сборки может осуществляться на имеющемся 
оборудовании, что делает это направление со-
трудничества весьма мобильным. Как правило, 
сборочные производства развертываются на 
предприятиях, имевших производственно-техно-
логические связи с предприятиями-владельцами 
модели (марки) по линии поставок запасных ча-
стей, комплектующих и т.д. 

Наиболее активны в плане сборки российские 
автостроительные компании. Сборочные заводы 
КаМАЗа и Нефтекамского автозавода действуют 
в Казахстане, АвтоВАЗа и ГАЗа – на Украине, ЗИ-
Ла – в Таджикистане. Среди стран СНГ по орга-
низации сборки российской техники наиболее акти-
вен Казахстан. Однако сотрудничество сдержива-
ется слабостью современного российского маши-
ностроения, небольшим числом возможных образ-
цов техники, выдерживающих конкуренцию с зару-
бежными предложениями. Российское машино-
строение, как и машиностроение других ННГ, все 
более ориентируется на лицензионное производ-
ство западной техники, либо на ее копирование.  

Модернизация определяется темпами роста ин-
вестиций в основной капитал. Согласно данным 
официальной статистики России, объем ее инве-
стиций в страны Содружества за 2000–2006 гг. 
вырос многократно – с 131 до 4127,8 млн дол.7. Од-
нако статистику иностранных инвестиций трудно 
назвать достоверной, что убедительно показали в 

                                                           
7 Россия в цифрах 2007. – М.: ФСГС. – С. 422. 



Россия и модернизация экономического пространства СНГ 

39 

своей монографии А.М.Либман и Б.А.Хейфец. Она 
фиксирует торговые и прочие кредиты, которые 
далеко не всегда идут на инвестиционные цели, но 
одновременно не учитывает российские инвестиции, 
идущие через оффшоры8. Несмотря на очевидный 
рост, доля российских инвестиций в общем объеме 
привлекаемых иностранных капиталов в отдельные 
страны СНГ, по данным национальной статистики, 
в основном колеблется в пределах 5–15% и направля-
ется преимущественно в топливно-сырьевые отрас-
ли (ТЭК, металлургия, электроэнергетика), в пище-
вую промышленность, банковский сектор, в сферы 
телекоммуникаций, торговли и недвижимости. Зна-
чительную часть в этих инвестициях занимает 
приобретение пакетов акций и недвижимости. 

За 2000–2006 гг. сильно выросли инвестиции 
стран СНГ в Россию – с 22,4 до 3032,1 млн дол., а 
в относительном выражении с 2 до 5,5% от всего 
их объема9. Таким образом, начавшаяся модерни-
зация в ННГ происходит в основном за счет ка-
питалов третьих стран. Восстановление эконо-
мических позиций России на постсоветском про-
странстве и активизация интеграционных про-
цессов зависят от расширения модернизационной 
составляющей во взаимном сотрудничестве в 
рамках СНГ. Содержание технологического об-
новления российской экономики и то, как в этом 
процессе учитываются потенциал и интересы ее 
партнеров, будут во многом определять место 
стран Содружества в мировом хозяйстве. 

2. Институты и модели перехода России к ин-
новационной экономике. Дальнейший экономиче-
ский рост руководство России связывает с широкой 
модернизацией хозяйства. Она предполагает опре-
деление отраслевых и территориальных приорите-
тов развития, создание соответствующих институ-
тов и обеспечение государством механизмов фи-
нансовой поддержки намечаемых изменений. 

Концептуальная разработка нового экономиче-
ского образа России началась в 2003–2004 гг. Од-
ним из первых документов стала "Концепция раз-
вития рынка информационных технологий в РФ", 
одобренная Правительством России в конце 2004 г. 
Далее последовали утвержденные в августе 2005 г. 
"Основные направления политики Российской Фе-
дерации в области развития инновационной систе-
мы на период до 2010 года". В том же году были 
разработаны Министерством образования и науки 
"Стратегия развития науки и инноваций в России 
на период до 2015 г." и Министерством экономиче-
ского развития и торговли "Программа социально-
экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.)". 

В "Стратегии"10 содержится план действий и 
комплекс мероприятий по активизации инвестици-
онной деятельности в России. Она предполагает 
                                                           
8Либман А.М., Хейфец Б.А. Экспансия российского капи-
тала в страны СНГ. – М.: Экономика, 2006. – С. 45–62. 
9 Россия в цифрах 2007. – М.: ФСГС. – С. 423 
10 Стратегия развития науки и инноваций в РФ на пери-
од до 2015 г. Утверждена 15.02.2006 г., <http://www.sci-
innv.ru/files/material-static/66/ Str_2015.doc>. 

реформирование научной сферы, формирование 
крупных научно-исследовательских центров 
("национальных лабораторий"), концентрацию рас-
ходов на НИОКР, инвентаризацию имущественного 
комплекса, включая права на результаты интеллек-
туальной деятельности. В документе определяются 
национальные приоритеты в научно-технической 
сфере, именуемые как "технологические коридоры" 
и рассматриваются два сценария реализации стра-
тегии – инерционный и активный, оцениваются 
условия, механизмы, риски и результаты их осу-
ществления. Причем Минобрнауки как основной 
рассматривает активный сценарий, в котором прио-
ритет отдается поддержке фундаментальной науки 
и концентрации ресурсов на ограниченном числе 
приоритетных направлений прикладных исследова-
ний, развитии ограниченного числа "технологиче-
ских коридоров", в рамках которых конкурентоспо-
собность отдельных выбранных секторов россий-
ской экономики достигается преимущественно за 
счет технологий отечественной разработки. 

Также намечается устранить законодательные 
прорехи, сдерживающие развитие НИС. В частности, 
будет разработан закон "О передаче технологий", 
уточнены ряд положений законов об охране интеллек-
туальной собственности, о коммерческой тайне и др. 

В "Программе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2006–2008 гг.)" инновационная дея-
тельность перечислена в числе приоритетов Пра-
вительства РФ. В документе указывается на необ-
ходимость повышения "…роли научных исследо-
ваний и разработок в экономическом развитии 
страны и отдельных предприятий, превращение 
научного потенциала в один из основных ресурсов 
устойчивого экономического роста. Реформа 
науки и стимулирование инноваций должны быть 
нацелены на рост предложения инновационной 
продукции и услуг путем: формирования рынков 
инновационного капитала и информационно-
консультационных услуг в инновационной сфере, 
развития нормативно-правовой системы оборота 
интеллектуальной собственности и ее защиты, 
расширения системы кадрового обеспечения ин-
новационной экономики. Необходимо создавать 
благоприятные условия для внедрения в производ-
ство передовых технологий."11. 

В прогнозном (до 2015 г.) разделе Программы 
инновационно-активный сценарий развития фак-
тически рассматривается как единственно прием-
лемый для России. Его реализация призвана обес-
печить устойчивое повышение конкурентоспособ-
ности российской экономики. Он опирается на 
малый и средний бизнес, на сильную социальную 
политику, на рост человеческого капитала, на эф-
фективность государственного управления, на раз-
витие рыночных институтов и широкое включение 
страны в глобальную экономику.  

                                                           
11 <http://www.economy.gov.ru>. 
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В Прогнозе социально-экономического развития 
РФ на 2008 г., утвержденном Правительством РФ 
весной 2007 г., среди социально-экономических при-
оритетов в 2007–2010 гг. называются "переход к 
инновационному характеру развития экономики, 
обеспечение интенсивного развития человеческого 
капитала и наращивание внешнеэкономической 
активности российских предприятий"12. 

Таким образом, в основе концепции модерниза-
ции российской экономики лежит стремление по-
строить экономику "знаний" и тем самым вклю-
читься в главный тренд мирохозяйственного раз-
вития. При постановке такой задачи учитывается 
инновационное наследие России от советского 
времени. Однако созданный тогда научно-техни-
ческий потенциал формировался в условиях цен-
трализованной, административно-командной си-
стемы на основе исключительно бюджетного фи-
нансирования и закрытости от внешнего мира. У 
исследователей, разработчиков и производителей 
не было проблем ни с финансированием, ни с внед-
рением и реализацией технологий и продукции. При 
этом большая часть ИиР была связана с решением 
задач укрепления обороноспособности страны. 
Научно-технический потенциал СССР обеспечил 
ему ракетно-ядерный паритет с США, но не смог 
предотвратить нарастающее технологическое 
отставание от стран Запада.  

Особую проблему создал распад СССР и его 
научно-технического комплекса на отдельные гос-
ударственные сегменты. Унаследованный Россией 
потенциал оказался асимметричен относительно 
потребностей национальной экономики и соци-
альной сферы. Отдельные его части оказались 
избыточны, а другие недостаточны.  

Значительная часть советского инновационно-
го наследия на сегодня утрачена. Персонал, заня-
тый в ИиР, за 1992–2005 гг. уменьшился с 1533 до 
813 тыс. чел.13. Согласно данным Economist Intelli-
gence Unit, по числу патентов на миллион населе-
ния Россия в 2005 г., с 1,567 патента занимала 37 
место из 38 ведущих стран мира. Для сравнения, 
стоящая на первом месте Япония имела 1213,103 
патента, Швейцария – 501,797 и занимающие 
третье место США – 501,797 патента на милли-
он жителей14. Сегодня лишь в немногих секторах 
инновационной сферы Россия сохраняет ведущие 
позиции в мире15. Доля инновационной продукции в 
объеме промышленной продукции страны состав-
ляет около 8% при минимальном пороговом значе-

                                                           
12 Прогноз социально-экономического развития РФ на 
2008 г, параметры прогноза на период до 2010 г. и пре-
дельные уровни цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
субъектов естественных монополий, МЭРТ, 18 апреля 
2007 г., <www. Economy.gov.ru>. 
13 Россия в цифрах 2007. – М.: ФСГС. – С. 325. 
14 Мировым лидером в области инноваций является 
Япония // ИНТЕРФАКС-АФИ. – 20.05.2007 г. // Вестник 
Совета по национальной конкурентоспособности "Стра-
тегия и конкурентоспособность". – 2007. – № 5. – С. 14. 
15 Иванова Н.И. Инновационные системы России в гло-
бальном контексте / Наука и коммерциализация техно-
логий, <http:/www.ras-stc.ru/storage>. 

нии в 12%, необходимом для устойчивого разви-
тия по инновационной модели16. 

Уровень инновационной активности страны 
определяется не только наличием необходимой базы 
знаний для инноваций, но и развитостью механизмов 
их экономической реализации, посредством которых 
знания превращаются в инновации. Россия от совет-
ского времени не получила ни традиций, ни школы 
инновационного маркетинга, то есть продвижения на 
рынок научных разработок и изобретений. 

В 90-е годы в стране началось формирование 
элементов национальной инновационной системы 
(НИС), под которой понимается совокупность эко-
номических субъектов, а также государственных и 
общественных институтов, обеспечивающих усло-
вия для производства новых знаний и их охраны, 
преобразование в новые продукты, услуги и техно-
логии, распространение и рыночную реализацию.17 
Отражением этого стало увеличение доли расходов 
на фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу в федеральном 
бюджете, которая в 2005 г. достигла 2,2% 18. 

Однако масштабы и темпы создания современной 
НИС недостаточны. Система до сих пор не обрела 
необходимой целостности. Сравнительно сильные 
позиции России в фундаментальной науке сочетают-
ся с откровенно слабым выходом на национальный и 
мировой рынки с новыми технологиями и продукта-
ми19. Инновационная сфера, по мнению ряда специа-
листов, неконкурентоспособна ни на внутреннем, ни, 
тем более, на внешнем рынках20. Доля научного сек-
тора и научно-технической продукции страны, кото-
рая слабо востребована на мировом рынке, крайне 
мала – около 0,3% и неадекватна научно-техническо-
му потенциалу страны. Во многом это связано с от-
сутствием инфраструктуры и финансовой поддержки 
продвижения научных разработок на рынок техноло-
гий, товаров и услуг.  

Исследователями отмечается низкая восприим-
чивость российских компаний, действующих в 
сфере производства, к инновациям, что приводит 
нарастанию технологического отставания России 
от развитых стран21. Так, из всех организаций 
промышленности в 2005 г. только 9,3% осуществ-

                                                           
16 Новицкий Н.А. Создание национальной инновацион-
ной системы как условие роста конкурентоспособности 
российской экономики. Россия в глобализирующемся 
мире. Стратегия конкурентоспособности. – М.: Наука, 
2005 г. – С. 338. 
17 В основе этого понимания лежит понятие НИС, сфор-
мулированное в проекте "Стратегии РФ в области раз-
вития науки и инноваций на период до 2010 г.", 
<www.mon.gov.ru>. 
18 Россия в цифрах 2005. – М.: ФСГС. – С. 292; Россия в 
цифрах 2007. – М.: ФСГС. – С. 330. 
19 Из вступления Д.Ливанова на круглом столе "Науч-
ные организации и рынок: эффективность для иннова-
ций" 3.08.2005 г. Национальный информационный 
центр по науке и инновациям, <www//sciencerf.ru/client>. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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ляли технологические инновации, а доля затрат на 
инновации составила 1,2% от стоимости отгру-
женной продукции22. 

При наличии выбора между российскими и за-
рубежными технологическими новшествами рос-
сийские компании в большинстве случаев отдают 
предпочтение зарубежным. Среди обследованных 
в 2004 г. предприятий более трети вообще не осу-
ществляли инвестиций в основной капитал, а еще 
20% фирм осуществляли инвестиции, недостаточ-
ные для простого воспроизводства. Остальные 
компании, если и осуществляли инвестиции, то 
предпочитали импортное оборудование. При этом, 
чем более конкурентоспособно и инвестиционно 
активно предприятие, тем выше в закупаемом обо-
рудовании доля импорта (более 70%)23.  

О низкой инновационности российских компа-
ний свидетельствуют сравнительно небольшие 
объемы экпортно-импортных соглашений по па-
тентным лицензиям на изобретения. В 2006 г. бы-
ло заключено соглашений всего на 1,44 млрд руб. 
по приобретению за рубежом патентных лицензий. 
В то же время Россия смогла продать лицензий за 
рубеж на сумму в 6 раз меньшую – 0,24 млрд руб.  

Структура торговли технологиями отражает со-
временные особенности российской НИС. В 2000 г. 
экспорт и импорт технологий были примерно равны 
по объемам – 11,9 млрд руб. В 2006 г. стоимость 
сделок по импорту составила 57,5 млрд руб., суще-
ственно превысив экспорт – 43,1 млрд руб. В струк-
туре экспорта технологий преобладают инжини-
ринговые услуги – 62,4% и научные исследования – 
15,1%, в импорте также инжиниринговые услуги – 
58,1% и товарные знаки – 14,4%24. В 2006 г. рос-
сийские организации заключили соглашения по 
проведению научных исследований для иностран-
ных заказчиков на сумму 6,5 млрд руб., а заказали 
за рубежом – на 1,9 млрд руб.25.  

Таким образом, российские научные организа-
ции в значительных объемах проводят научные 
исследования для зарубежных заказчиков, а отече-
ственные компании расходуют немалые средства 
на приобретение технологических нововведений за 
рубежом. 

Открытию в России исследовательских центров 
крупнейших западных высокотехнологичных ком-
паний (Sun Microsystems, Intel, Boeing, EADS 
и др.) способствуют наличие больших исследова-
тельских заделов, сравнительно низкая оплата 
труда исследователей, незащищенность интеллек-
туальной собственности и отсутствие государ-
ственного контроля за оборотом нематериальных 
                                                           
22 Россия в цифрах 2007. – М.: ФСГС, 2007. – С. 337, 339. 
23 Российская промышленность на перепутье: что помо-
жет нашим фирмам стать конкурентоспособными? До-
клад ГУ-ВШЭ // Вестник Совета по национальной кон-
курентоспособности "Стратегия и конкурентоспособ-
ность". – 2007. – № 3. – С. 52. 
24 Россия в цифрах 2007. – М.: ФСГС, 2007. – С. 335. 
25 Ibidem. 

активов26. Развитию этой практики способствует 
отсутствие в России компаний, способных органи-
зовать инновационный процесс в глобальном 
масштабе. Растущие объемы работы российского 
ИиР на условиях аутсорсинга позволяют сохра-
нить часть инновационного потенциала, но обре-
кают Россию на выплату растущей инновационной 
ренты зарубежным компаниям.  

Из-за низкой инновационности российского 
бизнеса, слабости НИС и все более широком уча-
стии ее начальных звеньев в глобальных иннова-
ционных сетях, государство взяло на себя разра-
ботку идеологии и конкретных инструментов мо-
дернизации так называемых "институтов разви-
тия". Оно же через полностью или частично при-
надлежащие государству компании намерено реа-
лизовывать принятые программные установки. 
Активность государства в формировании НИС 
обусловлена также тем, что подавляющая часть 
новых знаний в стране производится в государ-
ственных научных учреждениях. 

В 2004–2007 гг. были созданы нормативно-пра-
вовая основа и соответствующие институты для 
осуществления модернизации с акцентом на инно-
вации. Среди проведенных мероприятий следует 
выделить 1) переход к трехлетнему бюджетному 
планированию, 2) реформирование стабилизаци-
онного фонда, 3) реализация закона об особых 
экономических зонах и запуск программы разви-
тия технопарков, 4) реализация приоритетных 
национальных проектов, 5) формирование круп-
ных государственных корпораций или холдингов в 
высокотехнологичных отраслях, имеющих страте-
гическое значение для страны, 6) учреждение Ин-
вестиционного фонда, государственной корпора-
ции "Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности", Российского венчурного фонда, 7) вне-
сение ряда изменений в Налоговый кодекс, при-
званных активизировать инновационную деятель-
ность на уровне компаний. 

Российский венчурный фонд, технопарки и осо-
бые экономические зоны технико-внедренческого 
типа составят инфраструктуру создаваемой НИС, 
которая позволит усилить ее ориентацию на рынок. 
Важная роль в интеграции отдельных инновацион-
ных переделов отводится государственным корпо-
рациям27 – организационным формам планируемых 
технологических коридоров.  

Реальную отдачу намеченных мероприятий мож-
но ожидать после 2010 г. Пока же главным фактором 
модернизации российской экономики являются ино-
странные технологии и инвестиции. В 2006 г. об-
щий объем иностранных инвестиций составил 

                                                           
26 Фроловская Т. Интеллектуальный беспредел. – 
РБКdaily. – 11.04.2007 г. – С. 2. 
27 По оценке первого вице-премьера С.Иванова к 2015 г. 
общее число отраслевых холдингов может достичь 40. 
Укрупнение и наказание // Ведомости. – 2007. – 20.04. – 
С. А1 и А4. 
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55,1 млрд дол., в т.ч. прямых – 13,7 млрд дол., что в 
несколько раз больше, чем в 2000 г., соответственно 
11 и 4,4 млрд дол.28. Особо следует отметить инве-
стиции в автосборочные заводы ведущих автомо-
бильных компаний мира. Данные компании – “Ford”, 
“Renault”, “Volkswagen”, “Toyota”, “Nissan” и др. 
(всего более 15 автоконцернов) – подписали с Пра-
вительством РФ соглашения о режиме "промышлен-
ной сборки", согласно которым они ввозят беспо-
шлинно или по минимальной таможенной ставке в 
3% комплектующие в обмен на создание сборочного 
производства полного цикла, включающего сварку, 
окраску кузова и сборку. Данные соглашения дей-
ствуют определенное время, по прошествии которо-
го инвестор должен либо ввозить комплектующие по 
действующим тарифным ставкам, либо наладить их 
производство в России. Реализация соглашений 
вскрыла ограниченные возможности российских 
предприятий производить качественные комплекту-
ющие. Поэтому наряду со сборочными предприяти-
ями в России начинается размещение предприятий 
мировых компаний, выпускающих автокомпоненты 
и металл для их производства29. Тем не менее, упо-
мянутые проекты позволили значительно ускорить 
процесс модернизации российского автостроения. В 
2012 г. в стране будет производиться 1,2–1,3 млн 
автомобилей иностранных марок в год30. 

Для частных инвесторов большое значение 
имеет возможность импорта оборудования, не 
производимого в России, по пониженным или нуле-
вым ставкам импортных пошлин. В 2006–2007 гг. 
около 6% машиностроительного импорта не об-
лагалась пошлинами. В определенной степени это 
способствовало росту доли машин и оборудования 
в российском импорте, которая в 2006 г. превыси-
ла 47% (44 в 2005 г. и 31,4% в 2000 г.). 

Важным направлением модернизации россий-
ской экономики становится приобретение россий-
скими компаниями зарубежных компаний, произ-
водящих современную технику и высококаче-
ственные комплектующие и материалы, либо доли 
участия в них.  

В 2004 г. компания "Объединенные машино-
строительные заводы" приобрела три дочерние 
компании чешской ШКОДА Холдинг: ШКОДА 
Ядерные системы (Skoda JS) и консорциум ШКО-
ДА Стил (SKODA Steel) – Hute и Kovаrny. Приоб-
ретения позволят ОМЗ расширить производство 
оборудования для АЭС и повысить его качество. В 
2006 г. Smart Hydrogen, являющийся СП "Нориль-
ского никеля" и "Интерросса", приобрела 35% ак-
ций американской компании Plug Power, которая 
является ведущим мировым разработчиком и про-
изводителем оборудования для водородной энер-

                                                           
28 Россия в цифрах 2007. – М.: ФСГС, 2007. – С. 414 
29 Иванов В. В Россию со своим уставом // Время ново-
стей. – 2007. – 22.07. – С. 8. 
30 Столяров Г. Последний шанс // Ведомости. – 2007. – 
8.08. 

гетики. С его помощью "Норильский никель" и 
"Интерросс" планируют начать в 2008 г. производ-
ство водородных энергетических установок в Рос-
сии. Следует упомянуть и о приобретении компа-
нией "Русские машины" в 2007 г. крупного пакета 
акций на сумму 1,54 млрд дол. канадской компа-
нии Magna International Inc., занимающейся произ-
водством автомобильных систем, узлов и компо-
нентов. Это поможет поднять уровень производ-
ства и качества выпускаемых автомобилей "Груп-
пой ГАЗ". ФГУП "Рособоронэкспорт" через свои 
дочерние структуры приобрел у американской 
IBM и немецкой Infineon завод по производству 
полупроводников Altis Semiconductor. Данное 
предприятие позволить повысить качество произ-
водимых на предприятиях, входящих в структуру 
"Рособоронэкспор, электронных систем безопас-
ности и электронной начинки продукции ВАЗа.  

Привлечение западных технологий осуществ-
ляется и путем налаживания широкой междуна-
родной кооперации при разработке новых образ-
цов российской техники. Так, в создании нового 
среднемагистрального самолета Суперджет-100 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" участвуют 
30 зарубежных авиастроительных компаний. Ее 
стратегическим партнером является итальянская 
компания "Alenia", которая приобрела 25% акций 
российской компании.  

Другое важное направление – участие россий-
ских научных учреждений и предприятий в между-
народных инновационных проектах типа Междуна-
родной космической станции и ракетно-космичес-
кого комплекса "Морской старт" (Sealаunch) и сов-
местных научных разработках. Примером послед-
них является открытие в 2004 г. международной 
группой ученых из Манчестерского университета в 
Великобритании и российского Института проблем 
технологии микроэлектроники в Черноголовке тех-
нологии графена на основе углерода для создания 
принципиально новых по своим качествам матери-
алов. На основе разработанных российскими и бри-
танскими учеными нанотехнологий в Северо-
западном университете США были созданы мате-
риалы, которые можно использовать для конструи-
рования корпуса самолетов31. 

Модернизация экономики на основе постепен-
ного расширения экономики "знаний" происходит 
с использованием нескольких моделей наращива-
ния инновационной активности.  

Первая представляет собой формирование в 
перспективе полного инновационного контура 
(технологического коридора) в рамках государ-
ственных высокотехнологичных корпораций. Ее 
звенья составят академические, корпоративные и 
вузовские научные подразделения, федеральные и 
региональные технопарки и инновацонные бизнес-
инкубаторы, опытные и серийные предприятия, 

                                                           
31 Гаврилов В. Алмазный самолет. – РБК daily. – 2007. – 
9.08. – С. 11. 
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входящие в холдинги или корпорации. В дочерних 
компаниях холдингов могут участвовать в разных 
формах частные российские и иностранные ком-
пании. Модернизация по этой модели означает 
формирование глобальных инновационных цен-
тров в России и призвана обеспечить инновацион-
ный суверенитет России. В данной модели в пол-
ной мере реализуется концепция НИС. 

Вторая модель связана с развитием инноваци-
онного аутсорсинга (в виде ИиР, создания полезных 
моделей и образцов, кооперационных поставок и т. 
д.) для внешних заказчиков (зарубежных компаний, 
исследовательских центров). Следует подчеркнуть, 
что среди российских учреждений ИиР наиболее 
благополучны те, которые работают в кооперации с 
крупными западными компаниями. Но при этом 
российский инновационный потенциал выступает 
как часть глобальных инновационных систем, цен-
тры которых, как правило, находятся вне России. 
Благодаря этой модели российская сфера ИиР ак-
тивно глобализируется, но на правах младших 
партнеров, что помогает сохранению или даже раз-
витию ее потенциала, но одновременно предполага-
ет утрату части интеллектуальной собственности. 

Третья модель представляет собой использо-
вание импортных разработок, технологий, патен-
тов и лицензий (в форме совместных и чисто ино-
странных предприятий, производственной коопе-
рации) для развертывания в России современных и 
высокотехнологичных производств. В этой модели 
реализуется принцип "Технологии в обмен на ры-
нок". Однако приобретение готовых технологиче-
ских решений в рамках этой модели делает избы-
точной часть российского потенциала ИиР. 

Четвертая модель представляет собой приоб-
ретение высокотехнологичных и инновационных 
активов за рубежом и включение их в состав рос-
сийских компаний, что позволяет не только прирас-
тить промышленные мощности, расширить зару-
бежные сбытовые и снабженческие сети, но и при-
обрести новые технологии для их последующего 
внедрения на собственно российских предприятиях. 

Первая и вторая модели составляют креатив-
ный тип модернизации, а третья и четвертая – 
адаптивный. Для построения экономики знаний и 
позиционирования России как одного из глобаль-
ных центров инноваций необходимо развивать 
НИС и усиливать креативную составляющую мо-
дернизации. В нашем представлении, в решении 
этой задачи Россия в определенной мере может 
опереться на потенциал ННГ, одновременно рас-
ширяя свое содействие росту инновационной эко-
номики в этих странах.  

3. Сотрудничества России и стран СНГ в 
модернизации экономики. Модернизацию эко-
номики России в контексте ее сотрудничества со 
странами СНГ следует рассматривать в несколь-
ких взаимосвязанных аспектах. Первый из них свя-
зан с пониманием того, как сотрудничество со 
странами СНГ может способствовать модерни-

зации России на инновационной основе. Страны-
партнеры по Содружеству имеют сравнительно 
небольшой научно-технический потенциал. В ре-
зультате рыночной трансформации он заметно 
сократился, примерно в той же пропорции, что и в 
РФ. Численность специалистов, выполняющих 
научные исследования и разработки в странах 
СНГ без России за 1991–2005 гг. сократилась с 511 
до 195 тыс. чел., или в 2,6 раза, а в России с 1079 
до 457 тыс. чел., или в 2,4 раза. В 2005 г. на долю 
России пришлось более 70% общего числа заня-
тых в ИиР стран СНГ. Для сравнения, доля Украи-
ны составила 16%, Белоруссии – 3%. Доли осталь-
ных стран СНГ составляли менее 0,2%. Стоимость 
научно-исследовательских разработок по отноше-
нию к ВВП в России и Белоруссии равнялась 1,2%, 
в Украине – 1,1%. Остальные страны с долями в 
пределах 0,1–0,4% сильно уступают лидерам32. 
Тем не менее, научно-технический и конструктор-
ский потенциал стран СНГ в значительно большем 
объеме, чем сейчас, может быть вовлечен в со-
трудничество с Россией как на двусторонней, так и 
многосторонней основе.  

Переход к экономике знаний сдерживает ряд 
ограничений. Одним из наиболее существенных 
ограничителей является человеческий капитал. На 
заседании Военно-промышленной комиссии в конце 
2006 г. было отмечено, что численность работни-
ков оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 
который составляет ядро российской инновацион-
ной экономики, ежегодно сокращается на 7%33. 
Средний возраст занятых в российской науке близок 
к пенсионному, что, безусловно, понижает ее твор-
ческий потенциал. Уже сегодня в стране наблюда-
ется острая конкуренция за квалифицированных 
работников между разными инновационными сфе-
рами. Реальна угроза того, что из-за нехватки кре-
ативных кадров фронт модернизации по первой 
модели будет сужен кругом производств ОПК.  

Другой ограничитель обусловлен необходимо-
стью для России сочетать модернизацию с хозяй-
ственным освоением значительной части терри-
тории страны (созданием инфраструктуры, раз-
ведкой полезных ископаемых, закреплением населе-
ния). Здесь в качестве ограничителя выступают 
уже не только трудовые, но и финансовые ресур-
сы. Перераспределение ресурсов получаемых от 
эксплуатации природных ресурсов в пользу эконо-
мики "знаний" не может быть безболезненным. 
Нельзя недооценивать угрозу инерции сырьевой 
модели развития. Рост мировых цен на топливо и 
сырье и связанное с этим повышение геополитиче-
ского веса страны создает соблазн больше инве-
стировать в разработку полезных ископаемых и в 
создание необходимой для этого инфраструктуры. 

                                                           
32 Рассчитано по ежегоднику "15 лет СНГ (1991–
2005)", – М.: МСК СНГ, 2006. – С. 389. 
33 Осталось пять лет. Стратегия и конкурентоспособ-
ность // Вестник Совета по национальной конкуренто-
способности. – 2007. – № 3. – С. 42–44. 
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Ослабление кадровых и финансовых ограниче-
ний возможно путем привлечения высококвали-
фицированных кадров по линии трудовой мигра-
ции и предоставления гражданства, возрождения 
научно-исследовательских связей России с парт-
нерами по СНГ, приобретения активов в высоко-
технологичных сферах их экономики. 

Россия сохранила кооперационные связи с Украи-
ной в производстве авиационно-космической техни-
ки, с Узбекистаном – в авиастроении, Белоруссией – 
в производстве электронной техники и техники свя-
зи, а также комплектующих для них. Со многими 
странами СНГ, хотя и в значительно меньших мас-
штабах, чем в советское время, сохранена производ-
ственная кооперация в системе ОПК34. Развитие 
этих связей зависит от кадровой ситуации в этих 
странах и их внешнеполитических приоритетов. В 
частности, возможное вступление Украины в НАТО 
сделает такую кооперацию невозможной.  

Российские крупные машиностроительные 
компании в связи с утратой части производ-
ственного и трудового потенциала стремятся 
наладить сотрудничество с предприятиями из 
стран СНГ путем создания международных объ-
единений профильных предприятий (холдингов) 
типа "Агромашходинга", созданного в 2003 г. В 
его структуру вошли Волгоградский тракторный 
завод, "Алтайдизель", "Кустанайдизель" (Казах-
стан), Орловский и Лозовский (Украина) комбай-
новые заводы, а также Красноярский завод ком-
байнов. Холдинг управляет пакетами акций вхо-
дящих в него предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения и иных отраслей, организует 
деятельность, связанную с привлечением инве-
стиций в сельскохозяйственное машиностроение 
и проведением опытно-конструкторских и науч-
но-исследовательских работ. В частности, на АО 
"Кустанайдизель" освоен выпуск нового дизеля Д-
34ОТА, который устанавливается на разнообраз-
ную сельскохозяйственную технику35. Тем самым 
укрепляются позиции российских предприятий, 
равно как и предприятий из стран СНГ, на рынке 
машиностроительной продукции Содружества и 
третьих стран, наращивается производственный 
потенциал, оптимизируется бизнес в целом. 

Для этих же целей российские компании при-
обретают активы в странах СНГ. Однако в инно-
вационной сфере это нечастое явление. Одним из 
немногих примеров является приобретение в 
2004 г. АФК "Система" украинской корпорации 
"Квазар-Микро", которая вошла в ОАО "Ситро-
никс" – крупнейшую российскую компанию, рабо-
тающую в сфере информационных технологий, 
которая стремиться стать одним из ведущих 
мировых игроков в области высоких технологий. 
Приобретение таких активов сдерживается не 
только их небольшим количеством в Содруже-

                                                           
34 Вашанов В.А. Россия-СНГ: экономические отноше-
ния. – М., 2002. – С. 9. 
35 Российская техника осваивает рынки ближнего зару-
бежья. АгромашХолдинг, Новости. – 
<www.agromh.com/news> 

стве, но и стремлением стран сохранить их под 
собственным контролем. 

Необходимо также отметить, что с ростом эконо-
мики, доходов населения и прибыли предприятий и 
организаций увеличивается емкость рынка высоко-
технологичных товаров и услуг стран Содружества, 
что улучшает геоэкономические условия развития 
инновационного сектора российской экономики. 

Второй аспект связан с ролью России в модер-
низации экономики ННГ. Одна из главных проблем 
большинства ННГ – сохранение и по возможности 
развитие инновационного потенциала на уровне, 
позволяющем, как минимум, осуществление адап-
тивной модернизации. Это по существу един-
ственно возможный тип модернизации для всех 
стран, за исключением Белоруссии и Украины. 

В целом в рассматриваемых странах экономи-
ческая модернизация имеет пока точечный или 
очаговый характер. Диспропорции, порождаемые 
неравномерной модернизацией, сопровождаются 
усилением социального, экономического и регио-
нального неравенства, что вызывает глубокие об-
щественные противоречия. Это сказывается на 
стабильности и устойчивости новых государств. 
Успешный ход модернизации в России через 
научно-техническую кооперацию, экспорт инве-
стиций и технологий, подготовку специалистов в 
российских вузах и на российских предприятиях, 
растущий в ней спрос на новые товары и услуги, 
безусловно, ускорит этот процесс в других стра-
нах. Однако весьма важно, чтобы стратегии мо-
дернизации в России и странах Содружества были 
совместимыми и скоординированными. 

Идея согласованной модернизации на основе 
технологических нововведений, разработанных в 
России, могла бы стать привлекательной для всех 
стран Содружества. Интернационализация техноло-
гических коридоров (или НИС) может реализовы-
ваться через подключение (используя механизмы 
соглашений и контрактов, приобретение активов, 
учреждение совместных предприятий и т. д.) наци-
ональных профильных компаний и исследователь-
ских центров к российским концернам (холдингам). 
В частности таким перспективным центром новых 
технологий может стать созданный в 2007 г. рос-
сийский холдинг "Атомэнергопром", в котором 
консолидированы государственные активы в атом-
ной отрасли. Новый холдинг позволит решить ам-
бициозную задачу замены в течение 20 лет обору-
дования во всех действующих в стране АЭС и су-
щественно расширить зарубежную деятельность. В 
том же году было подписано соглашение между 
Россией и Казахстаном о создании Международно-
го центра по обогащению урана в г. Ангарске. В 
основе работы Центра будут положены уникальные 
российские центрифужные технологии обогащения 
урана. Общие затраты по созданию Международно-



Россия и модернизация экономического пространства СНГ 

45 

го центра составят более 2 млрд дол.36. Предполага-
ется, что к данному соглашению смогут присоеди-
ниться Украина и Армения, другие заинтересован-
ные страны СНГ. Достигнута договоренность с уз-
бекским руководством о том, что государственное 
АО "Ташкентское авиационное производственное 
объединение им. Чкалова" войдет в недавно со-
зданную Объединенную авиастроительную корпо-
рацию (ОАК). ТАПОиЧ передаст ОАК контроль-
ный пакет акций. ТАПОиЧ в составе ОАК будет 
производить региональный самолет Ил-114 и ком-
плектующие для самолета Ил-7637. 

Другое направление согласованной модерниза-
ции – совместная разработка и производство опре-
деленных видов техники. Уже много лет действует 
такой механизм разработок и их промышленного 
внедрения, как совместные программы производ-
ственного назначения. К такому сотрудничеству 
относятся в частности белорусско-российские про-
граммы "Развитие дизельного машиностроения", 
"Союзный телевизор", СКИФ – по созданию мощной 
компъютерной техники. В 2006 г. Правительство 
РФ утвердило проект совместной российско-
белорусской программы по созданию и организации 
серийного производства комплексов высокопроизво-
дительных сельскохозяйственных машин на базе 
универсального колесного агрегата мощностью 200–
450 л.с., рассчитанной на 2006–2009 гг.38. 

Между Россией и Казахстаном такое сотрудни-
чество развивается на основе межгосударственных 
соглашений и контрактов между хозяйствующими 
субъектами. На этой основе в последние годы ин-
тенсивно развивается сотрудничество между Росси-
ей и Казахстаном в авиакосмическом машиностро-
ении. Российский ГКНПЦ им. Хруничева и казах-
станская государственная компания "Инфракос" в 
ноябре 2003 г. объявили о создании совместного 
предприятия по производству одномоторных само-
летов Т-411 "Аист". Сборка самолетов будет осу-
ществляться в Байконуре. В конце марта 2005 г. в 
Астане было создано совместное казахстанско-
российского предприятия "Байтерек" ("Тополь"), 
результатом которого стал запуск первого казах-
станского спутника "КазСат". Деятельность СП 
позволит внедрить новые технологии в области 
космических систем телекоммуникаций и связи, 
включая сети доступа в Интернет, а также исполь-
зовать спутник в исследованиях зоны Каспия, при-
граничных территорий, обеспечить информацион-
ную независимость и безопасность республики39. 

                                                           
36 Подробнее о российско-казахстанском сотрудниче-
стве в атомной энергетике см. в статье Е.Винокурова. 
РК-РФ: перспективы интеграционных процессов в 
атомной отрасли // Континент партнерства. Ежемесяч-
ный информационно-аналитический вестник. Евразий-
ский банк развития. – 2007. – Июль. 
37 Авиастроение // Business Guide, Коммерсантъ. – 2007. 
– 23 августа. – С. 26–27. 
38 Интерфакс – Новости стран Содружества, 17.06.06. 
39 <http://site.securities.com/doc.html?pc=KZ&doc_id= 
71791657> 

Еще один масштабный проект СП - ракетно-косми-
ческий комплекс "Байтерек". Разработку ракеты 
ведет российская сторона, финансирование проек-
та – почти 200 млн дол. – осуществляет Казахстан. 
СП ведет работу по созданию технического и стар-
тового комплекса40. Казахстан рассчитывает выйти 
с РКК "Байтерек" на международный рынок косми-
ческих коммерческих услуг.  

Важным направлением участия России в мо-
дернизации экономик стран СНГ, особенно цен-
трально-азиатских, является развертывание сбо-
рочных производств по выпуску техники, скон-
струированной в российских КБ, и производств по 
выпуску комплектующих, подготовка кадров на 
этих производствах. 

Вкладом России в модернизацию стран СНГ 
является сотрудничество в образовательной сфере, 
осуществляемого в рамках "Концепции государ-
ственной политики Российской Федерации в обла-
сти подготовки национальных кадров для зару-
бежных стран в российских образовательных 
учреждениях", принятой в 2002 г. Наиболее эф-
фективным инструментом этого содействия стали 
российско-славянские университеты и филиалы 
российских вузов в странах СНГ. 

Третий аспект связан с противоречиями процес-
сов модернизации в России и других странах СНГ. 
Необходимо подчеркнуть, что эти процессы в стра-
нах Содружества пока слабо взаимосвязаны. Они 
развиваются по принятым в странах национальным 
стратегиям и программам и практически полностью 
ориентируются на привлекаемые извне технологии и 
в значительной мере на иностранные инвестиции. 

Белоруссия, Россия и Украина, имеющие по-
тенциал креативной модернизации, строят инно-
вационную экономику в основном по адаптивному 
типу. Это объективно затрудняет координацию 
инновационных процессов, поскольку центры тех-
нологических и продуктовых нововведений нахо-
дятся вне СНГ. В будущем не исключена ситуа-
ция, что Белоруссия и Украина, лишенные круп-
ных природных ресурсов, смогут значительно 
быстрее осуществить модернизацию экономики, 
опираясь на инвестиции и технологии из третьих 
стран. Но адаптивная модернизация таит в себе 
угрозу торговых войн, поскольку не исключает 
выпуска однотипных продуктов. При этом по ре-
сурсам адаптивная модернизация конкурирует с 
креативной. Последняя более затратна, отдача мо-
жет быть отдалена на более поздний срок и предъ-
являет более высокие требования к кадровому по-
тенциалу. Иными словами, акцент на модерниза-
цию по адаптивному типу неизбежно будет тормо-
зить модернизацию по креативному типу как в 
разрезе стран, так и в рамках СНГ.  

Большие различия в инновационности стран и 
соответственно в темпах модернизации выступают 

                                                           
40 National Business. – 2004. – № 11(14). – 31.12. 
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существенным фактором растущих межгосудар-
ственных различий по многим социальным и эко-
номическим показателям. Они затрудняют поиск 
баланса интересов стран-лидеров по модернизации 
и стран-аутсайдеров. Подтягивание отстающих 
должно происходить путем развития сотрудниче-
ства в сфере образования и организации ИиР. 
Здесь велика роль России, которая, на наш взгляд, 
должна восстановить свою историческую модер-
низационную миссию. Однако большие задачи, 
стоящие перед Россией в плане преодоления гро-
мадных межрегиональных контрастов в стране и 
экономического освоения новых пространств, объ-
ективно ограничивают финансовые возможности 
помощи менее развитым странам СНГ для ускоре-
ния в них процессов модернизации. 

Наблюдающийся дефицит в странах СНГ ква-
лифицированных и креативных кадров затрудняет 
процессы модернизации. Страны, располагающие 
большими финансовыми ресурсами для обновле-
ния экономики, притягивают к себе кадры из бед-
ных стран. Это еще более усиливает дифференци-
ацию стран по темпам модернизации.  

Четвертый аспект обусловлен необходимо-
стью поиска адекватных моделей многосторонне-
го сотрудничества для тех или иных направлений 
модернизации. Особенности осуществления наци-
ональной модернизации преломляются в ходе ре-
гионального экономического сотрудничества в 
рамках СНГ, ЕврАзЭС, СГБР, ЕЭП. Инновацион-
ная сфера пока не стала объектом поступательного 
сотрудничества стран СНГ. На двустороннем и 
многостороннем уровнях отсутствуют согласован-
ные программы структурного обновления нацио-
нальных экономик. Возникает своего рода пороч-
ный круг. Без акцента на модернизацию интегра-
ционные объединения буксуют. А слабые, аморф-
ные организации не позволяют ставить задачи по 
широкому сотрудничеству в модернизации нацио-
нальных экономик на инновационной основе. 

Модернизация по адаптивному типу требует в 
основном свободного доступа на товарные рынки 
друг друга, а также сравнительно свободного 
трансграничного перемещения рабочей силы. Для 
модернизации же по креативному типу необходи-
мы более глубокие формы сотрудничества: согла-
сование или совмещение национальных приорите-
тов в научно-технической сфере и формирование 
общими усилиями "технологических коридоров"41. 
Это предполагает создание (на дву- и многосто-
ронней основе) институционального и финансово-
го механизмов в виде международных фондов 
поддержки научных исследований и инновацион-
ных проектов, развития международной системы 
технопарков и венчурного финансирования, сня-
тие барьеров на пути международной кооперации 
в инновационной сфере, гармонизацию или уни-

                                                           
41 Проект "Стратегии РФ в области развития науки и 
инноваций на период до 2010 г.", <www.mon.gov.ru>. 

фикацию законодательства, регулирующего науч-
но-исследовательскую, образовательную и инно-
вационную деятельность, взаимное сотрудниче-
ство, в частности, в законодательстве о защите 
интеллектуальной собственности. 

Поскольку во всех странах СНГ модернизация 
осуществляется в основном по адаптивному типу, 
то современный уровень сотрудничества в целом 
соответствует этой модели. Тем не менее, разраба-
тывая программу инновационно-активной политики 
России, следует в полной мере учитывать интересы 
и возможности стран-партнеров по СНГ в этой сфе-
ре и стремиться к созданию соответствующих ин-
ститутов и механизмов сотрудничества. Их сово-
купность формирует общее инновационное про-
странство России и заинтересованных стран Со-
дружества42. Необходимо отметить, что в "Основах 
политики РФ в области развития науки и техноло-
гий на период до 2010 г.", пока ставится задача со-
здания единого научно-технического и информаци-
онного пространства только в рамках Союза Бела-
руси и России, а также указывается на необходи-
мость "выбора и согласования с партнерами в рам-
ках СНГ приоритетных направлений научного вза-
имодействия" и "развитие международных акаде-
мических ассоциаций в рамках СНГ, создание сов-
местных научных и технологических центров".  

Представляется, что Россия могла бы возгла-
вить процесс модернизации постсоветского про-
странства на основе инновационной экономики, а 
идея согласованной модернизации на основе тех-
нологических нововведений, совместно разрабо-
танных странами (то есть, по креативной модели), 
могла бы стать привлекательной и консолидиру-
ющей для всех стран. 

Формирование общего инновационного про-
странства стран СНГ возможно при консолидации 
усилий государства и бизнеса в рамках государ-
ственно-частного партнерства, которое должно 
присутствовать не только в национальной экономи-
ке, но и распространяться на все Сообщество. Госу-
дарственно-частное партнерство способно содей-
ствовать переходу на новый уровень сотрудниче-
ства в инновационной сфере. В частности, на осно-
ве долгосрочных программ развития стран СНГ 
разрабатываются проекты сотрудничества в сфере 
машиностроения, в которые в той или иной форме 
привлекаются машиностроительные предприятия 
заинтересованных стран, определяется объемы и 
инструменты государственной поддержки. Подоб-
ная транснациональная система государственно-
частного партнерства способна создавать новые 
образцы техники и технологий, международные 
сети сборочных предприятий, а также предприятий, 
производящих качественные комплектующие. 

                                                           
42 Подробно эти проблемы рассматриваются в моногра-
фии Е.Б.Ленчук. Инновационный фактор в экономиче-
ском развитии постсоциалистических стран. – М.: ОМ-
ЭПИ ИЭ РАН, 2006. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

РОССИИ И УКРАИНЫ 

Рассмотрение взаимодействия России и Укра-
ины как социально-экономических систем в со-
временных условиях предполагает учет ряда об-
щеметодологических предпосылок, без которых 
анализ может дать искаженные результаты. 

Во-первых, если ретроспективный анализ лю-
бого экономического взаимодействия России и 
Украины (экспортно-импортной деятельности, 
движения трудовых ресурсов, капитала и пр.) 
может быть проведен на фактических данных и 
отобразить реальную ситуацию в прошлом, то 
перспективный анализ не может быть проведен 
только в этой системе взаимоотношений двух 
стран. Обязательно рассмотрение третьего агента, 
которым выступает внешний, но общий для Рос-
сии и Украины, мир. В силу достаточной откры-
тости наших экономик всегда существует альтер-
нативность движения потоков экономических 
благ и ресурсов, которая должна имманентно 
присутствовать в анализе. Иначе говоря, тема 
взаимоотношений России и Украины в современ-
ных условиях всегда должна обсуждаться в гло-
бальном контексте. 

Во-вторых, если раньше экономическая логи-
ка диктовала поведение стран, и существовал ма-
тематически определяемый оптимальный путь, то 
современная ситуация включает в себя неопреде-
ленность выбора и возможность разновариантно-
го движения, не укладывающегося в общую ло-
гику. Это существенно затрудняет прогнозирова-
ние, а в некоторых аспектах делает его принци-
пиально невозможным. 

В-третьих, глобализация экономики, с одной 
стороны, и сохранение национальных границ – с 
другой, приводят к ситуации, когда каждый 
фрагмент экономического пространства может 
рассматривать себя как расширяющийся во все 
целое. В такой ситуации более адекватным явля-
ется анализ взаимодействия не стран, а глобаль-
ных страновых или других пространственно ло-
кализованных агрегатов. Если анализировать 
экономику с помощью адекватно отражающего 
ее категориального ряда, то можно заметить, 
например, что экспортную продукцию опреде-
ленной страны потребляют граждане других 
стран, деньги которых присваивают производи-
тели продукции. Это означает, что в данном 

случае экономика рассматриваемой страны 
только начинается на ее территории, а заканчи-
вается на территории другой страны. В то же 
время, потребляя импортную продукцию, эко-
номические субъекты данной страны частично 
входят в экономику иного государственного об-
разования. Целостным экономическим образо-
ванием является производитель вместе с потре-
бителем и всей системой их внутренних связей. 
Иногда воспроизводственный комплекс, соеди-
няющий производителей в одной стране и по-
требителей в другой, обладает большей целост-
ностью, чем экономика какой-то страны. К это-
му следует добавить миграцию рабочей силы, 
потоки капиталов различные формы переплете-
ния экономических связей. В результате полу-
чим экономику определенной страны в виде 
расширяющихся агрегатов, включая экспортную 
продукцию, трудовой потенциал мигрирующей 
рабочей силы, собственность резидентов за гра-
ницей и т.д. Базовый агрегат образует экономи-
ка, функционирующая на территории опреде-
ленной страны, например России. Но можно 
рассмотреть экономику России в пределах СНГ, 
где учесть активы российских резидентов в этих 
странах, экспортно-импортные потоки, реализу-
емую в СНГ часть ВВП и т.д. Такой же подход 
можно применить к анализу экономики России в 
пределах европейского экономического про-
странства, наконец, в наиболее широком, миро-
вом масштабе. Глобализация и регионализация 
экономики как взаимосвязанные и взаимопрони-
кающие процессы значительно актуализируют 
агрегатный подход к исследованию экономиче-
ских явлений. 

В-четвертых, необходимо учитывать изменяю-
щуюся институциональную структуру общества. 
Хотим мы этого или нет, хорошо это или плохо, но 
общество все больше будет распадаться на сетевые 
структуры, объединяющие индивидов по различ-
ным интересам, независимо от государственных 
границ, национальных, языковых и иных разли-
чий. Это существенно ослабляет связи людей как 
граждан данной страны, роль государства, усили-
вает центробежные силы. 

С этим связаны принципиальные изменения в 
человеческом поведении н мышлении, позволя-
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ющие говорить о формировании нового, сетево-
го типа человека, приходящего на смену иерар-
хическому. Если иерархический человек стре-
мится к последовательности своих действий и 
мыслей, их логичности и формальной непроти-
воречивости, то сетевой человек в каждой сети 
живет по своим законам, и, переходя из одной 
сети в другую, меняет свое поведение, принци-
пы, способ мышления, не замечая противоречи-
вости своих поступков и мыслей. Девиантное 
поведение становится нормой. Или, выражаясь 
иначе, нормы как таковые постепенно исчезают. 
По существу сетевой человек соединяет в себе 
несколько разных личностей, не связанных меж-
ду собой какими-то иерархическими связями. 
Или, что то же самое, человеческая личность 
распадается на фрагменты. Примеров тому ты-
сячи в нашей повседневной жизни. Объединить 
все это возможно, специально создавая институ-
ты субординации сетей. Должна быть выработа-
на и институционально закреплена иерархиче-
ская система ценностей и способов их усвоения, 
которая бы служила ориентиром при переходах 
от одной сети к другой. 

Применительно к проблематике развития 
взаимоотношений России и Украины из этого 
вытекает два важных вывода. Первый состоит в 
том, чтобы делать ставку на развитие сетевых 
структур, то есть на развитие отношений по го-
ризонтали между различными субъектами двух 
стран, способствуя их более широкому и интен-
сивному взаимодействию, убирая искусственные 
барьеры для такого взаимодействия и создавая 
различного рода стимулы. Второй вывод состоит 
в необходимости поиска, вычленения и закреп-
ления общих, приемлемых для обеих стран цен-
ностей, их постепенное обогащение, выдвиже-
ние на первый план и согласованное культиви-
рование. 

В-пятых, необходимо учитывать особенности 
институциональной архитектоники взаимодей-
ствующих стран. 

Институциональная архитектоника представ-
ляет собой форму организации институциональ-
ного пространства как системы ограничений, 
правил и норм социальной деятельности. Это 
пространство имеет свои характеристики, каса-
ющиеся его плотности, наличия определенных 
недостатков, пустот, напряжений и т.д. В особом 
внимании нуждаются деформации институцио-
нального пространства, ибо они создают риски 
для всей институциональной конструкции и 
снижают эффективность функционирования ин-
ститутов. 

Одной из типичных институциональных де-
формаций, характерных для современной Украи-
ны и составляющих ее особенность, является 

наличие институциональных ям. Они представля-
ет собой такую институциональную среду, в ко-
торой одновременно присутствует необходимость 
институциональных изменений и отсутствуют 
институциональные механизмы таких изменений. 
Примером может служить принятие в Украине 
Конституции, внести в которую необходимые 
обществу изменения оказалось слишком сложно, 
в результате чего снижалась эффективность ин-
ституционального и социально-экономического 
развития. Выйти из такой ситуации возможно 
лишь за счет институционального прорыва, кото-
рый предусматривает выход за рамки правовых 
норм и должен опираться на массовую поддерж-
ку населения, что означает институциональный 
кризис, который наиболее остро проявляется в 
политической форме. Именно так были внесены 
изменения в Конституцию во время политическо-
го кризиса конца 2004 г. Таковыми являются и 
события 2007 г. 

Особое значение в этом контексте имеет ха-
рактер государства. Если в стране сформирован 
средний класс, и он может обеспечить большин-
ство в парламенте, то государство становится 
выразителем интересов большей части населе-
ния и социально-экономическое развитие полу-
чает демократическую направленность. Если 
среднего класса нет, то у руля государства ста-
новится одна из ведущих политико-
экономических групп, которая использует госу-
дарство как инструмент усиления своего влия-
ния и увеличения богатства. Естественно, это не 
устраивает другие политико-экономические 
группировки. Поэтому политический процесс 
приобретает характер борьбы двух или несколь-
ких политико-экономических группировок, ко-
торые всегда, апеллируя к народу и формально 
провозглашая своей целью народное благосо-
стояние, в действительности преследуют свои 
частно-корпоративные интересы. Такая борьба 
приобретает различные формы, то обостряясь в 
виде противостояния крупных политиков или 
бизнес-групп, то приобретая более широкий ха-
рактер с опорой на народные массы, неудовле-
творенные существующим положением. Эта 
коллизия составляет основное содержание поли-
тико-экономического развития Украины в по-
следние годы. 

Существующие политико-экономические 
группы имеют свои приоритеты и представления 
о сотрудничестве с той или иной страной, кото-
рые обусловлены, прежде всего, институцио-
нально. Это также означает, что эти приоритеты 
и представления нельзя переделать быстро, сра-
зу, а необходимо выстраивать долговременную 
стратегию. 
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МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
РОССИИ И УКРАИНЫ 

Финансовая сфера является той сферой, кото-
рой, на наш взгляд, уделяется недостаточное вни-
мание при анализе состояния и перспектив эконо-
мического взаимодействия России и Украины. 
Постановка во главу угла проблем в топливно-
энергетической сфере постоянно заводит отноше-
ния двух стран "в тупик" в силу различия их инте-
ресов в этой области. Преимущества финансовой 
сферы как одного из перспективных направлений 
сотрудничества, по нашему мнению, заключаются 
в следующем: она не является настолько болез-
ненной во взаимоотношениях двух стран, как ТЭК, 
и она представляет собой новую сферу, в значи-
тельной степени не связанную с функционирова-
нием прежней административно-командной эко-
номической системы, от которой обе страны ухо-
дят уже более 15 лет.  

В настоящее время модель финансовых взаи-
моотношений России и Украины характеризуется 
следующими основными тенденциями: 

1. Обе страны проводят валютную и финансо-
вую либерализацию, которая носит общий (непре-
ференциальный друг по отношению к другу) харак-
тер. Так, в России в соответствии с новым Законом 
о валютном регулировании и валютном контроле от 
10 декабря 2003 г. все валютные ограничения 
должны были быть отменены с 1 января 2007 г., на 
деле это произошло с 1 июля 2006 г. В Украине 
идет схожий процесс. По заявлению министра эко-
номики страны А. Кинаха, сделанному в августе 
2007 г., "в валютно-финансовой политике Украины 
в текущем и следующем году не будет кардиналь-
ных изменений. Единственное хочу подчеркнуть, 
мы планируем в ближайшие годы существенно по-
высить уровень либерализации валютного рынка и 
в целом валютной политики Украины"1. 

Общий процесс либерализации не исключает 
введения отдельных ограничений в чувствитель-
ных для финансовых сфер двух экономик обла-
стях. Одной из таких проблем являются растущие 
заимствования у нерезидентов. В России совокуп-
ный внешний долг на 1 июля 2007 г. составлял 
384,8 млрд дол., из них на корпоративный сектор 
(банки и прочие сектора, не связанные с прави-
тельством и органами денежно-кредитного регу-
лирования) приходилось 343 млрд дол.2. В Укра-
ине на ту же дату внешний долг составил 

                                                 
1 УНИАН. – 2007. – 2 августа.  
2 По данным Центрального банка Российской Федера-
ции, <www.cbr.ru>.  

65,4 млрд дол., из них почти 50 млрд дол. – долг 
корпоративного сектора3. Как следствие, экономи-
ки и финансовые системы двух стран становятся 
более уязвимыми к внешним потрясениям. 

Поэтому не случайно введение ограничиваю-
щих мер для заимствований за рубежом. 22 июня 
2007 г. Национальный банк Украины издал По-
становление № 235, которым вносятся изменения 
в Положение "О порядке получения резидентами 
кредитов, ссуд в иностранной валюте от нерези-
дентов и предоставления резидентами ссуд в ино-
странной валюте нерезидентам". Предусматрива-
ется введение ограничений на максимальную 
ставку привлечения средств от нерезидентов. Из-
менения вступают в силу 19 октября 2007 г. Ас-
социация банков Украины уже отреагировала 
негативно на новые нормы. В России Централь-
ный банк применяет норматив обязательных ре-
зервов по обязательствам кредитных организаций 
перед банками-нерезидентами в национальной и 
иностранной валюте. Этот норматив постепенно 
повышался с момента своего введения (1 августа 
2004 г.) с 2 до 4,5% (с 1 июля 2007 г.).  

2. Одним из следствий повышения уровня 
открытости национальных финансовых систем, 
наряду с благоприятной внутренней экономиче-
ской динамикой, становится рост уровня финан-
сового посредничества. Отношение активов бан-
ковской системы к ВВП на 1 января 2007 г. со-
ставляло в Украине 63,5%, тогда как в России – 
52,8%4. В отношении фондового рынка склады-
вается обратная ситуация: в России его капита-
лизация составляет около 90% ВВП, а в 
Украине – лишь около 45% (в 2005 г., по дан-
ным Европейского банка реконструкции и раз-
вития, эти показатели составляли соответствен-
но 71,9 и 31,3%5).  

Однако в обеих странах сохраняются общие 
проблемы в финансовой сфере: по-прежнему, не-
достаточно эффективная трансформация ею сбе-
режений в инвестиции, низкий размер банковских 
систем по отношению к национальной экономике6, 

                                                 
3 По данным Национального банка Украины, <http://-
www.bank.gov.ua/Engl/Balance/Debt/01072007e.pdf>. 
4 Коммерсантъ-Банки. – 2007. – 5 апреля. 
5 Доклад о процессе перехода за 2006 год. Европейский 
банк реконструкции и развития, 2006. 
6 Для сравнения, отношение банковских активов к ВВП 
в 2006 г. составляло 77,3% в США, 146,9 в Японии и 
244% в зоне евро. См. Global Financial Stability Report, 
2007, September. Washington DC, IMF, 2007. – Р. 139. 
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фондовый рынок остается низколиквидным по 
сравнению с развитыми странами.  

3. Прямым следствием валютной и финансо-
вой либерализации является усиление присут-
ствия иностранных игроков в национальных фи-
нансовых системах России и Украины. Доля ино-
странного капитала в совокупном зарегистриро-
ванном уставном капитале российских кредитных 
организаций на 1 июля 2007 г. достигла 21,3%7. 
Свою роль здесь сыграло не только открытие до-
черних банков "с нуля" или полное приобретение 
иностранным капиталом российских банков, но и 
портфельное инвестирование в акции ведущих 
российских коммерческих банков, находящихся в 
преобладающей собственности государства 
(Сбербанк, Внешторгбанк). Аналогичные процес-
сы происходили на финансовом рынке. Доля не-
резидентов в обороте Московской межбанков-
ской валютной биржи только за 2006 г. выросла в 
полтора раза (с 16 до 22%)8. В Украине доля ино-
странного каптала в совокупном зарегистриро-
ванном уставном капитале коммерческих банков 
по итогам 2006 г. была несколько выше и достиг-
ла 27,6%9. 

Само по себе участие нерезидентов на нацио-
нальных финансовых рынках несет как преиму-
щества, так и угрозы. Первые связаны с возмож-
ностью восприятия лучших практик и лучшего 
опыта, внедрения новых технологий, повышения 
качества обслуживания. Последние – с возмож-
ностью выхода из страны (особенно в случае 
портфельных инвестиций), восприятием данного 
национального рынка лишь как одного из рынков 
приложения капитала и отсутствием заинтересо-
ванности в его развитии.  

4. Еще одной важной тенденцией, общей для 
двух стран, является отток финансовой активно-
сти за рубеж. Российские компании все в боль-
шей степени котируются на Лондонской и Нью-
Йоркской фондовых биржах, украинские – на 
Лондонской, Франкфуртской и Варшавской фон-
довых биржах. Если в 2004 г. на российские тор-
говые площадки приходилось 46% объемов пер-
вичных размещений акций, то в 2006 г. – чуть 
более 28%10. 

Все большее количество зарубежных торго-
вых площадок заявляют о своих планах привле-
чения ценных бумаг компаний из Центральной и 
Восточной Европы (ЦВЕ) и в том числе Украины. 
Так, 5 июля 2007 г. Варшавская фондовая биржа 
сообщила о запуске новой фондовой площадки 
New-Connect, ориентированной на размещение 
акций относительно небольших компаний стран 

                                                 
7 ПРАЙМ-ТАСС. – 2007. – 6 августа. 
8 <http://www.opec.ru/comment_doc.asp?tmpl=-
comment_doc_print&d_no=62025>. 
9 <http://www.aval.ua/rus/press/digest/?id=43096>. 
10 Кричевский Н. Заметки о фондовом рынке России // 
Промышленные ведомости. – 2007. – 25 апреля.  

ЦВЕ с уровнем капитализации менее 5 млн евро. 
При этом ожидается приход на нее украинских 
компаний сельскохозяйственной, пищевой и 
строительной отраслей11.  

В условиях данной модели взаимоотношения 
непосредственно между Россией и Украиной 
развивались не столь интенсивно, как этого 
можно было ожидать. Ни один из крупнейших 
украинских банков не оказался под контролем 
российского финансового института. Крупней-
ший из украинских банков на российском 
рынке – Москомприватбанк (50% его капитала 
принадлежит украинскому Приватбанку) – за-
нимал на 1 июля 2007 г. 166-е место среди рос-
сийских банков по активам.  

Значимые позиции занимают на украинском 
фондовом рынке вышедшие на него российские 
инвестиционные компании – Ренессанс Капитал и 
Тройка Диалог. Они регулярно входят в лидиру-
ющую пятерку торговцев ценными бумагами на 
ведущей фондовой торговой площадке Украины – 
Первой фондовой торговой системе (ПФТС). Кро-
ме того, в 2005 г. Ренессанс Капитал Украина ку-
пил входящий в группу небольших украинский 
банк "Лидер", переименовав его в ООО "Банк Ре-
нессанс Капитал". Тем самым компания стремится 
диверсифицировать свою деятельность, выходя на 
рынок розничных услуг. 

Российские игроки сыграли довольно важ-
ную роль в развитии фондового рынка Украи-
ны. Президент ПФТС И.Заря летом 2004 г. от-
метила, что банк "НРБ-Украина" и Альфа-банк 
"сделали большой вклад в развитие сегмента 
корпоративных облигаций", а банк "НРБ-
Украина" – еще и в развитие сектора муници-
пальных облигаций12. 

Роль российских участников фондового 
рынка в Украине демонстрирует и тот факт, 
что в июне 2006 г. компания "Ренессанс Капитал 
Украина" была избрана членом Совета ПФТС, а в 
мае 2007 г. в Совет вошли представители компа-
нии "Тройка Диалог Украина" и банка "НРБ-
Украина".  

В октябре 2005 г. свою дочернюю структуру в 
Украине зарегистрировала еще одна крупная рос-
сийская компания – "Велес-Капитал". А в 2008 г. 
на украинский рынок планирует выйти один из 
крупнейших брокеров России – инвестиционная 
компания "Брокеркредитсервис"13. В России ком-
пания является одним из лидеров интернет-
трейдинга, который в Украине еще не развит.  

На украинский фондовый рынок выходят 
также российские управляющие компании. В 
апреле 2007 г. на нем появилась компания 
"Альфа Управление капиталом", а в 2008 г. пла-
нирует выйти "Пиоглобал Эссет Менеджмент". 

                                                 
11 Инвестор. – 2007. – 6 июля. 
12 Национальный банковский журнал. – 2004. – № 8. 
13 Коммерсантъ-Украина. – 2007. – 7 августа.  
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При этом отмечается, что рынок паевых инве-
стиционных фондов (ПИФов) в Украине пока 
недостаточно развит, и российские компании 
могли бы способствовать ускорению его дина-
мики. Так, "Пиоглобал Эссет Менеджмент" за-
являет о своих планах по привлечению до конца 
2008 г. в ПИФы около 100 млн дол., а "Альфа-
Капитал" – 50 млн дол.14. 

Российская RAF Group собирается выйти на 
украинский рынок для предоставления услуг в 
области доверительного управления. В России она 
специализируется на предоставлении услуг на 
срочном рынке, который в Украине практически 
отсутствует. 

Таким образом, российские инвестиционные 
компании продолжают способствовать развитию 
новых технологий на украинском фондовом 
рынке.  

Крайне ограниченным остается пока взаимо-
действие ведущих инфраструктурных организаций 
на фондовых рынках России и Украины. Фор-
мально существуют площадки для их взаимодей-
ствия – Международная ассоциация бирж СНГ 
(МАБ СНГ) и Ассоциация центральных депозита-
риев Евразии (АЦДЕ). Членами первой, в том чис-
ле сейчас, являются ведущие российские фондо-
вые биржи – Московская межбанковская валютная 
биржа (ММВБ) и Российская торговая система 
(РТС), а также украинская ПФТС, Крымская и 
Украинская межбанковские валютные биржи, 
Национальный депозитарий Украины. В свою оче-
редь АЦДЕ объединяет, в числе прочих, крупней-
шие депозитарии России – Национальный депози-
тарный центр и Депозитарно-Клиринговую Ком-
панию, с одной стороны, и Национальный депози-
тарий Украины и "Межрегиональный фондовый 
союз", с другой.  

Хотя площадки для взаимодействия есть, про-
движения в части конкретных сделок пока не 
наблюдается. В 2005 г. руководство РТС обрати-
лось к украинской ассоциации ПФТС с предложе-
нием учредить на паритетных началах дочернюю 
биржу для торговли срочными контрактами. Од-
нако в Украине сохранялись законодательные 
ограничения на развитие срочного рынка. Вторую 
попытку выйти на украинский рынок РТС пред-
приняла в 2007 г. В январе совет директоров бир-
жи принял решение о покупке до 60% акций укра-
инской фондовой биржи "Иннэкс". РТС приобрела 
1 акцию биржи, намереваясь расширить свое уча-
стие в ходе дополнительной эмиссии акций "Ин-
нэкса" летом–осенью 2007 г. Однако на первом 
этапе дополнительной эмиссии акций, в ходе ко-
торого было выкуплено 61,13% дополнительного 
выпуска, приобретение акций осуществлялось 
пропорционально существовавшим долям акцио-
неров в капитале15. Таким образом, РТС утратила 
                                                 
14 Ведомости. – 2007. – 7 сентября.  
15 Остров. – 2007. – 3 августа.  

возможность приобретения контроля над биржей 
без договоренности о приобретении акций у ны-
нешних акционеров.  

Сама по себе биржа "Иннэкс", занимающая 
лишь 0,03% от организованного фондового рынка 
Украины, вряд ли может считаться привлека-
тельным объектом для поглощения, но она может 
стать основой для новой площадки, создаваемой 
российской биржей, призванной усилить конку-
ренцию среди организаторов торгов в Украине. 
При этом использование имеющихся современ-
ных технологий РТС давало бы ей значительное 
преимущество.  

Еще одна возможность вхождения российского 
капитала в инфраструктуру фондового рынка 
Украины появилась, когда Национальный депози-
тарий Украины (НДУ) предложил РТС и ВТБ при-
обрести по 10% своих акций в ходе дополнитель-
ной эмиссии, которая должна состояться в октябре 
2007 г. Однако, помимо российских, к участию в 
капитале депозитария были приглашены и запад-
ные структуры – скандинавский биржевой холдинг 
OMX и австрийская фондовая биржа Wiener 
Boerse16. Кроме того, НДУ также не является ве-
дущим украинским депозитарием.  

Ведущая украинская торговая площадка 
ПФТС в настоящее время демонстрирует стрем-
ление к сотрудничеству скорее с западными фон-
довыми биржами. 1 сентября 2007 г. ПФТС под-
писала меморандум о сотрудничестве с Венской 
фондовой биржей (ВФБ), первоначальным прак-
тическим наполнением которого станет расчет 
ВФБ украинского фондового индекса Ukrainian 
Traded Index (UTX)17. 16 мая 2007 г. ПФТС под-
писала договор о сотрудничестве с Варшавской 
фондовой биржей, который предусматривает 
внедрение в двух странах системы двойного ли-
стинга. Однако на практике требования к листин-
гу на двух торговых площадках существенно раз-
нятся (на Варшавской бирже они существенно 
жестче), поэтому переход к системе двойного 
листинга явно будет затруднен18. 

Исходя из существующей тенденции, можно 
выделить следующие возможные модели финан-
сового взаимодействия России и Украины на 
перспективу: 

1. Продолжение действия нынешней модели. 
В этой ситуации в украинской финансовой си-
стеме будет усиливаться роль иностранного ка-
питала, прежде всего за счет европейских финан-
совых структур. Российский капитал также про-
должит проникновение на украинский рынок, но 
ему будет достаточно сложно конкурировать с 
мощными европейскими игроками, поэтому его 
доля, скорее всего, сократится. Возможно сохра-
нение (по крайней мере, временное) лидирующих 

                                                 
16 Business&Financial Markets. – 2007. – 3 августа.  
17 <news.finance.ua>. – 2007. – 1 сентября.  
18 Коммерсантъ-Украина. – 2007. – 17 мая. 
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позиций в тех сегментах финансового рынка 
Украины, в развитии которых российские игроки 
выступят "пионерами".  

2. Реализация модели формальной интегра-
ции, связанной со снятием взаимных ограниче-
ний и установлением общих регулирующих 
норм на финансовых рынках. По этой модели 
развиваются страны Европейского Союза, кото-
рые завершают построение единого рынка фи-
нансовых услуг. Однако для постсоветского 
пространства она представляется малопримени-
мой в силу различий в регулировании рынков и 
отсутствия стремления государств к согласова-
нию политики. Представляется более вероят-
ным, что Украина в перспективе будет гармони-
зировать свою политику скорее исходя из евро-
пейских, чем российских норм.  

3. Построение модели взаимодействия по 
принципу решения общих проблем. Такая мо-
дель действует в азиатских интеграционных 
группировках. В частности, применительно к 
финансовой интеграции они реализуют проект 
создания регионального рынка облигаций в 
Азии. В рамках этого проекта сотрудничает зна-
чительное количество организаций: Азиатский 
диалог по кооперации (Asia Cooperation 
Dialogue), Азиатско-Тихоокеанский Форум Эко-
номического Сотрудничества (АТЭС), АСЕАН, 
Собрание руководителей центральных банков 
стран Восточной Азии и Тихоокеанского регио-
на (EMEAP). Уже достигнуты первые позитив-
ные результаты: созданы Азиатские облигаци-
онные фонды 1 и 2, инвестирующие деньги в 
местные государственные облигации в ино-
странной и национальных валютах соответ-
ственно, снят ряд валютных ограничений, сов-
местно прорабатываются проекты развития 
национальных финансовых рынков и т.п.19.  

Как мы уже отметили выше, Россия и Украина 
также испытывают схожие проблемы развития 
финансовых рынков: недостаточно высокую эф-
фективность их работы, уход финансовой актив-
ности за рубеж, приток краткосрочного спекуля-
тивного капитала и др. Осознание общности этих 
проблем и необходимости поиска путей их реше-
ния могли бы способствовать налаживанию со-
трудничества двух стран в финансовой сфере.  

Предварительные условия для развития фи-
нансового взаимодействия уже созданы общей 
валютной и финансовой либерализацией, актив-
ным участием российского бизнеса в развитии 
фондового рынка Украины. Необходимо снять 
отдельные чувствительные ограничения, пре-
пятствующие взаимному участию на фондовых 
рынках друг друга (например, запрет на откры-

                                                 
19 Головнин М. Многостороннее финансовое взаимодей-
ствие на постсоветском пространстве: новая повестка 
дня интеграции // Проблемы теории и практики управ-
ления. – 2007. – № 4. 

тие счета номинального держания в депозита-
рии). Кроме того, расширению взаимодействия 
способствовали бы новые предложения россий-
ского бизнеса по развитию финансовых рынков 
Украины. Большую роль здесь смог бы сыграть 
выход российских торговых площадок на укра-
инский рынок. При этом они не столько высту-
пали бы конкурентами существующей ПФТС, 
сколько способствовали бы привлечению на ор-
ганизованный рынок большего количества сде-
лок, которые в настоящий момент в основном 
совершаются за его пределами.  

Украинские компании также могли бы вос-
пользоваться перспективами открывающегося в 
России проекта российских депозитарных распи-
сок, что даст им возможность привлечения допол-
нительных финансовых средств из России.  

Открытым остается вопрос о формате взаимо-
действия. Оно может осуществляться как в рам-
ках двусторонних отношений, что имеет свои 
преимущества с позиций упрощения согласова-
ния, так и в многостороннем формате. Наиболь-
шим синергетическим эффектом обладало бы 
сотрудничество в рамках СНГ, но оно сталкива-
ется с затруднениями в виде сложности совпаде-
ния переговорных позиций у широкого круга 
стран и различий испытываемых ими проблем (во 
многих странах фондовые рынки находятся в за-
чаточном состоянии). Исходя из этого перспек-
тивным представляется возвращение к формату 
ЕЭП (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь) при 
наполнении его иным содержанием – не моделя-
ми формальной интеграции (таможенный союз и 
т.д.), а конкретными проектами, позволяющими 
решать стоящие перед странами-участницами 
экономические проблемы.  

Важную роль в институциональном оформле-
нии финансового сотрудничества мог бы сыграть 
собственный банк развития на постсоветском 
пространстве. Как показывает опыт Азиатского 
банка развития, подобные институты могут иг-
рать роль своеобразных "локомотивов" интегра-
ции. Россией и Казахстаном уже создан Евразий-
ский банк развития, который открыт для даль-
нейшего расширения. В то же время он в значи-
тельной мере привязан к уже существующей ин-
теграционной группировке ЕврАзЭС. Другим 
вариантом могла бы стать реформа Межгосудар-
ственного банка СНГ, позволяющая создать из 
него действительно многосторонний региональ-
ный банк развития на постсоветском простран-
стве. Тогда финансовое взаимодействие обрело 
бы возможность организационного оформления и 
источник для финансирования.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И УКРАИНЫ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Институциональное оформление сотрудни-
чества России и Украины в банковской сфере. 
Институциональное оформление взаимодействия 
России и Украины в банковской сфере отражено в 
двусторонних и многосторонних соглашениях. 
Так, в договоре "О дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве" от 1997 г., выступающем основой 
двустороннего взаимодействия, предусматривает-
ся намерение по согласованию финансовой, де-
нежно-кредитной и бюджетной политики. Ста-
тья 13 этого договора упоминает также стремление 
к созданию равных возможностей и гарантий для 
хозяйствующих субъектов, в том числе и банков. 
Вместе с тем, из текста соглашения не явствует, 
что сотрудничество в финансовой сфере выступает 
приоритетом их взаимодействия.  

Помимо двусторонних договоренностей, со-
трудничество России и Украины в банковской 
сфере предусматривается в различных интеграци-
онных проектах. Причем формальные инициативы 
России по многостороннему сотрудничеству с со-
седями по постсоветскому пространству предпола-
гают дифференцированный уровень интеграции с 
разным составом участников проектов. Некоторые 
интеграционные блоки предполагают выход за 
рамки традиционного торгового взаимодействия и 
рассматривают также инициативы по развитию 
финансового сотрудничества.  

Так, ряд инициатив был принят в рамках СНГ, 
членами которых выступают Россия и Украина. 
Были разработаны модельные законы "О банков-
ской тайне", "О рынке ценных бумаг" и "О валют-
ном регулировании и валютном контроле". В рам-
ках СНГ была принята Конвенция о координации 
деятельности государств-участников Содружества 
Независимых Государств на рынке ценных бумаг. 
Был создан также Совет регуляторов фондовых 
рынков стран СНГ, целью которого является вы-
работка единых стандартов регулирования дея-
тельности профессиональных участников на фон-
довых рынках стран СНГ. 

Однако, несмотря на формальные инициативы 
интеграции России и Украины в рамках несколь-
ких интеграционных проектов, особых успехов по 
созданию благоприятных условий ведения взаим-
ного бизнеса нет. Национальное законодательство 
Украины и России, а также двух- или многосто-
ронние договоры между ними не предусматривают 
преференциальных норм банковского регулирова-
ния. В этих условиях учредители банковских орга-

низаций из России и Украины приравниваются к 
акционерам из других стран.  

Современные тенденции развития россий-
ского банковского бизнеса в Украине. На сего-
дняшний день российские кредитные организации 
присутствуют практически во всех странах СНГ, 
однако наиболее привлекательной выступает 
Украина, на которую приходится более половины 
их банковских инвестиций. Российские банки в 
Украине играют достаточно заметную роль. На 
начало 2007 г. российские инвестиции в капиталы 
банков составили более 316 млн дол., тогда как 
активы контролируемых кредитных организаций 
превысили 2,7 млрд дол. Доля банков с участием 
российского капитала в активах банковской си-
стемы Украины превышает 4%1.  

Российские акционеры являются также замет-
ными среди иностранных инвесторов. Так, на рос-
сийские вложения в уставные капиталы приходит-
ся около 10% всех иностранных инвестиций в бан-
ковскую систему. Россия по своей доле уступает 
только Австрии, Франции и Кипру (рис. 1). 

Данные рис. 1 свидетельствуют о значительной 
роли западноевропейских банков, которые в по-
следние годы стали проводить активную политику 
по приобретению крупных украинских кредитных 
организаций, что привело к значительному росту 
доли иностранного капитала в банковской системе 
страны. Так, например, австрийский Raiffeisen 
приобрел 93,5% акций второго по величине банка 
Аваль, Укрсоцбанк поглощен итальянской кредит-
ной организацией UniCredit, а Укрсиббанк пере-
шел во владение французского банка BNP Paribas. 
Весной 2006 г. Credit Agricole подписал договор о 
покупке достаточно крупного киевского Инду-
стриально-экспортного банка. В этот же период 
был совершен ряд сделок по покупке небольших 
по размеру банков. Так, например, банк Ажио пе-
решел в собственность скандинавской группы 
SEB. В результате этих операций доля иностран-
ного капитала в банковской системе Украины воз-
росла с 14,0% в 2004 г. до 27,6% на начало 2007 г.  

Вместе с тем, доля российских инвесторов в 
банковской системе Украины должна быть скор-
ректирована с учетом показателей Кипра и Нидер-
ландов, поскольку российские инвесторы нередко 
используют холдинговые компании, расположен-
ные в этих странах, для проведения международ-
ных операций по покупке иностранных активов.  

                                                 
1 Рассчитано по данным Интерфакса.  
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Рис. 1. Страновое происхождение иностранного капитала в Украине, % 

Источник: по данным Национального банка Украины. 

Так, например, Ренессанс банк считается до-
черней компанией одноименного московского 
банка, однако формальным инвестором выступает 
компания, зарегистрированная в Нидерландах. В 
2006 г. Альфа-банк (Украина) стал кредитной ор-
ганизацией с преобладающим участием кипрского 
капитала в результате перехода 51% уставного 
капитала от российской материнской организации 
к кипрской компании ABH Ukraine Limited2.  

Несмотря на то, что российские банки не явля-
ются лидерами среди иностранных инвесторов, 
представительство России является самым много-
численным. На сегодняшний день мы насчитали, 
по крайней мере, 10 кредитных организаций с пре-
обладающим участием российских инвесторов, 
функционирующих на рынке банковских услуг 
(табл. 1). Отметим заметную роль российских гос-
ударственных банков, проводящих операции на 
внутреннем рынке Украины.  

Распространенной формой вхождения россий-
ских банков на украинский рынок выступает 
учреждение дочерних организаций. К такой стра-
тегии прибегали первые российские банки в Укра-
ине, в частности, Альфа-банк, Петрокоммерц, Банк 
Москвы, Национальный резервный банк. Нередко 
после постепенного осваивания рынка банки при-
бегали к расширению своего бизнеса путем покуп-
ки уже существующих кредитных организаций в 
Украине. Так, например, Внешторгбанк приобрел 
украинский банк Мрия, а НРБ Украина купил кон-
трольный пакет акций Энергобанка. 

Однако с течением времени стратегия участия 
на рынке меняется. На сегодняшний день традици-
онная стратегия учреждения новых банков 
                                                 
2 Богута Н. Длинный путь больших денег // Эксперт 
Украина. – 2006. – № 43 (92). - 6 ноября. 

(Greenfield investments) сочетается с покупкой уже 
существующих кредитных организаций. Так, 
например, Русский стандарт приступил к деятель-
ности на внутреннем рынке банковских услуг 
Украины после приобретения в 2006 г. АИС-банка, 
зарегистрированного в Киеве. Такую же форму 
проникновения на украинский рынок избрал и 
КИТФинанс, поглотивший Радабанк, находящийся 
в последнем десятке в рейтинге по активам. Недав-
но Сбербанк стал владельцем НРБ Украина. Рос-
сийские банки поглощают, как правило, небольшие 
по размеру кредитные организации в отличие от 
западноевропейских институтов, которые нацелены 
на приобретение лидеров украинского рынка. 

В перспективе ожидается увеличение присут-
ствия российских банков в Украине. На сегодняш-
ний день о своих планах по развитию банковского 
бизнеса в стране уже заявили Газпромбанк и НО-
МОС-банк. Помимо этого ожидается также и раз-
витие новых банковских проектов в стране. Так, 
сравнительно недавно антимонопольный комитет 
разрешил трем российским гражданам учредить 
банк "Розничный неограниченный сервис". О со-
здании своей кредитной организации заявил также 
российский бизнесмен И. Ким.  

Такая активная экспансия российского банков-
ского капитала обусловлена несколькими факто-
рами. С одной стороны, предпосылками экспансии 
выступают преимущества российских банков, ко-
торые позволяют им превзойти национальные кре-
дитные организации, функционирующие на рынке 
Украины. Во-первых, российские банки обладают 
большей капитализацией. Так, активы российских 
банков почти в восемь раз превышают украинские. 
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Таблица 1 

Перечень российских кредитных организаций в Украине 

Банк Владелец Место в рейтинге 
по активам Активы 

Альфа Банк Украина Альфа-банк 15 1244,4 
Мрия Внешторгбанк 27 561,9 
Внешторгбанк Внешторгбанк 39 299,7 
НРБ Украина НРБ, Сбербанк 45 238,8 
Петрокоммерц Украина Петрокоммерц 53 180,4 
Энергобанк НРБ Украина 81 98,5 
БМ банк Банк Москвы 96 74,0 
Русский стандарт (АИС-банк) Русский стандарт 137 36,7 
Ренессанс капитал (бывший Лидер) Ренессанс капитал 147 29,5 
КИТ Финанс (бывший Радабанк) КИТ Финанс 163 14,3 

 

Во-вторых, российские кредитные организации 
предлагают более широкий спектр услуг по 
сравнению с украинскими конкурентами, хотя 
их качество все же ниже мирового уровня. 
Например, это касается операций на фондовом 
рынке, на котором ряд российских дочерних ор-
ганизаций играют значимую роль. В-третьих, 
эксперты отмечают, что российский рынок бан-
ковских услуг в своем развитии опережает укра-
инский на несколько лет, тем самым превосходя 
по конкурентоспособности. 

Таким образом, различия в размере банков, их 
рейтинге, ассортименте банковских продуктов, 
репутации формируют долгосрочные преимуще-
ства российских банков, которые они реализуют 
путем экспансии на соседний украинский рынок.  

С другой стороны, сам украинский рынок от-
крывает возможности и перспективы для развития 
банковской деятельности. Украинская экономика 
выступает в качестве дополнительного рынка сбы-
та банковских услуг. Так, основным фактором вы-
хода российских банков на украинский рынок вы-
ступает обслуживание российский производствен-
ных компаний, работающих на местном рынке. 
Эта так называемая стратегия "вслед за клиентом" 
является распространенной для любого трансна-
ционального бизнеса при открытии национальных 
рынков внешней конкуренции.  

Последние годы характеризуются активной экс-
пансией российского производственного бизнеса в 
Украине, что создает дополнительный спрос на бан-
ковские услуги, предъявляемые к своему обслужи-
вающему банку. Причем интересно заметить, что 
российские кредитные организации в Украине созда-
вались под конкретного крупного клиента. Напри-
мер, Альфа-банк (Украина) был призван предостав-
лять услуги представителям нефтегазового бизнеса. 
А Банк Москвы должен обслуживать торговые от-
ношения между Украиной и Москвой3. 

Такая стратегия экспансии российских банков 
вызывает их ориентацию на работу с юридически-
ми лицами на внутреннем рынке, о чем свидетель-
ствуют данные табл. 2. 
                                                 
3 Тальская М. Застолбить СНГ // Эксперт. – 2006. – 
13 ноября.  

Таким образом, банки с участием российского 
капитала в большей степени (хотя и незначитель-
но), чем национальные, склонны кредитовать 
местную экономику. Вместе с тем банки-
резиденты России также участвуют в финансиро-
вании украинской экономики. Так, 3% всех креди-
тов предоставляют российские банки, тогда как 
каждый четвертый кредит – иностранный.  

На сегодняшний день банковская система Украи-
ны создает дополнительные предпосылки для разви-
тия альтернативных (по сравнению с обслуживанием 
компаний из своей страны) проектов. Это связано с 
тем, что банковская система Украины сегодня вы-
ступает одной из самых перспективных сфер прило-
жения капитала. По данным Ernst&Young, 77% укра-
инского рынка слияний и поглощений (4,8 млрд дол.) 
в 2006 г. составили сделки по приобретению нерези-
дентами украинских банков. 

Другим фактором является экономический рост в 
стране, создающий положительные перспективы 
спроса на банковские услуги, что, несомненно, явля-
ется побудительным моментом создания зарубежно-
го отделения банка. Предпосылкой выступает также 
значительный рост украинской банковской системы. 
Только за 2006 г. активы кредитных организаций 
Украины выросли почти на 63%. Кроме того, по сви-
детельству мировых рейтинговых агентств, украин-
ская банковская система стала меньше восприимчива 
к политической нестабильности4.  

На сегодняшний день в Украине благоприятны 
условия для развития розничного бизнеса. Специ-
алисты отмечают, что украинский рынок отстает 
на несколько лет в своем развитии от российского 
рынка. Тем самым уровень конкуренции ниже, а 
следовательно, размер процентной маржи выше. 
Так, банковская маржа в Украине, по данным 
International Financial Statistics, составляет 
7,6 процентного пункта, тогда как в России – 6,41. 
В этой связи целый ряд новых российских банков-
ских проектов направлен исключительно на разви-
тие розничных операций. Примером может высту-
пить "Розничный неограниченный сервис". 
                                                 
4 Украинская банковская система выдерживает испыта-
ние политической нестабильностью. – Standard & 
Poor's. – 2007. – June, 20.  
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Таблица 2 

Роль банков с участием российского капитала в Украине, % 

Показатель Доля 
Активы 4,12 
Капитал 3,76 
Кредиты юридическим лицам 5,25 
Кредиты физическим лицам 1,60 
Средства юридических лиц 5,87 
Средства физических лиц 1,57 
Прибыль 2,71 

Источник: рассчитано по данным Интерфакса. 

Другим альтернативным и перспективным 
направлениям деятельности банков могут стать 
операции на фондовом рынке, поскольку инве-
сторов привлекает значительная недооценен-
ность активов в Украине, что открывает значи-
тельные перспективы роста рынка. Помимо ин-
вестиционных компаний, функционирующих в 
Украине, весьма активны на рынке также и рос-
сийские коммерческие банки. Президент ПФТС 
И. Заря летом 2004 г., комментируя роль рос-
сийских коммерческих банков на Украине, от-
метила, что банк "НРБ-Украина" и Альфа-банк 
"сделали большой вклад в развитие сегмента 
корпоративных облигаций", а банк "НРБ-
Украина" – еще и в развитие сектора муници-
пальных облигаций5. 

Украинский банковский капитал в России. 
На сегодняшний день украинские банки слабо 
представлены в России. Скромные позиции укра-
инских банков в первую очередь связаны с суще-
ствованием достаточно жестких требований 
Национального банка Украины к открытию до-
черних банков, филиалов и представительств за 
рубежом. Так, украинские банки могли создать 
дочерний банк или филиал с уставным капиталом 
в объеме, эквивалентном не менее 10 млн евро, 
представительство – 5 млн евро.  

Однако в апреле 2006 г. Национальный Банк 
Украины (НБУ) утвердил Постановление № 143, 
которое отменяет требования к размеру уставно-
го капитала. В новой редакции положения также 
уточняется, что НБУ предоставляет разрешение 
на создание дочернего банка, филиала, предста-
вительства на территории другого государства, в 
частности, при следующих условиях: государ-
ство местонахождения дочернего банка (филиа-
ла, представительства) присоединилось к между-
народным соглашениям по вопросам противо-
действия легализации преступных доходов; срок 
работы украинского банка составляет не менее 

                                                 
5 Мы рассчитываем на российских инвесторов // Нацио-
нальный Банковский Журнал. – 2004. - № 8. 

трех лет; уставом банка предусмотрена возмож-
ность создания дочернего банка, филиала, пред-
ставительства на территории других государств; 
банк выполняет экономические нормативы и 
нормативы обязательного резервирования и име-
ет бизнес-план деятельности своих зарубежных 
подразделений6. 

Уже к началу 2007 г. крупнейшей кредитной 
организации Приватбанку, помимо российского 
дочернего банка, принадлежало 11,92% Белорус-
ского биржевого банка. В середине 2007 г. банк 
подписал соглашение о покупке 75% грузинского 
Таобанка. Вместе с тем УкрСибБанк, который был 
недавно приобретен французской кредитной ор-
ганизацией BNP Paribas, имеет одно дочернее от-
деление в России, а ТАС-Коммерцбанк открыл 
представительство в Москве. 

Слабое участие украинских банков за рубежом 
компенсируется развитыми корреспондентскими 
отношениями. Так, украинские банки значительно 
опережают другие страны СНГ по количеству 
открытых в российских кредитных организациях 
корсчетов (836)7. 

Таким образом, на сегодняшний день для 
украинских банков трансграничное предоставле-
ние услуг выступает лучшей альтернативой по 
сравнению с экспансией за рубеж. 

Характер и перспективы банковского со-
трудничества России и Украины. На сегодняш-
ний день для двустороннего сотрудничества Рос-
сии и Украины характерно асимметричное уча-
стие банков на рынках друг друга. Наибольшие 
конкурентные преимущества имеют российские 
кредитные организации, поскольку, с одной сто-
роны, их экспансия сопутствует расширению де-
ятельности российских производственных ком-
паний, а с другой – выступает реализацией их 

                                                 
6 Упрощены условия для открытия подразделений укра-
инских банков за рубежом (<http://www.ukrbiznes.com/ 
news/finance/22452.html>). 
7 Буздалин А. Интеграция в зеркале "межбанка" // Бан-
ковское дело в Москве. – 2006. – № 7. 
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конкурентных преимуществ, вызываемых разли-
чиями с местными кредитными организациями в 
размере, рейтинге и т.д. Взаимное банковское 
участие, как правило, происходит на уровне круп-
нейших кредитных организаций, что в целом ха-
рактерно для международного транснациональ-
ного банковского бизнеса. 

Вместе с тем взаимодействие происходит не 
только за счет коммерческого присутствия бан-
ков на рынке друг друга, но и путем проведения 
трансграничных расчетных операций, а также 
международного кредитования. Охарактеризо-
вать такого рода деятельность помогут данные о 
количестве выданных кредитов, а также откры-
тых российскими банками корреспондентских 
счетах. 

Интересно заметить, что по таким показателям, 
как открытые корреспондентские счета, Украина 
занимает лидирующие позиции. Украинские банки 
значительно опережают кредитные организации 
других стран СНГ по количеству открытых сче-
тов, что отчасти компенсирует их слабое присут-
ствие на рынке России. Так, на конец 2005 г. их 
было 836 (для сравнения, белорусскими банками 
было открыто 355)8. 

Особенность международных кредитных опе-
раций состоит в лидерстве украинских банков по 
количеству выданных межбанковских кредитов. 
Так, российская банковская система получила 111 
межбанковских кредитов за один месяц 2005 г., 
тогда как выдала только 809. Хотя ради справедли-
вости необходимо отметить, что наблюдаемый 
период слишком мал для выявления долгосрочных 
тенденций.  

В целом банковское взаимодействие России 
и Украины отражает уровень реального эконо-
мического сотрудничества. Интенсификация 
банковского взаимодействия, которое наблюда-
ется в последние годы, свидетельствует об уве-
личении экономических связей и взаимозави-
симости экономик. И если раньше банковское 
сотрудничество Украины и России выступало 
производной от торгово-производственного 
взаимодействия, то постепенно оно становится 
сферой самостоятельного развития (например, 
это касается проектов по предоставлению роз-
ничных услуг). 

Однако на сегодняшний день мы предвидим 
ряд препятствий на пути усиления двусторонне-
го сотрудничества. Так, по нашему мнению, раз-
вивающаяся тенденция по покупке украинских 
банков также является определенным препят-
ствием для их экспансии в Россию. Приобрете-
ния совершают, как правило, кредитные органи-

                                                 
8 Там же. 
9 Там же. 

зации, стратегия экспансии которых направлена 
на страны Центральной и Восточной Европы и 
постсоветского пространства. Зачастую они уже 
представлены в России, тем самым именно их 
отделения могут проводить операции по обслу-
живанию торгового и инвестиционного оборота 
двух стран. 

На перспективы взаимного сотрудничества 
будут оказывать влияние особенности развития 
национальных банковских систем. Так, банков-
ские системы Украины и России в условиях вы-
сокой зависимости от внешних рынков на сего-
дняшний день не в полной мере выполняют 
функцию финансового посредничества: отноше-
ние активов банков к ВВП составляет порядка 
50–60% (для сравнения, в развитых странах по-
казатель находится на уровне 200%). С одной 
стороны, это накладывает определенные огра-
ничения на возможности финансирования дву-
сторонних проектов, с другой – интеграция 
национальных банковских систем происходит в 
большей степени в мировую экономику, а не 
между собой. 

В этих условиях, как нам видится, перспектив-
но развитие совместных проектов (как двусторон-
них, так и многосторонних) по стабилизации 
национальных финансовых систем и снижению 
зависимости от внешних рынков. Россия и Украи-
на могут использовать опыт восточноазиатских 
стран, которые пошли по пути снижения роли 
внешнего банковского кредитования за счет разви-
тия регионального рынка облигаций, который бу-
дет менее подвержен влиянию глобального кризи-
са в случае его возникновения. 

Вместе с тем, развитие рынка капиталов воз-
можно за счет перераспределительного механиз-
ма многосторонних банков развития (привлече-
ние ресурсов путем выпуска облигаций и их 
трансформация в кредитные ресурсы). Украина 
могла бы присоединиться к Евразийскому банку 
развития, который открыт для членства всех 
стран региона СНГ. Таким образом, Россия и 
Украина получат возможность размещения 
средств не на мировом рынке ссудных капиталов, 
а в рамках постсоветского пространства, тем са-
мым способствуя не только сохранению средств 
внутри региона, но и содействуя его экономиче-
скому развитию. 
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СОЦІАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ  
КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ В КОНТЕКСТІ  

ПРОБЛЕМ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ 

Ключовими термінами, що позначають сут-
ність сучасного економіко-технологічного посту-
пу, є соціальні критерії розвитку відтворювальних 
систем, параметри ресурсоспоживання, що пов’я-
зані з реаліями інформатизації соціально-еконо-
мічного життя, екологічними стандартами, ресур-
созбереженням, а також конкурентною здатністю 
впроваджувати новітні інноваційні технологічні 
системи та управлінські підходи. 

Якими б не були конкретні історичні обстави-
ни, модель ресурсоспоживання – це механізм пе-
рероблення матеріалів, відповідно до якого реалі-
зуються процеси суспільного виробництва. Факти-
чно ресурсоспоживання націлюється на утилізацію 
корисних властивостей певних матеріалів, предме-
тів обробки, а також на надання цим матеріалам та 
предметам нових корисних властивостей, які бу-
дуть використовуватися в подальшому.  

У традиційному розумінні ресурсоспоживання 
пов’язується з енергосировинними матеріалами, 
що переробляються в кінцеву придатну для спо-
живання продукцію. Звичайно, це відбувається 
відповідно до реальних промислово-технологічних 
умов (історичний контекст), цінових та інших ри-
нкових критеріїв ефективності певного виду виро-
бничої діяльності, зниження трансакційних витрат 
(комерційний аспект), нарешті – екологічних ви-
мог та стандартів (сучасна новація, що зумовлена 
обсягами та якістю ресурсопереробки). Але сучас-
не розуміння природи виробничого процесу, хара-
ктеру функціонування ринкових систем, соціаль-
но-економічних потреб вимагає розширення по-
няття ресурсоспоживання за рахунок використан-
ня інформаційного ресурсу.  

Вважається, що в сучасному світі апробовані 
моделі ресурсокористування двох типів. Перша – 
модель ринкового типу (або така, що тяжіє до рин-
ку). Для неї характерним є переважання непря-
мих – неадміністративних, таких, що базуються на 
товарно-грошових мотиваціях, – інструментів вза-
ємодії господарських агентів), яка передбачає ре-
сурсокористування (та регулювання такого корис-
тування) відповідно до принципів ринкової само-
регуляції. Друга – модель директивна. Вона влас-
тива соціально-економічній системі, що ґрунтуєть-

ся на суб’єктивно-розподільчому управлінні шля-
хом адміністрування та заміни приватної ініціати-
ви рішеннями та регламентацією з боку інститутів 
державної влади.  

Інноваціями можна називати власне продукт, 
результат інноваційної діяльності, конкретне вдос-
коналення в технологіях, що використовуються в 
практичній діяльності. Отже, немає вузького ви-
значення інновацій, скоріше можна казати про 
реальні (матеріальні) речі та про схильність до 
нововведень, про комплекс підходів у соціально-
економічній діяльності. 

Відповідно немає чіткого матеріального вмісту 
поняття "інновація". Разом з тим відсутність пря-
мого зв’язку між ноуменальним та феноменальним 
не означає, звичайно, неможливості комплексного 
дослідження поняття "інновації" та тих реальних 
явищ і відносин, що його втілюють. Отже, спробу-
ємо передусім з’ясувати зміст та сутність сучасної 
парадигми технологічного прогресу, "інноваційно-
сті" розвитку.  

Аналітичний погляд на новітні тенденції в еко-
номічному житті людства не може не виявити те, 
що, по-перше, пронизує всі феноменальні прояви 
інноваційності, а по-друге, визначає головну її 
сутнісну рису. Це – інформаційність, інформацій-
на насиченість, якщо йдеться про об’єкти соціаль-
но-економічних відносин, або прагнення до дедалі 
більшої інформаційної насиченості, якщо розгля-
даємо тенденції розвитку систем виробництва та 
соціально-економічних відносин.  

Становлення інноваційної економіки, інформа-
ційних систем як домінантних сфер і факторів гос-
подарського розвитку відбувається не у вакуумі. 
Цей процес відбувається за умов значної розвине-
ності макроекономічного інструментарію регулю-
вання економік, традиційного для ХХ ст. способу 
виробництва, який уже набув "офіційного" ви-
знання як "постіндустріальний", але ще не перет-
ворився на такий, що за самою своєю сутністю має 
інформаційну природу, для якого матеріальне на-
чало виступає функціонально допоміжним. Інно-
ваційна інфраструктура формується поступово, 
функціонально доповнюючи традиційну та част-
ково замінюючи її.  
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Постіндустріальне суспільство – це умовне 
позначення соціальної структури та стану міжо-
собистісних відносин, що пов’язане зі зміною 
якості розвитку з другої половини ХХ ст., поши-
ренням наукомісткого виробництва, прискорен-
ням НТП, інформатизацією. В умовах постіндус-
тріального суспільства виникають нові критерії 
якості розвитку та життя, згідно з якими суспіль-
на, особиста та споживча цінність продукту деда-
лі більше визначається його інформаційним вміс-
том, причому його матеріальне наповнення стає 
відносно менш значущим. 

Коли у зв’язку із сучасними тенденціями НТП 
інколи використовують поняття "постіндустріаль-
не суспільство", яке означає його стан або тип йо-
го розвитку, мають на увазі й те, що постіндустрі-
альні тенденції світової економіки справляють 
помітний вплив на характер міжнародного співро-
бітництва. У сфері міжнародної економічної дія-
льності про "постіндустріальні" тенденції згаду-
ють у зв’язку з поширенням у номенклатурі торгі-
влі, спільному, інтернаціональному виробництві 
високотехнологічних товарів, електроніки, сучас-
них видів комунікації, ноу-хау, власне ідей. 

Зрозуміло, що така термінологія не є достат-
ньо точною, причому вона стосується не стільки 
чогось конкретного, скільки ознак, які не є сис-
темовизначальними щодо об’єкта. У західній лі-
тературі використовується синонімічна терміно-
логія: кажуть про "інтелектуальне суспільство", 
"суспільство, що ґрунтується на знаннях" 
("knowledge-based") про інші моделі відносин 
подібного типу.  

Взагалі підставою для пошуку особливого тер-
міна, застосування якого саме по собі буде харак-
теристикою сучасного технологічного розвитку, є 
якісне поширення інформаційних технологій, ін-
форматизації як економічної, так і позаекономіч-
ної сфер, домінування у вартості кінцевої продук-
ції знань, нематеріальних компонентів.  

Синонімом терміна "постіндустріалізм" є "тех-
нотронне суспільство" (З. Бжезинський), "інфор-
маційне суспільство". Але з плином часу прагнен-
ня дати визначення сучасній епосі вщухає. Навпа-
ки, відносно невелика інформаційна насиченість, 
як на рівні суспільного буття, так і на рівні індиві-
дуально-побутовому, дедалі більше сприймається 
характерною для минулого. Світ перебуває в очі-
куванні того, яких суспільних, економічних форм 
набуватиме інформатизоване глобальне середови-
ще, яке саме усвідомить власну сутність.  

Інноваційна модель розвитку, інноваційна по-
літика держави за умов глобальної конкурентної 
боротьби демонструє наявність складних систем-

них зв’язків із валютно-фінансовим інструментарі-
єм. Безумовно, не йдеться про те, що внутрішньо-
країнові фактори, які традиційно пов’язуються з 
певними конкурентними перевагами (поширеність 
високотехнологічних виробництв, наявність кадрів 
достатньо високої кваліфікації), втрачають своє 
функціональне значення. Втім вирішальну роль 
відтепер відіграє здатність ефективно контролюва-
ти глобальні фінансові потоки та впливати на роз-
поділ світового продукту, навіть на розподіл фак-
торів виробництва, який тепер значно мобільні-
ший і більш схильний до цілеспрямованого впли-
ву, ніж раніше.  

Наприклад, тоді як інноваційний потенціал 
найбагатших країн зумовлює їх домінування у 
світі, наявність потенційно висококонкурентного 
науково-технічного потенціалу ряду трансформа-
ційних країн наприкінці ХХ ст. не врятувала їх 
від втрати глобальних конкурентних позицій, 
деградації виробничих, і навіть ширше, соціаль-
но-економічних систем після руйнування Східно-
го блоку та механізмів політичного впливу на 
глобальні економічні процеси. Особливо поміт-
них втрат зазнали такі країни, як Україна, Росія, 
інші колишні республіки СРСР. І важливою при-
чиною цих втрат став відплив грошово-
капітальних ресурсів. Від нього постраждали пе-
редусім ті сфери економіки, які потребують пос-
тійного припливу інвестиційних ресурсів, наяв-
ності обігових коштів, а також ті, що історично 
тільки формувалися на той час. В обох випадках 
ідеться передусім про наукомісткі, інноваційні 
сектори економіки. Причому про те, наскільки 
швидко та масштабно відбуваються такі стратегі-
чні зміни, свідчить перетворення лише за десяти-
ліття України з потужного центру високотехно-
логічного блоку, який значно випереджав сусідні 
країни – Польщу, Угорщину, Чехію, на перифе-
рію регіонального інноваційного процесу.  

Інновації забезпечують дедалі вагомішу скла-
дову економічного зростання. Відбувається тіс-
ніша функціональна прив’язка економіки до нау-
ки, причому більш висока прогресія приросту 
знань означає, що вони виступають динамізато-
ром економічного зростання. Організаційно 
вплив на зв’язку економіка – наука здійснюється 
за допомогою комплексу різноманітних заходів – 
науково-технічних та інноваційних проектів, 
освітніх програм тощо. Такі проекти можуть бути 
узгодженими як внутрішньо, так і з іншими дер-
жавними програмами, проектами, фінансовими, 
інвестиційними та комерційними заходами щодо 
ресурсів, суб’єктів реалізації, термінів виконання 
тощо.  
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Цілями державної та комерційної політики сто-
совно інновацій є підвищення ефективності вико-
ристання наукового, освітнього, інтелектуального, 
технологічного потенціалу з метою прискорення 
соціально-економічного розвитку та підвищення 
рівня життя.  

Глобально-конкурентний тиск із застосуван-
ням інформаційної переваги можна трактувати як 
третю хвилю колоніалізму (перша – власне коло-
ніалізм військових загарбань, політичний конт-
роль над країнами, що розглядаються як ринки 
збуту та джерела сировини, работоргівля та ін.; 
друга – так званий неоколоніалізм, який базував-
ся на непрямих методах контролю, економічній 
експансії за допомогою кредитно-фінансового 
тиску як механізму несправедливого перерозпо-
ділу світового продукту, але "не цурався" й ста-
рих методик військово-політичної агресії). Ця 
третя хвиля колоніалізму також не відкидає ін-
струментарію попередніх моделей колоніальної 
експансії. Але її основа – синтез засобів забезпе-
чення переваг за критеріями багатства, оплати 
висококваліфікованої праці, залучення до певних 
країн, територій найбільш прогресивних техноло-
гій, висококонкурентного виробництва. Ці кількі-
сні переваги на рівні факторного аналізу втілю-
ються в ті самі абсолютні та відносні переваги, 
що зумовлені вигідною спеціалізацією виробниц-
тва на інтелектомісткому виробництві. Причому 
успіх у чомусь одному виступає функціональною 
передумовою "просування" по інших напрямах 
цього фронтального, значно витонченішого, але 
все одно силового наступу.  

Роль соціальних інститутів при розв’язанні за-
вдань оптимізації ресурсокористування на початку 
нового тисячоліття перетворилася на ключову. 
Якщо раніше суспільні заклади та заходи, спрямо-
вані на більш справедливий розподіл благ, вико-
нували допоміжну функцію, "згладжували" гострі 
кути відтворювальних систем, які відповідали ха-
рактеру розподілу влади, власності, класовому 
протистоянню, то тепер вони перетворилися на 
активні інструменти підвищення ефективності 
соціально-економічних механізмів.  

Питання щодо конкурентоспроможності через 
соціальне піднесення не випадково привертає до 
себе увагу. Конкурентоспроможність дійсно мож-
на й слід розглядати як функцію успішності соціа-
льного розвитку. І підходи в даному випадку мо-
жуть бути різними. Соціальний розвиток можна 
розглядати як передумову динамізації розвитку та 
підвищення конкурентоспроможності "через по-
пит" – умовно качужи, в контексті кейнсіанських 
цінностей. Соціальний розвиток можна розглядати 

також як передумову факторної оптимізації, вихо-
дячи з того, що його можна вважати складовою 
оптимізації соціально-економічної системи. Наре-
шті, й сам соціальний розвиток в аналітичному 
плані можна розглядати як композитну функцію і 
виділяти в ньому певні динамічні або динамізуючі 
елементи. Саме це останнє ми би й виділили як 
безумовно основний фактор міжнародної конкуре-
нтоспроможності.  

Про що йдеться? Ось типовий приклад. Нау-
комістке, технологічно авангардне виробництво 
неможливе без висококваліфікованих працівни-
ків, для підготовки яких потрібна підтримка на-
вчальних, наукових закладів. Це – пряма та без-
посередня передумова такого виробництва. Але 
специфіка останнього, рівень вимогливості ква-
ліфікованих фахівців до диверсифікованої соціа-
льної сфери, зокрема медицини, страхування, 
житла, зумовлюють необхідність створення та 
підтримання широкого комплексу передумов, які 
можна трактувати як опосередковані, непрямі. 
Людський капітал, як відзначають експерти, 
практично в усіх країнах перевищує половину 
багатства, що було нагромаджено, причому пи-
тома вага людського капіталу свідчить як про 
рівень розвитку країн, так і про нерівномірність 
розподілу природних елементів багатства1. 

Інформаційний колоніалізм виходить далеко за 
межі економічних, політичних, військових методів 
забезпечення бажаного для сильних країн резуль-
тату. Його найпотужніше коріння дедалі більше 
проникає в культурологічну сферу. Йдеться як про 
використання та всебічний розвиток реального і 
привабливого для потенційних мігрантів культур-
ного потенціалу, що взагалі не піддається критиці 
та є безумовним "позитивом", так і про кампанію 
утвердження геополітичних переваг, певного "спо-
собу життя". 

В інструментальному плані, якщо схематично 
зобразити співвідношення інструментів колоніа-
лізму, можна казати про своєрідну модель трапе-
ції. Колоніалізм часів поширення капіталізму в 
Європі, пізніше – в Америці, переважно орієнту-
вався на "грубі", прямі засоби тиску (військово-
політичні) з використанням економічних важелів 
та незначною мірою – ідеологічно-культуроло-
гічних інструментів. Якщо типовий приклад ко-
лоніалізму європейського зразка – це контроль 
над колонією, прив’язка її до економіки метропо-
лії, насильницьке формування вигідної для мет-
рополії спеціалізації (Британська співдружність), 

                                                 
1Андрианов В. Национальное богатство, природные и 
трудовые ресурсы России // Общество и экономика. – 
2003. – № 4–5. – С. 127–196. 
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то колоніалізм американського зразка відображав 
найжорстокіші традиції полювання на людей ча-
сів варварства, рабовласництва й атавістичних 
соціумів Середньовіччя. Небувала раніше в істо-
рії людства за масштабами примусова міграція, 
39 тис. рейсів, які здійснили до Америки кораблі 
з африканськими рабами стали ключовими чин-
никами подальшого процвітання "оплоту Свобо-
ди" – США. "Графічно" це – класична трапеція 
("низ", тобто інструменти грубої сили, переважа-
ють "верх", більш витончені підходи).  

Неоколоніалізм застосовував ефективніші та не 
обов’язково відверто силові методи нав’язуваної 
моделі спеціалізації, перерозподілу світового про-
дукту. Можливості використовувати військову 
силу та політичний ризик протиставляють ідеоло-
гічну експансію, широкий набір засобів психологі-
чного тиску, формування партій прихильників. 
Трапеція тут, умовно, стає прямокутником.  

Справді, коли ми кажемо про колоніалізм дру-
гої хвилі, маємо на увазі не просто силовий тиск 
або адміністрування. Наявність ключових переваг, 
передусім технологічних, обумовлює сильну кон-
курентну позицію розвинених країн. Насамперед 
це стосується товарів обробної, високоточної про-
мисловості, саме тут ідеологія вільної конкуренції 
знаходить найширше поле застосування. Головне 
тут – комплекс ідей, які апологетизують вільний 
ринок. Вільний ринок – це справді господарська 
система з порівняно високим ступенем ефективно-
сті. Втім не можна не бачити і його вад. Це перед-
усім соціальні диспропорції, які можуть призводи-
ти до радикального погіршання умов життя та ви-
робничої діяльності багатьох людей, громад, цілих 
регіонів і країн.  

Щодо лібералізації, то й вона в багатьох аспек-
тах насправді є фікцією. Особливо слід зазначити 
її вибірковий характер, а точніше – подвійний ста-
ндарт у її лобіюванні та здійсненні відповідних 
заходів національного й міжнародного рівнів. 
Адже декларовані принципи та ідеї лібералізації 
стосуються не всіх рівною мірою.  

Так, головний агент міжнародних лібераліза-
ційних процесів – СОТ далеко не є ані 
об’єктивним арбітром щодо ступеня взаємної 
відкритості країн, ані універсальним диригентом 
відповідних зусиль окремих країн. Скоріше мо-
жна казати про те, що СОТ відведене певне міс-
це, а сама вона має чіткі орієнтири – де, так би 
мовити, "її справи", а чого їй не варто торкатися. 
І головне в переліку вилучень зі сфери контрою 
СОТ – це внутрішньоблокова торгівля та "особ-
ливі права" найбільш впливових "гравців" світо-
вої торгівлі – США та ЄС. Наприклад, про від-

чутні обмеження компетенції СОТ та значущість 
регіональних угруповань свідчить те, що понад 
60% світової торгівлі припадає на торгівлю все-
редині існуючих торговельних союзів: ЄС 
(15 країн Європи) – 22,8%, АПЕК (18 країн Азі-
атсько-Тихоокеанського регіону) – 23,7%, НА-
ФТА (США, Канада, Мексика) – 7,9%. Яскравим 
прикладом "невтручання" в справи найсильні-
ших є односторонні обмеження на ввезення ме-
талургійної продукції у США, причому постра-
ждалим тут виявився навіть Євросоюз. До речі, 
безпорадність та небажання СОТ втручатися в 
такі справи особливо вражають, коли йдеться 
про інтереси значно слабкіших та менш впливо-
вих країн (африканських та навіть східноєвро-
пейських). Коли такі країни намагаються хоч 
якось захиститися від конкурентів або окресли-
ти свої національні інтереси в переговорному 
процесі, їхні зусилля наражаються на непоступ-
ливу "залізобетонну" позицію "принципових" 
прибічників ідей вільного ринку.  

"Перевернутою трапецією" здається колоніа-
лізм інформаційний. Його основа – використання 
багатства для збагачення та закріплення інформа-
ційних переваг. Адже можливість виплачувати 
високі гонорари, що приваблює потенційних міг-
рантів, стимулює розвиток наукомісткого вироб-
ництва, який зумовлює процвітання усього ком-
плексу соціально-економічних інститутів, що на 
ньому базуються, а прибуткове виробництво разом 
із дією факторів припливу фінансів до соціальної 
сфери, власне, й означає новий рівень багатства.  

У цьому зв’язку постає складне й комплексне 
питання: як опосередковується зв’язок між розпо-
ділом інформаційних та фінансових ресурсів, сві-
тового багатства взагалі?  

Головне – це багатоаспектний ефект "тяжін-
ня" інновацій до багатства. Гроші, прибутки, 
статок – це інструменти концентрації обраних 
інтелектуалів на території певної країни. Нареш-
ті, високотехнологічне виробництво – це засіб 
забезпечити багатство в майбутньому: адже як-
що виробництво логічно завершується збутом, 
то відбувається ефект "визнання" ринком цього 
самого виробництва.  

Безумовно, слід згадати і про природні меха-
нізми факторної спеціалізації: наявність певного 
виду ресурсу обумовлює розвиток спеціалізова-
ного виробництва. А далі спеціалізація певної 
країни на інтелектомістких видах виробництва 
інформаційних продуктів означає закладення в 
ціну продукту (за трудовою її компонентою) як 
вартості безпосередньо докладеної праці, так і 
вартості "минулих зусиль" – самого процесу під-
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готовки робочої сили (а точніше – підготовки 
кваліфікованих, навіть творчих працівників). Як-
що збут є експортом високотехнологічної проду-
кції, то факт міжнародної купівлі-продажу такого 
товару означає "визнання" світовим ринком соці-
альної структури країни – технологічного лідера. 
А це означає, що іноземні покупці оплачують і 
процес навчання, і ті соціальні гарантії та блага, 
які пов’язані з виробництвом в умовах соціально 
орієнтованої економіки. Отже, міжнародна торгі-
вля, світовий ринок "визнають" не просто корис-
ність національного експортного продукту, а й 
відповідну модель виробництва, закріплюють 
соціальну структуру суспільства з його націленіс-
тю на пріоритети технологічного, а в ряді аспек-
тів і гуманітарного змісту. Отже, інноваційне ви-
робництво – це й система освіти, медичних пос-
луг, соціального страхування та все інше, що "за-
кладається" в ціну товару.  

Крім того, звичайно, збут є джерелом інвести-
ційних, обігових коштів для подальшого розвитку 
такого виробництва. Причому завдяки технологі-
чній монополії, яка, природно, часто характери-
зує інформаційно-інноваційну парадигму націо-
нального розвитку, можуть з’являтися додаткові 
інвестиційні та обігові кошти, що виступають 
фактором прискорення розвитку лідерів світової 
економіки та закріплення їх відриву від решти 
країн світу.  

Слід зауважити, що "факторність" спеціалізації 
є досить умовною. Згідно з різними трактуваннями 
факторної концепції технології або інтелект (мож-
ливі й нюанси: у першому випадку "технології" 
можна розуміти як складову фактора "капітал", а в 
другому – "інтелект" як елемент "праці") можуть 
розглядатись як "звичайні" (хоча зараз ми побачи-
мо, що не такі вже й "звичайні") фактори виробни-
цтва. Отже, можна помітити різнохарактерність 
впливів, які здійснюють означені фактори: перева-
га за одним з них може зумовити не тільки "вигоди 
від спеціалізації", а й більш вигідне місце певної 
держави у світовій економіці (умовно, стратегічні 
переваги), тоді як перевага за іншим фактором 
може "прислужитися" лише функціонально, дати 
певний виграш (відіграти, умовно, тактичну, на 
відміну від стратегічної, роль). Більше того, не-
дбале використання подібних тактичних переваг 
може законсервувати техніко-економічну відста-
лість певної держави, обумовити її невигідне ста-
новище сировинного придатку та місця розташу-
вання брудних, шкідливих і принципово неефек-
тивних виробництв.  

Про сказане (тобто про те, що невигідне для 
слабких країн використання факторів виробниц-

тва таки має місце) свідчать дані щодо розподілу 
світового продукту. На 4/5 населення Землі при-
падає лише 1/7–1/8 його частина. І важливим 
поясненням цього є те, що провідні країни конт-
ролюють переважну частину інформаційної тех-
ніки, інформаційних цінностей та інформацій-
них потоків. Лише сімка лідерів капіталістично-
го світу володіє 4/5 комп’ютерної техніки, при-
чому на решту світу залишається менше 1/10 
високотехнологічного виробництва та менше 
1/30 зареєстрованих патентів.  

Зрозуміло, що коли йдеться про факторні пе-
реваги стратегічного характеру, маються на увазі 
переваги у технологіях та інтелекті (наявності 
кваліфікованих, освічених працівників). Очевид-
но, немає сенсу вдаватися до суперечок щодо 
конкретних особливостей систематизації факто-
рів виробництва – розуміння технологій і як фун-
кції "праці", і як функції "капіталу", і як самос-
тійного за рядом змістових рис факторного фе-
номену є правильним. Тим більше, різниця між 
"працею" та "капіталом" є досить умовною, при-
чому її головним змістом є "уречевленість" пер-
шої у вигляді другого. Зазначимо, що у випадку зі 
знаннями, освітою зі зрозумілих причин різниця 
стає набагато умовнішою.  

Інформаційність нової парадигми прогресу 
породжує нову логіку перерозподілу світового 
багатства та відповідно колоніальної експансії. 
Вони пов’язані з тим, що навіть вимогливе до 
обсягів матеріальних благ суспільство споживан-
ня може відчути відносну насиченість традицій-
ними товарами, котрі, як уже з’ясувалося, покри-
вають собою дедалі менший спектр потреб спо-
живачів (за рахунок збільшення потреб інформа-
ційного характеру). Це означає значно більшу 
незалежність інформаційних лідерів від партне-
рів, які постачають їх "грубими" продуктами, та 
породжує можливість політики "колективної ав-
таркії". Це – політика елітного картелю, життєді-
яльність якого далеко не обов’язково підтриму-
ється явними домовленостями щодо ножиць цін 
на інформаційно-місткі та аграрно-сировинні 
продукти. Ці ножиці виникають уже автоматич-
но, хоча б завдяки постійному зниженню віднос-
ного (а інколи й абсолютного) попиту на певні 
види матеріальної продукції.  

Отже, можна побачити, що інформаційний 
фактор може відігравати й таки відіграє ключову 
роль у системі розподілу ресурсів, перетворив-
шись на засіб перерозподілу продуктів, ресурсів 
та стратегічних переваг у сучасному світі, замі-
нивши застарілі або менш ефективні інструмен-
ти колоніалізму. Але констатація тих або інших 
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фаз та методів колоніальної експансії має не 
тільки історико-класифікаційне значення. Вона 
вказує на приховані детермінанти сучасної гло-
балізації, а також допомагає краще позиціювати 
гуманітарні завдання на тлі комерційних цілей, 
національного егоїзму та зростаючих небезпек 
сучасності.  

Але, безумовно, інформація є надто "ефемер-
ним" продуктом (інструментом). Для того, щоб 
мати інформаційні переваги, явно недостатньо 
домогтися тимчасових успіхів у тій або іншій сфе-
рі науково-технічної, інноваційної діяльності. Ін-
формацію важко зберігати закритою від інших. На 
це в контексті проблем перерозподілу влади в су-
часному світі вказував Е.Тоффлер. Зокрема, він 
зазначав, що сьогодні знання "вислизують з-під 
контролю вузького кола фахівців", "і оскільки 
знання перерозподіляються, те ж саме відбуваєть-
ся і з владою, яка на них основана"2. 

Отже, створення переваг в інформації, а зна-
чить, і переваг влади, потребує постійного "нагні-
тання тиску", адже інформація, як і повітря, живе у 
відкритій, навіть безмежній, субстанції. Приклад, 
на наш погляд, є досить точним: природний атмо-
сферний тиск на Землі зумовлений не його особ-
ливим нагнітанням, а гравітацією планети. Так 
само й інформація "притягується" до своєрідних 
гравітаційних центрів, функціональні якості яких 
підтримуються як стихійно (гроші линуть до гро-
шей, влада – до влади, розумні до розумних, інфо-
рмація – до інформації, і всі один до одного), так і 
штучно, засобами політичного, організаційного, 
фінансово-економічного характеру. 

У певному розумінні інформація є цінністю, 
яка згідно зі способом нагромадження принципово 
відрізняється від золота. Якщо останнє, крім його 
економічно вигідних хімічних характеристик, ще і 
є зручним для зберігання (велика маса у малому 
об’ємі), то інформації органічно не властива ста-
тика, вона прагне до найбільшої сили (згаданих 
грошей, розуму, влади тощо).  

Але в будь-якому разі модель, побудована на 
засадах силового тиску, є дедалі більш небезпеч-
ною. З одного боку, справді з'являються нові та 
надзвичайно ефективні можливості забезпечення 
силового домінування в новому поділі праці, у 
механізмах спеціалізації, розподілу світового про-
дукту та взагалі міжнародних економічних відно-
син. З іншого боку, виникають і нові загрози інди-
відуального та глобального характеру. Це –
тероризм, військово-політичне протистояння, не-
передбачуваність дій країн-ізгоїв, зростання небе-
                                                 
2 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.: Изд-во АСТ, 
2003. – 669 с. 

зпек екологічного порядку та саботажу на техно-
генному виробництві.  

Специфічним феноменом є й те, що колонізо-
вані суб’єкти й самі здійснюють вплив на країни-
метрополії. У принципі подібний зворотний 
вплив – не новина. Можна згадати етнічне про-
никнення підкорених народів на європейські та 
північноамериканські території, феномен афро-
американського джазу та багато іншого. Аналогі-
чні за формальними ознаками процеси відбува-
ються й зараз, зокрема найбільш масовий імміг-
раційний потік на зламі ХХ і ХХІ ст. з Індії до 
США, який переважно формують молоді фахівці, 
випускники технологічних та інформаційних ви-
щих навчальних закладів, факультетів. Але ці 
процеси є значно більш керованими. "Вплив" Ін-
дії на США кваліфікованою робочою силою – це 
вплив лихваря на безнадійного боржника, він по-
трібний "об’єкту" впливу, реципієнту інтелектуа-
льних багатств.  

Але виникають і явища небувалої раніше при-
роди. Страх тероризму, усвідомлення об’єктивної 
відчуженості інтелектуально та фінансово знекро-
влених країн та соціумів від метрополій виклика-
ють системні диспропорції, модифікацію соціаль-
но-економічних конструкцій. Обмеження інфор-
маційного характеру, які пов’язані із загрозою те-
роризму в США, результуються в реальному на-
ступі на демократичні свободи, зокрема на свобо-
ду слова в цій країні.  

Сьогодні як з гуманістичних позицій, так і вра-
ховуючи завдання безпеки світогосподарської сис-
теми, слід ставити питання про необхідність нової 
моделі солідарності між багатими й бідними краї-
нами. Складовими такої моделі мають стати більш 
справедливий обмін ресурсами, розподіл фінансів 
та знань, інформації, такі моделі спеціалізації, які 
дають змогу відсталим країнам залучитися до до-
сягнень прогресу.  
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З РОСІЄЮ  
У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 

Необхідність і особливості партнерства Укра-
їни з Росією. Важливе значення для розв’язання 
проблем переходу національної економіки на 
шлях інноваційно-інвестиційного розвитку має 
партнерство з Російською Федерацією, особливо 
в інноваційній сфері. Україна і Росія сьогодні 
розв’язують практично однакові проблеми інно-
ваційно-інвестиційного розвитку, що створює 
об’єктивно сприятливі передумови для наукового 
та економічного співробітництва.  

Україна спеціалізується на поставках на сві-
товий ринок продукції, значна частка якої кон-
курує, насамперед за ціною, й до того ж, має 
підвищений рівень енерговитрат. У випадку 
значного зростання цін на енергоносії неодмінно 
погіршаться міжнародні конкурентні позиції 
України. Крім того, Україна має певний потен-
ціал виходу на зовнішні ринки з високотехноло-
гічними виробами, включаючи ракетно-космічну 
та авіаційну техніку, але цей потенціал тісно 
пов’язаний з кооперацією з Росією, а також із 
можливостями збуту даної продукції на російсь-
кому ринку або зі спільним виходом на зовнішні 
ринки. В нині ж існуючих планах взаємодії 
України з ЄС поки що не проглядаються акцен-
ти вбік взаємодії саме у цих секторах. У разі 
запровадження обмежень у торгівлі такими ви-
робами з боку Росії, а в більш довгостроковому 
контексті – розгортання нею відповідних поту-
жностей із заміщення імпорту та згортання коо-
пераційних зв’язків, Україна може постати пе-
ред неприйнятними перспективами щодо розви-
тку її високотехнологічних галузей. Як наслідок, 
будуть відкладені у часі й значно ускладнені 
перспективи прогресивної структурної перебу-
дови вітчизняної економіки. 

Про такий розвиток подій, зокрема, свідчать 
факти зовнішньої торгівлі України з ЄС і Росі-
єю. У 2003 р. експорт українських товарів до 
ЄС–15 становив 4561,2 млн проти 
1596,4 млн дол. США в 1996 p., тобто збільшив-

ся на 185,7%. Водночас експорт товарів до країн 
СНД упав на 18,3% – з 7405,2 млн дол. США у 
1996 р. до 6048,3 млн дол. США. Найнижчою 
точкою взаємодії із країнами СНД за цей період 
був 1999 p., коли експорт товарів з України в 
СНД становив усього 3252,2 млн дол. США. 

1 травня 2004 р. до ЄС–15 увійшло 10 нових 
країн, що внесло істотні корективи в даний про-
цес (див. таблицю). 

Як видно з наведених даних, в 2004–2005 рр. 
порівняно з 2003 p., навіть за умови посилення 
цінової конкурентоспроможності як до країн 
СНД, так і до країн ЄС, частки країн СНД й кра-
їн Євросоюзу в експорті товарів із України мали 
різноспрямовану динаміку. Дійсно, частка країн 
СНД у 2005 р. порівняно з 2003 р. зросла на 
5,1 відсоткового пункта, а Росії – на 
3,2 відсоткового пункта. Що стосується ЄС, то 
його частка помітно скоротилася – на 
7,2 відсоткового пункта, що потягло за собою й 
скорочення частки Європи в цілому на 
7,9 відсоткового пункта. Скорочення частки ста-
рих членів ЄС на 3,1 відсоткового пункта, а но-
вих – на 4,1 відсоткового пункта було основним 
структурним зрушенням у зовнішній торгівлі 
українськими товарами за 2004–2005 рр. Змен-
шення частки Євросоюзу в експорті українських 
товарів стало проявом дії не ринкових, а полі-
тичних факторів впливу на географічну структу-
ру експорту товарів із України. Так, зменшення 
частки нових членів ЄС відбулося внаслідок 
поширення на ринки цих країн дії захисних 
бар’єрів розвинених європейських ринків, які 
зашкодили спрацюванню цінових переваг украї-
нських експортерів. У свою чергу, усунення 
бар’єрів між старими і новими членами ЄС при-
вело до того, що товари, виготовлені в країнах 
ЄС–10, стали більш конкурентоспроможними на 
ринках країн ЄС–15, що потягло за собою зни-
ження частки країн ЄС–15 в експорті українсь-
ких товарів. 
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Таблиця 

Експорт українських товарів у країни СНД і ЄС, 
% до загального обсягу експорту 

Роки 
Країни 

СНД 
У т.ч. 
Росія 

Країни 
Європи 

У тому числі 
ЄС–25 ЄС–15 ЄС–10 

2003 26,2 18,7 39,7 34,1 19,8 14,3 
2004 26,2 18,0 36,0 29,8 18,2 11,6 
2005 31,3 21,9 31,8 26,9 16,7 10,2 

2004/2003 +/-, в.п.  0,0 -0,7 -3,7 -4,3 -1,6 -2,7 
2005/2004 +/-, в.п. 5,1 3,9 -4,2 -2,9 -1,5 -1,4 
2005/2003 +/-, в.п. 5,1 3,2 -7,9 -7,2 -3,1 -4,1 

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України за відповідні роки. 

У 2006–2007 рр. зазначені тенденції набули по-
дальшого розвитку. За даними Держкомстату 
України, частка Росії в експорті товарів із України 
зросла у 2006 р. до 25,7%, а у 2007 р. – до 27,6%. 
Водночас частка країн ЄС–27 знизилася до 
31,3% у 2006 р. та до 29,0% у 2007 р.1. Не менш 
важливо й те, що у 2007 р. порівняно з 2006 р. 
від’ємне сальдо України у торгівлі товарами 
з Росією скоротилось на 18,8% (з -5136,5 млн до 
-4169,3 млн дол. США), а з країнами ЄС–27, на-
впаки, зросло на 102,1% (з -4106,7 млн до -
8301,1 млн дол. США). Позитивні зміни у російсь-
ко-українській торгівлі товарами мали місце через 
прискорений експорт у Росію продукції вітчизня-
ного машинобудування, яке, на відміну від сиро-
вини, відрізняється підвищеною часткою доданої 
вартості та наукомісткості. У зовнішньоторговель-
них відносинах із ЄС–27 Україна виступає сиро-
винним придатком і споживачем машинобудівної 
продукції, насамперед транспортного машинобу-
дування. Отже, з точки зору розвитку в Україні 
сектора високотехнологічних виробництв зовніш-
ня торгівля з Росією більш прийнятна, ніж із краї-
нами ЄС–27. 

Слід також наголосити й на тому, що ділова 
взаємодія між Україною і Росією в інноваційній 
сфері вимагає від кожної країни врахування своїх 
можливостей та прийняття до уваги актуальних 
для партнера завдань і потреб. 

Виходячи з цього, українським партнерам вар-
то зважати на те, що економіка Російської Федера-
ції стала ринковою й продовжує комерціалізувати-
ся, а основним економічним завданням Росії, як, 
втім, і України, є вбудовування в глобальну еко-
номіку. При цьому за обсягом ВВП Росія закріпи-
лася у першій десятці й поставила собі за мету 
вийти у 2020 р. на п’яте місце у світі. Разом з тим 
внутрішній ринок Росії, хоча й має значний потен-
                                                 
1 Зовнішньоторговельний баланс України // Експрес-
випуск. – 2008 (03.03). – № 49. – Держкомстат України: 
<www.ukrstat.gov.ua>. 

ціал, є все ще недостатнім для повноцінного роз-
гортання високотехнологічних виробництв, розра-
хованих, як правило, на глобальний попит. 

У такій ситуації, намічаючи перспективи своєї 
економіки, Росія робить ставку, насамперед на те, 
щоб, використовуючи своє географічне положен-
ня, наявність гігантських природних багатств 
і ряду наукових досягнень, спрямовувати кошти 
на підтримку соціально-економічного розвитку 
і на цій основі здійснювати подальший прогрес 
своєї економіки. 

Ключове значення при цьому приділяється 
політико-економічному аспекту використання 
енергетичних ресурсів на тлі проблем міжнарод-
ної енергетичної безпеки. Основою зовнішньое-
кономічної політики Росії все більше стають дов-
гострокові договори, гарантовані обсяги поставок 
і питання цін на нафту й газ. При цьому врахову-
ється реальна можливість зростання поставок 
російських енергоносіїв до Європи, Китаю, Япо-
нії та інших країн. 

Певну основу для подальшого розвитку росій-
ської економіки створює різке підвищення цін на 
енергоносії. Але не треба переоцінювати розміри 
цієї основи: забезпечити довгострокове піднесен-
ня економіки Російської Федерації тільки за ра-
хунок природних ресурсів неможливо. Хоча це не 
значить, що в найближчий період Росія не буде 
опиратися на енергетичний комплекс для вирі-
шення стратегічних проблем свого розвитку. 
У зв’язку із цим реалізуються плани розвитку 
ПЕК Росії, розраховані на багато років. Серед 
них – створення Балтійської трубопровідної сис-
теми, будівництво якої ведеться вже кілька років 
і містить у собі як систему трубопроводів, так і 
створення нових портів для експорту нафти на 
узбережжя Фінської затоки. Подальший її розви-
ток – Північноєвропейський газопровід по дну 
Балтійського моря в обхід Білорусії й Польщі. 
Водночас формується споруджувана до Находки 
Східна трубопровідна система з наступним тран-
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спортуванням нафти танкерами, яка передбачає  
відгалуження на Китай. Укладено також договори 
з Болгарією, Грецією та Італією з постачання ро-
сійської нафти й газу, оминаючи Україну. Йдеть-
ся про трубопровід Бургас–Алексадруполіс (пря-
мий конкурент нафтопроводу Одеса–Броди) по-
тужністю 35 млн т у рік з можливістю збільшення 
прокачування до 50 млн т і газопровід "Півден-
ний потік" по дну Чорного моря відповідно до 
договору між італійською компанією ENI і "Газп-
ромом".  

Все це відбувається на тлі кратного збільшення 
імпортних цін на нафту й газ, що надходять в 
Україну. На сьогодні з 230 млн т нафти, які надхо-
дять із Росії в Європу, тільки 33 млн т ідуть через 
Україну. Як наслідок, українська нафтотранспорт-
на система "Дружба" є завантаженою лише напо-
ловину, а Придніпровські нафтопроводи за останні 
кілька років втратили 60 млн т у рік2. Очевидно, 
що співробітництво України й Росії на даному ри-
нку згортається. У зв’язку із цим необхідно шука-
ти інші сфери взаємодії між країнами, причому на 
основі інноваційного розвитку.  

Зі всього різноманіття співробітництва України 
з Росією на інноваційній основі в даній роботі розг-
лядаються лише два напрями – спільні енергетичні 
програми та співробітництво у сфері авіабудування. 

Спільні енергетичні програми обох країн, пе-
редусім, мають ураховувати загальносвітові тен-
денції інноваційного розвитку енергетики. На са-
мміті "Великої вісімки" в Санкт-Петербурзі спеці-
ально наголошувалося на тому, що енергоресурси 
мають критично важливе значення для поліпшен-
ня якості життя та розширення можливостей лю-
дей. Тому забезпечення ефективного, надійного та 
екологічно безпечного енергопостачання за ціна-
ми, які відображають фундаментальні принципи 
ринкової економіки, є викликом не лише для на-
ших країн, а і всього людства3.  

Для виконання цього всеохоплюючого завдання, 
на думку "Групи восьми", необхідно вирішити ряд 
серйозних і взаємопов’язаних проблем, таких як: 

 високі та нестабільні ціни на нафту; 
 зростаючий попит на енергоресурси (за 

оцінками, до 2030 р. він збільшиться у півтора з 
лишком раза, причому приблизно на 80% цей по-
пит буде задоволений за рахунок викопного пали-
ва, запаси якого обмежені); 

 зростаюча залежність багатьох країн від 
імпорту енергоносіїв; 

                                                 
2 В.Ветров. Уровень компетентности. <http://www.from-
ua.com/eco/09b52493ba2d3.html>. 
3 Глобальная энергетическая безопасность. Принято 
16 июля 2006 г. в Санкт-Петербурге лидерами стран 
"Группы восьми" / Президент России. Официальный 
сайт. <http://president.kremlin.ru/mainpage.shtml>. 

 потреба у величезних інвестиціях в усі 
ланки енергетичного ланцюжка; 

 необхідність захисту навколишнього 
середовища і розв’язання проблеми кліматич-
них змін;  

 уразливість життєво важливої енергетич-
ної інфраструктури. 

У зв’язку з глобальним характером цих про-
блем і зростаючою взаємозалежністю між краї-
нами-виробниками, транзитними країнами і дер-
жавами-споживачами необхідно розвивати парт-
нерські відносини між усіма заінтересованими 
сторонами в цілях зміцнення глобальної енерге-
тичної безпеки. Найкращий спосіб добитися цих 
цілей в даній галузі лежить через формування 
прозорих, ефективних і конкурентних світових 
енергетичних ринків.  

Зазначеним завданням міжнародної спільноти 
в галузі енергоефективності та енергозбереження 
в Україні повністю відповідає "Енергетична стра-
тегія України на період до 2030 року". Розглянемо 
цю Стратегію в аспекті інноваційного розвитку 
національної економіки та можливостей, що відк-
риваються нею для співробітництва з російськими 
та іншими зарубіжними партнерами. 

У зазначеному аспекті цілями Енергетичної 
стратегії України є зниження питомих витрат 
у виробництві та використанні енергопродуктів за 
рахунок раціонального їх споживання, впрова-
дження енергозберігаючих технологій та облад-
нання, раціоналізації структури суспільного виро-
бництва і зниження питомої ваги енергоємних те-
хнологій. Реалізація зазначених цілей дозволить 
створити умови для інтенсивного розвитку еконо-
міки і підвищення рівня життя населення країни. 

Основними завданнями та напрямами реаліза-
ції Енергетичної стратегії в аспекті інноваційного 
розвитку є: 

 створення передумов для докорінного зме-
ншення енергомісткості української продукції за 
рахунок впровадження нових технологій, прогреси-
вних стандартів, сучасних систем контролю, управ-
ління та обліку на всіх етапах виробництва, транс-
портування та споживання енергетичних продуктів; 
розвиток ринкових механізмів стимулювання енер-
гозбереження в усіх галузях економіки; 

 розвиток вітчизняного енергетичного ма-
шинобудування, приладобудування та енергобуді-
вного комплексу як передумови конкурентоспро-
можності підприємств України в енергетичних 
проектах, у тому числі за кордоном; 

 збільшення обсягів енергії та енергопро-
дуктів, видобутих із нетрадиційних та відновлю-
ваних джерел енергії. 

Енергетична стратегія виникла із нагальних по-
треб національної економіки. Україна належить до 
частково забезпечених традиційними видами пер-
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винної енергії країн, що змушує її вдаватися до 
імпорту енергоносіїв. Енергетична залежність 
України від поставок органічного палива, з ура-
хуванням умовно-первинної ядерної енергії, у 
2000-му та 2005-му рр. становила 60,7%, країн 
ЄС – 51%. Рівень енергозалежності України є се-
редньоєвропейським і має тенденцію до зменшен-
ня (з 60,7% у 2004 р. до 54,8% у 2005 р.), але він 
характеризується відсутністю диверсифікації дже-
рел постачання енергоносіїв, насамперед нафти, 
природного газу та ядерного палива. 

У структурі споживання первинної енергії 
в Україні за минулі роки найбільший обсяг припа-
дає на природний газ – 41% (39% у 2005 р.), тоді 
як в країнах світу питома вага споживання газу 
становить 21%; обсяг споживання нафти в Україні 
становить 19%, вугілля – 19, урану – 17, гідроре-
сурсів та інших відновлювальних джерел – 4%. 

Напружена ситуація у забезпеченні електро-
енергетики, комунальної сфери та населення 
вугіллям належної якості, вугільними та торфо-
брикетами, скрапленим газом призводить до їх 
заміщення природним газом, що збільшує енер-
гозалежність України.  

Енергомісткість ВВП України в 2003 р. ста-
новила 0,89 кг у.п./дол. США (ПКС), що у 
2,6 раза перевищує середній рівень енергоміст-
кості ВВП країн світу4. Висока енергомісткість 
ВВП в Україні є наслідком істотного технологі-
чного відставання у більшості галузей економіки 
і житлово-комунальній сфері та такої галузевої 
структури національної економіки, що склалася 
ще у період індустріальної економіки. 

Впровадження енергозберігаючих технологій 
можливе тільки за умови переходу на ринкове 
формування цін на енергетичні ресурси, що до-
ведеться здійснити вже у найближчій перспек-
тиві через вступ до СОТ та особливості енерге-
тичного партнерства з Росією. 

Специфіка партнерства з Росією в енергетиці 
є багатоаспектною. Якщо взяти можливості Росії 
у сфері енергетики, то вона, безумовно, є енерге-
тичною наддержавою5. Однак нафта і газ не є ро-
сійським ексклюзивним продуктом на світових 
енергетичних ринках. Не варто забувати і про аль-
тернативні джерела енергії, у розробку яких на 
Заході вкладають величезні кошти, і частка яких 
буде тільки зростати. До того ж Росія відокремле-
на від своїх головних нинішніх і потенційних спо-
живачів (крім Китаю) буфером транзитних країн із 
неспокійною політичною обстановкою. Амбіції 
місцевих лідерів або урядів іноді набувають харак-

                                                 
4 Key World Energy Statistics, 2003, 2004. 
5 А.Лебедев. Энергетическое великодержавие. Природные 
богатства как шанс для России / Гуляй-поле. Российско-
украинское обозрение. – 2006. – 26 мая: <www.politua.ru>. 

тер, який загрожує енергобезпеці всіх учасників 
економічного ланцюжка. Має місце протистояння 
з Україною, протести прибалтійських держав 
і Польщі щодо будівництва нафто- і газопроводів 
в обхід їх територій.  

Разом з тим вуглеводний козир дає можливість 
Росії створити необхідний матеріальний заділ для 
побудови наукомісткої, орієнтованої на нові тех-
нології моделі економіки. При цьому керівництво 
країни усвідомлює реальне місце ПЕК у структурі 
національних пріоритетів і, судячи зі всього, не 
задоволене хоча й сприятливим, але хибким ста-
тус-кво. Президент Росії висловився більш ніж 
недвозначно: "Ключове завдання, яке постало за-
раз перед країною, – диверсифікація економіки та 
перехід до інноваційного розвитку країни"6. 

Позиції "Газпрому" у ближньому зарубіжжі 
значно зміцнилися після укладання ним угод із 
Туркменістаном, Казахстаном і Узбекистаном, 
внаслідок яких він став фактичним монополістом 
по транзиту газу з Середньої Азії до України. Крім 
того, "Газпром" спирається на той факт, що світо-
вий ринок енергоносіїв став ринком продавця.  

Чимале значення має й те, що Україна і Росія 
виступають конкурентами на світових ринках ме-
талу і хімії. Підвищення цін на газ суттєво підри-
ває конкурентоспроможність відповідних україн-
ських компаній.  

Слід зазначити, що підвищення цін на газ, 
врешті-решт, сприятиме більш ефективному спо-
живанню цієї сировини й стимулюватиме інвес-
тиції в енергозберігаючі технології, що підви-
щить конкурентоспроможність країни на світо-
вому ринку. Як з економічних, так і з екологічних 
причин Україні слід припинити марнотратне та 
неефективне використання газу, характерне для 
радянських часів. У результаті Україна зможе 
наблизитися до європейських стандартів спожи-
вання енергоносіїв. Крім того, вступ України до 
СОТ вимагає серед іншого зниження субсидій на 
це паливо.  

У цілому Росія для України є не тільки дуже 
важливим і перспективним партнером, але й кон-
курентом, що не може не позначатися на перспек-
тивах співробітництва Росії і України в сфері ін-
новаційного розвитку національних економік. 

Найважливішою сферою в енергетичному 
співробітництві обох країн є ядерна енергетика. 
Тим паче, що розробка інноваційних ядерних 
енергетичних систем вважається важливим еле-
ментом розвитку ефективної та безпечної ядерної 
енергетики у сьогоднішньому світі. Як наслідок, 

                                                 
6 Джеймс Брук (James Brooke). Кремль задумался: сколь-
ко еще будет идти нефтяной дождь? // The International 
Herald Tribune, США. – 2006. – 01 декабря: 
<www.inosmi.ru>. 
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відбувається консолідація активів в атомній галу-
зі. За рубежем виникли такі холдинги, як Areva – 
Siemens, General Electric – Hitachi, Westinghouse – 
Toshiba. У Росії створений "Атомэнергопром", 
покликаний об’єднати всі державні активи в 
атомній галузі.  

Коментуючи створення "Атомэнергопрома", 
директор Інституту безпечного розвитку атомної 
енергетики (ІБРАЕ РАН) Л.Большов7 зазначив, що 
уряд прагне консолідувати підприємства галузі, 
які в Радянському Союзі перебували в одній дуже 
потужній системі – Міністерстві середнього ма-
шинобудування. Сила цієї системи була в тому, що 
всі частини єдиного технологічного процесу, що 
складається з безлічі різноманітних завдань і 
процесів, управлялися централізованим способом 
і взаємодіяли один з одним так, як було оптималь-
но для вирішення кінцевої мети. По-друге, для 
виходу на світовий ринок потрібна висока капіта-
лізація й потужна система. В останнє десятиліття 
у світі відбувається консолідація не тільки на на-
ціональному, але й на міжнаціональному рівні. 
Пройде ще зовсім небагато часу, і на цьому ринку 
залишиться буквально чотири–п’ять гравців. Для 
того, щоб зберегти свої позиції, накопичені за дов-
гі роки, досить перспективною справою є консолі-
дація через ринкові механізми, а не адміністратив-
но-командне керування.  

Порівняно з іноземними гравцями, "Атомэнер-
гопром" виділяється консолідацією підприємств 
усього ланцюжка: від видобутку уранової руди, 
виробництва ядерного палива, будівництва атом-
них станцій, спалювання палива цих АЕС, вироб-
ництва електрики, до виведення з експлуатації – 
все це в одній компанії, з єдиною стратегією, 
з можливістю перерозподілу активів і ресурсів. І 
це – з погляду забезпечення конкурентоспромож-
ності на світовому ринку – дуже сильний хід.  

Варто також урахувати, що у виробництві яде-
рного палива російські технології збагачення на 
багато років випередили французькі й американсь-
кі. І той заділ, що був створений, дотепер дозволяє 
зберігати, напевно, десятилітній, якщо не більше, 
відрив від конкурентів. У зв’язку із цим російські 
компанії займають помітну частку – близько 2/5 – 
на світовому ринку. По будівництву атомних ста-
нцій за рубежем Російська Федерація сьогодні по-
сідає перше місце. І якщо все це збереться в одно-
му місці, то "Атомэнергопром" залишиться дуже 
сильним гравцем.  

Ураховуючи ці тенденції, Кабінет Міністрів 
України 27 грудня 2006 р. ухвалив рішення про 
створення концерну "Укратомпром". Сам же "Ук-
ратомпром" був створений у квітні 2007 р. 

                                                 
7 Россия покорит атомный рынок. – 2007. – 12 июля: 
<http://kremlin.org/interview>. 

і об’єднав усі працюючі атомні станції України, 
Східний гірничо-збагачувальний комбінат, підп-
риємство "Цирконій", уранові рудники, а також 
ряд наукових інститутів. Метою нової структури 
було об’єднання в масштабах України всіх ланок 
ланцюга з виробництва власного палива для атом-
них електростанцій. На фінансування концерну в 
2007 р. виділено 120 млн грн.  

Водночас розпочалася реалізація трьох масш-
табних програм із розвитку "Укратомпрому". Для 
цього заплановано виділення коштів на розвиток 
уранового виробництва. Зокрема, передбачається 
реконструювати Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат і заснувати в його складі Новокостянти-
нівський гірничо-збагачувальний комбінат для 
видобутку уранової руди. Заплановано також бу-
дівництво заводу по збагаченню ядерного палива. 
А в 2008 р. на розгляд парламенту винесуть зако-
нопроект, у якому буде визначене місце для буді-
вництва заводу, спорудження якого передбача-
ється завершити в 2014 р.  

Останнім часом почали відбуватися позитивні 
зрушення в російсько-українській кооперації в 
ядерній енергетиці. Основна причина необхідно-
сті активізації спільних робіт – амбітні плани Ро-
сії з будівництва нових атомних електростанцій, а 
також бажання України інтенсивніше розвивати 
уранодобувний комплекс. При цьому Росія зая-
вила про намір побудувати 40 додаткових енер-
гоблоків АЕС, а Україна, згідно з "Енергетичною 
стратегією України на період до 2030 року", – 
побудувати 20 енергоблоків8. 

Україна в спробах позбутися зовнішньої зале-
жності в галузі ядерної енергії часто дотримувала-
ся крайніх позицій: від констатації фактів співро-
бітництва з Росією до оптимістичних намірів про 
створення українського замкненого ядерного цик-
лу. Підстави для таких намірів мають місце: Укра-
їна – одна з декількох країн світу, у якій створення 
замкненого ядерного циклу теоретично можливе. 
За достатнього фінансування це вважалося тільки 
справою часу. Кабінет Міністрів України затвер-
див Комплексну програму створення ядерно-
паливного циклу ще в 1996 р., на яку планувалося 
витратити близько 1 млрд дол. США, але в спеціа-
льний фонд гроші так і не надійшли.  

Багато політиків та економістів України пере-
конані в безальтернативності атомної енергетики. 
Вважається, що у майбутньому вона вироблятиме 
60–70% української електроенергії. Зараз в Україні 
на АЕС діє 15 енергоблоків загальною встановле-
ною потужністю 13835 Мвт. За даними 2006 р., 
питома вага атомних електростанцій в українській 

                                                 
8 Гавриш О. Украина и Россия начинают кооперацию в 
энергетике /  Коммерсантъ-Украина. – 2006. – 20 сен-
тября: <www.kommersant.ua>. 
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електроенергетиці за обсягом виробництва стано-
вить 46,9%, а в структурі українського енергорин-
ку – 49,4%. Паливо для українських АЕС постачає 
російська корпорація "ТВЭЛ", але, як альтернати-
ва, на 3-му енергоблоці Південноукраїнської АЕС 
проводяться дослідження з експлуатації палива 
виробництва американської корпорації 
Westinghouse. Уряд України повинен ураховувати 
загальносвітові тенденції розвитку атомної енерге-
тики, а також те, що самостійно стати великим 
гравцем на цьому ринку неможливо. 

Для зменшення залежності від Росії у цій сфе-
рі Україна повинна йти на реалізацію спільних 
проектів у даній галузі. І такі кроки відбуваються. 
Зокрема, у червні 2007 р. у м. Ангарську відбули-
ся російсько-українські консультації з питань 
участі України в створенні на базі Ангарського 
електролізного хімічного комбінату Міжнародно-
го центру зі збагачення урану (МЦЗУ). Центр 
створюється на базі вже працюючих виробництв 
ангарського заводу. У роботі МЦЗУ, крім Росії, 
братимуть участь Казахстан (за попередніми очі-
куваннями), Вірменія й Узбекистан. Що стосу-
ється України, то переговори про її участь прохо-
дили поки що на рівні консультацій.  

Слід зазначити, що Росія активізувала свою 
політику стосовно українських ядерних активів 
і готова на принципах паритету обмінятися з 
Україною активами в атомно-промисловому ком-
плексі. Російська Федерація зацікавлена в інвес-
туванні будівництва АЕС та енергетичного ма-
шинобудування в Україні. Крім того, росіяни ви-
явили готовність інвестувати в розвиток Новоко-
стянтинівського родовища уранових руд.  

Поки ж Україна має намір збільшити до 
2013 р. видобуток урану на 212,5%, або на 
1,7 тис. т, до 2,5 тис. т/рік (у 2014–2025 рр. – до 
5,9 тис. т, в 2025–2030 рр. – 6,4 тис. т), для пере-
ходу на повне забезпечення діючих атомних еле-
ктростанцій. Мінпаливенерго України планує вже 
в 2008 р. почати видобуток урану на Новокостян-
тинівському родовищі в обсязі 100 т, а введення в 
експлуатацію пускового комплексу потужністю 
500 т урану планується до кінця 2009 р. Усього ж 
зараз Україна видобуває близько 800 т урану й 
забезпечує 30% потреб українських атомних еле-
ктростанцій.  

Уже зараз Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат припиняє продаж урану на експорт. 
Увесь видобутий уран буде направлятися у ство-
рюваний в Україні державний резерв ядерних 
матеріалів і свіжого палива, для чого знадобиться 
2–3 роки. Загальна вартість проекту на 2008 р. оці-
нюється на рівні 150 млн дол. США. Очікується, 
що з підвищенням цін на уран використання резе-
рву буде економічно більш вигідним. Крім того, 
Україна завершила процес розсекречення даних 

відносно 9 родовищ уранових руд. Усього ж Укра-
їна має 12 уранових родовищ із запасом мінімум 
131 тис. т (за даними МАГАТЕ – 95,7 тис. т) і по-
сідає перше місце в Європі й шосте у світі. 

Для співробітництва атомників двох країн 
можливостей дуже багато: це підвищення безпе-
ки, модернізація й продовження строків експлу-
атації діючих енергоблоків, розробка нових про-
ектів енергоблоків, кооперація в будівництві 
АЕС, поховання відпрацьованого ядерного па-
лива тощо. Росію цікавить, насамперед, сирови-
на, а Україна, як відзначалося, входить у десятку 
країн-лідерів по запасах урану й ринках збуту 
для нових енергоблоків9.  

Таким чином, співробітництво між "Укратом-
промом" і "Росатомом" почало набувати конкре-
тизовані обриси. Йдеться про налагодження дов-
гострокового комплексного співробітництва на 
прозорій і паритетній основі між атомно-
енергетичними підприємствами України й Росії 
по всьому технологічному ланцюжку ядерної 
галузі, включаючи видобуток урану, спільне 
виробництво ядерного палива й будівництво 
нових реакторів. З’явилася реальна можливість 
налагодження відносин на державному корпора-
тивному рівні. 

Авіабудування. Авіаційна галузь приносить 
чималий дохід в Україну й має солідний авіацій-
ний статус. Тому держава намагається надавати 
допомогу авіапідприємствам і реформувати га-
лузь. Одним із таких заходів було створення 
Державної літакобудівної акціонерної компанії 
(ДЛАК) із включенням до неї самих потужних 
авіакомпаній України – Харківського державного 
авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) 
і АНТК ім. Антонова. Також у державну акціоне-
рну компанію мали влитися такі підприємства, як 
київський "Авіант", Харківський авіазавод і Київ-
ський авіаремонтний завод № 410. Однак у про-
цесі створення корпорації "Антонов" харківські й 
київські авіабудівники мали різні уявлення про 
їхнє злиття в одне підприємство. За тверде 
об’єднання у вигляді концерну "Антонов" висту-
пало керівництво ХДАВПу. АНТК ім. Антонова й 
завод "Авіант" виступали за м’яку форму 
об’єднання – корпорацію й були проти "залізної 
прив’язки" до інших авіабудівників. АНТК 
ім. Антонова й заводу "Авіант" вдалося викорис-
тати весь свій вплив для затвердження свого варі-
анту об’єднання, за якого всі учасники залиша-
ються незалежними. Ця схема, по суті, стала при-
чиною того, що створений альянс особливих ус-
піхів не досяг.  

                                                 
9 А.Краснов. Атомно-украинская дилемма. – 2007. – 14 
августа: <http://www.from-ua.com/eco/5562205e360a2.html>. 
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Боротьба двох "китів" українського літакобу-
дування привела до того, що вони формально 
співіснують у рамках однієї корпорації, але де-
факто кожний реалізує автономну політику по 
просуванню флагманських проектів. Кияни пра-
цюють над АН-148 і відновлюють виробництво 
унікального гіганта АН-124 "Руслан", а хар-
ків’яни – над АН-140 і АН-74. 

В 2007 р. Уряд України став активніше лобі-
ювати інтереси українського авіабудування. 
22 червня в Москві відбулося засідання еконо-
мічного комітету міждержавної комісії Ющен-
ко–Путін, на якому досягнутуто ряд домовлено-
стей щодо перспектив організації спільного ви-
робництва АН-124 ("Руслан"), АН-140 і АН-148. 
Йдеться про участь "Авіанту" у виробництві ро-
сійського Ту-334 і забезпеченні українською 
стороною поставок двигунів для літаків Як-130, 
Ту-334 і Бе-200.  

Більш глибоко питання взаємодії України 
й Росії в галузі авіабудування обговорювалися 
21–22 серпня між Президентом Росії та Прем’єр-
міністром України на міжнародному авіакосміч-
ному салоні "МАКС-2007". У ході зустрічі була 
детально обговорена тема літакобудування, зок-
рема, шляхи здійснення спільної політики, оскі-
льки сторони чітко розуміють, що на сьогодніш-
ній день об’єднаними зусиллями Україна й Росія 
можуть будувати цілий ряд перспективних мо-
делей літаків і бути конкурентоспроможними на 
світових ринках.  

Заяви керівництва про співробітництво в авіа-
ційній сфері були підтверджені підписанням ме-
морандуму про взаєморозуміння з питань розви-
тку галузі транспортної рампової і пасажирської 
техніки між "Авіацією України" та російською 
"Об’єднаною авіабудівельною корпорацією" 
(ОАК). У ньому підтверджується можливість 
поновлення серійного випуску літаків АН-124 
і кооперації по програмі АН-70. Сторони також 
домовилися розвивати сервісні центри для літа-
ків АН-148, що випускатимуть спільно, і вести 
спільні роботи з ряду інших проектів. Також у 
Жуковському дві угоди уклав АНТК 
ім. Антонова. Разом з російською авіакомпанією 
"Волга–Днепр" і запорізьким двигунобудівним 
об’єднанням "Мотор-Січ" АНТК підписав угоду 
про програму поновлення серійного виробницт-
ва й модернізації існуючого парку вантажного 
літака АН-124, використовуваного для переве-
зення надгабаритних і надважких об’єктів. А з 
Новосибірським авіаційним виробничим 
об’єднанням ім. Чкалова київські авіабудівники 
підписали пакет угод про підготовку програми 
модернізації літака для місцевих ліній АН-38, 
створення його нових модифікацій, а також про 
створення спільного підприємства для надання 

повного комплексу послуг замовникам літака, 
включаючи адаптацію машин до їхніх вимог, по-
ставку й післяпродажну підтримку АН-38.  

Під час роботи салону "МАКС-2007" лізин-
гова компанія "Ильюшин Финанс Ко" (ІФК) під-
писала із запорізьким моторобудівним 
об’єднанням "Мотор-Січ" контракт вартістю 
200 млн дол. на поставку й обслуговування 
74 двигунів Д-436-148, використовуваних на 
АН-148. Крім того, "ІФК" зробила Воронезькому 
акціонерному літакобудівному товариству замо-
влення на 34 літака АН-148. Кінцеві споживачі – 
авіакомпанії "Поле" і ГТК "Росія" – на сьогод-
нішній день розмістили в "ІФК" у цілому 
16 твердих замовлень і 6 опціонів на АН-148. 
"Нам потрібні ресурси, інженерні й людські, які 
є в Україні, зокрема в АНТК Антонова, а Украї-
ні потрібні російські технологічні потужності. 
У нас є інтерес один до одного", – заявив гене-
ральний директор лізингової компанії "ІФК" 
А. Рубцов10.  

Російський старт програми АН-148 – не єди-
на ознака пожвавлення російсько-української 
кооперації в авіабудуванні, що виявилася на 
МАКС-2007. Характерною рисою нової епохи 
у цьому співробітництві обіцяє бути активне 
залучення українських інженерних і конструк-
торських організацій у проектування й модерні-
зацію літаків для російського ринку, при цьому 
серійне виробництво цих машин буде організо-
вано в основному на російській території. 

Інтерес російських колег до науково-техніч-
ного та інженерного співробітництва з Україною 
продиктований тим, що саме ця частина україн-
ського авіабудівельного комплексу, сконцентро-
вана в АНТК, зберегла найбільший ринковий 
потенціал і конкурентоспроможність порівняно 
з виробничими підприємствами. Два українсь-
ких авіазаводи – київський "Авіант" і Харківське 
ДАВП – через різні причини, насамперед фінан-
сові, з 2006 р. не поставили замовникові жодно-
го літака (ХДАВП, щоправда, відправило три 
машинокомплекти АН-140 для зборки за кордо-
ном: два в Іран і один у Росію). Водночас в Росії 
спостерігається зворотна ситуація: авіазаводи 
(Воронізьке АЛТ, ульяновський "Авиастар", са-
марський "Авиакор") після фактичного простою 
наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. нарощу-
ють виробництво, але в галузі відчувається гост-
рий дефіцит конструкторських кадрів11. 

                                                 
10 А.Никольский. МАКС окрылил СНГ / Ведомости. – 
2007. – 23 августа. 
11 М.Кукушкин. ОАК импортирует техническую мысль. 
России не хватает украинских инженеров / Время ново-
стей. – 2007. – 24 августа. 
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Представлена продукція українських підпри-
ємств свідчить про наявність в Україні потен-
ційних можливостей для міжнародної конкурен-
ції. Чи буде у цій справі прогрес – покаже час, у 
тому числі наступний МАКС, що відбудеться у 
серпні 2009 р.12.  

Наприкінці жовтня 2007 р. правління росій-
ської ОАК затвердило виробничу програму ВАТ 
"Воронізьке акціонерне літакобудівне товарист-
во" по літаку АН-148 до 2012 р. План передба-
чає випуск 4-х машин в 2008 р., 12-ти – в 2009 р. 
й 18-ти – в 2010 р. В 2011 р. має бути вироблено 
26 літаків, а з 2012 р. річний обсяг виробництва 
повинен становити 36 новітніх АН-148 у рік. За 
оцінками експертів, частка українських компле-
ктуючих в АН-148 становить близько 40%. В 
Україні будуть також вироблятися двигуни, ша-
сі, частини фюзеляжу й крило. При вартості лі-
така в 22 млн дол. США українські підприємства 
одержать замовлення приблизно на 10 млн дол. 
для кожної машини13. 

Прагнення Уряду України активізувати іннова-
ційне співробітництво з РФ по-різному трактуєть-
ся в політичних колах України: від повного підба-
дьорення до жорсткої критики. Про свою стурбо-
ваність ситуацією в цій сфері неодноразово заяв-
ляв Президент УСПП А. Кінах. Він звернув увагу 
на те, що Україна втрачає інтелектуальний потен-
ціал в авіабудуванні й ракетно-космічній галузі, у 
той час як Росія робить все необхідне, щоб підтяг-
ти ОПК до світових стандартів. З огляду на те, що 
на сьогодні Україна входить у десятку країн-
експортерів спецтехніки й зброї, для уряду надто 
важливо хоча б зберегти позиції держави на ринку, 
де конкуренція стає все більш жорсткою.  

Отже, при активізації співробітництва України 
з Росією в інноваційній сфері, яка представлена в 
Україні в основному підприємствами ОПК, авіа-
будування та атомною енергетикою, потрібно роз-
глядати політичний та економічний аспекти. 
З економічної точки зору інноваційне співробітни-
цтво України й Росії має свої нюанси. Не секрет, 
що по ряду позицій Україна і Росія є конкурента-
ми. Більше того, співробітництво в авіаційній сфе-
рі останнім часом не було безхмарним. Разом з 
тим існує маса взаємовигідних проектів, що пот-
ребують лише політичної волі обох країн.  

                                                 
12 В.Гиржов. МАКС-2007. Украина на московском авиаса-
лоне // Гуляй-поле. – 2007. – 27 августа: <www.politua.ru>. 
13 C.Семенова. Кто ответит за авиабазар? Украино-
российские авиастроительные проекты: все течет, все 
меняется // Зеркало Недели. – 2007. – 26 ноября. 
 

Підсумовуючи, зазначимо таке: 
Україна має потенціал виходу на зовнішні 

ринки з високотехнологічними виробами, але 
цей потенціал тісно пов’язаний з кооперацією з 
Росією, а також із можливостями збуту даної 
продукції на російському ринку або зі спільним 
виходом на зовнішні ринки. 

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України 
машинами та устаткуванням, транспортними засо-
бами і приладами в 2000–2007 pp. утворювалося, 
передусім, за рахунок взаємовідносин із країнами 
ЄС. У торгівлі з Росією продукцією з високою до-
даною вартістю, якою є машинотехнічні вироби, 
Україна виступає у ролі індустріально розвиненої 
країни. З країнами ЄС цього не спостерігається, не 
в останню чергу тому, що на європейському на-
прямку має місце нееквівалентний обмін високо-
технологічними товарами, при якому Україна пот-
рапляє у технологічну залежність від своїх висо-
корозвинених партнерів. 

Ділова взаємодія між Україною і Росією в ін-
новаційній сфері вимагає від кожної країни враху-
вання своїх можливостей, а також прийняття до 
уваги актуальних для партнера завдань і потреб.  

Реалізація "Енергетичної стратегії України на 
період до 2030 року" відкриває численні можли-
вості для співробітництва з російськими та ін-
шими зарубіжними партнерами в аспекті інно-
ваційного розвитку національної економіки.  

Упровадження енергозберігаючих технологій в 
Україні можливе тільки за умови переходу на рин-
кове формування цін на енергоресурси, що дове-
деться здійснити вже у найближчій перспективі 
через вступ до СОТ та новими обставинами у парт-
нерстві з Росією. Серед цих обставин – факт, що 
світовий ринок енергоносіїв став ринком продавця. 
Має значення й те, що Україна і Росія виступають 
конкурентами на світових ринках металу і хімії, а 
подорожчання  газу суттєво підриває конкурентос-
проможність відповідних українських компаній.  

Відмінність останніх угод між Україною й Ро-
сією в сфері використання "мирного атому" від 
попередніх міжурядових документів полягає в то-
му, що сторони намірилися перевести завдання 
інтеграції й кооперації україно-російських атом-
них підприємств із площини переговорів убік їх 
реальної практичної реалізації. 

 



   

Редактори І.І.Нестеренко, В.М.Олексієнко 
Оригінал-макет Н.А.Мірецька 

 
Підписано до друку 17.03.2008 р. 

Формат 60x84/8. Обл.-вид. арк. 7,64. Ум. друк. арк. 8,37. Тираж 350 прим. 
Замовлення № _____ 

 

Поліграфічна дільниця ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 
вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, 01011 


