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«ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ УКРАИНОЙ СОГЛАШЕНИЯ О ЗСТ С
ЕС» ‐ ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС
ОТКАЗ ОТ ЗСТ ЗАКРОЕТ ДЛЯ УКРАИНЫ ДВЕРИ В ЕВРОСОЮЗ – ЭКСПЕРТЫ
В Институте Горшенина прошел круглый стол на тему «Отношения Украины и России после
подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС», в ходе которого эксперты обсудили будущее
украино‐российских отношений в случае подписания Украиной соглашения о Зоне свободной
торговли с Европой.
Президент компании экспертного консультирования «НЕОКОН» (Москва) Михаил Хазин
считает, что в случае вступления Украины в Зону свободной торговли с ЕС она может утратить
рынок России, а также ряд отраслей народного хозяйства. «Россия найдет замену украинским
товарам в рамках того же Таможенного союза. А Украина в ЕС не получит доступ к рынкам,
потому что её никто не собирается туда пускать», ‐ сказал он. Он привел в пример Болгарию,
которая в рамках ЕС сократила объемы сельхозпроизводства, в частности, экспорт овощей.
«Украину превращают в аграрный придаток ЕС. Если она идет в Таможенный союз, то у нее
высокие возможности для развития высокотехнологичных отраслей», ‐ добавил эксперт.
Михаил Хазин также считает, что вопрос интеграции в Таможенный союз или Зону свободной
торговли с ЕС для Украины является, прежде всего, экономическим. «Это для ЕС он –
политический. А для Украины этот вопрос – экономический», ‐ сказал он, предположив также,
что в будущих кризисах выживут только государства, чьи экономики интегрированы в
глобальные рынки. «Пример того, что произойдет с теми, кто не примкнет к рынкам,
располагающим достаточным количеством потребителей – страны Прибалтики», ‐ подчеркнул
он.
Руководитель группы экономического сотрудничества Посольства России в Украине
Алексей Урин, в свою очередь, отметил, что по результатам первого квартала 2011 года
украинский экспорт в Россию составил 4,2 млрд. долл., что на 63% больше аналогичного
периода прошлого года. «Стоит особо отметить, что 37% от всего объема украинского экспорта в
Россию составили машины – оборудование и транспортные средства. Хотел бы отметить, что
такая структура украинского экспорта характерна только для торговли с Россией. Структура
экспорта с другими странами совершенно другая, и в ней нет такой доли высокотехнологичной
продукции», ‐ сообщил А.Урин.
По мнению администратора департамента политики Европарламента (Брюссель) Инны
Кирш, отказ Украины от подписания договора о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС лишит
Украину перспектив стать полноправным членом ЕС. По ее словам, обсуждая плюсы и минусы
присоединения к ЗСТ, в Украине часто забывают о том, что это часть договора об
ассоциированном членстве в ЕС. «В дальнейшем это позволит Украине рассчитывать на
полноправное членство в ЕС. Да, это перспектива не завтрашнего дня и даже не ближайших лет,
но она станет более реальной, если Украина подпишет договор о Зоне свободной торговли», ‐
отметила эксперт. В то же время она подчеркнула, что вхождение Украины в Таможенный союз с
Россией, Беларусью и Казахстаном «закроет для Украины двери в ЕС». Инна Кирш считает, что

членство в ЗСТ позволит Украине модернизировать свою экономику и промышленность. По ее
мнению, подписание договора по ЗСТ может произойти уже к лету 2012 года. «К саммиту
Украина‐ЕС, запланированному на декабрь этого года, мы должны решить все спорные вопросы
в отношении ЗСТ», ‐ добавила она.
Народный депутат от Партии регионов Василий Горбаль убеждён, что переговоры Украины
по интеграции с ЗСТ с ЕС и Таможенному союзу должны быть лишены политической
составляющей. «Посткризисное пространство требует отделять политику от экономики в
переговорах», ‐ сказал он. Депутат выразил мнение, что такие переговоры должны быть
прагматичными.
По мнению руководителя представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико
Ланге, курс Украины на евроинтеграцию говорит о том, что России не удаётся её запугать. «ЗСТ
не значит, что Украина разрывает отношения с Россией. К сожалению, этот миф существует и
всячески поддерживается политиками. Но это не так. Германия является ярким примером, что
это не так», ‐ отметил он. По словам эксперта, та же Германия, находясь в ЕС и НАТО, вполне
реально дружит с Россией и сотрудничает в экономической сфере. «Нужно говорить не о мифах,
а о глобальном смысле евроинтеграции. Прежде всего, это инструмент, чтобы давать ответы на
ключевые вопросы. А главный вопрос для Украины не в том, является ли она членом какого‐то
клуба, а будет ли страна конкурентоспособной в условиях глобальной конкуренции», ‐
подчеркнул он. Нико Ланге уверен, что выбор между ЗСТ и ТС – «это не фиксация «статус‐кво».
«Это инструмент модернизации стандартов экономики Украины», ‐ считает эксперт. По его
мнению, не стоит спекулировать на вопросах потери для Украины тех или иных рынков: либо
рынков Европы, либо рынков России. «Позитивный баланс есть и на третьем рынке. И Украина
может этим воспользоваться», ‐ считает он.
Народный депутат Украины от НУНС Ирина Геращенко полагает, что тема евроинтеграции
должна объединить украинское общество, как она уже объединила власть и оппозицию. По ее
словам, вопрос евроинтеграции Украины, в частности, подготовка к подписанию договора о ЗСТ
с ЕС, оказалась редким примером преемственности политики руководства Украины. «В этой
связи я хотела бы напомнить, что в Верховной Раде работает Комитет евроинтеграции, который
занимается адаптацией украинского законодательства к европейским нормам и стандартам.
Этот комитет много лет был одним из наименее престижных в украинском парламенте, туда не
стремились попасть как в бюджетный или банковский комитеты. От партии власти там до
недавнего времени был всего один депутат, сегодня там уже 5 депутатов от Партии регионов,
что свидетельствует о переосмыслении значимости евроинтеграции для нашей страны», ‐
отметила Ирина Геращенко и добавила: «Очень важно, чтобы тема евроинтеграции стала
объединяющей и для украинского общества. К сожалению, многие люди в Украине сегодня не
понимают, что может дать Украине членство в ЗСТ – какие «минусы» и «плюсы» несет это
объединение нашей стране. У нас в этом вопросе отсутствует государственная информационная
политика, в результате инициативы власти в отношении евроинтеграции не понятны народу.
Это существенный пробел в работе органов власти». Подытоживая, народный депутат отметила,
что 2011 год станет решающим с точки зрения евроинтеграционных процессов, и тот факт, что
оппозиция и власть выражают единую позицию по этому вопросу, позволяет ожидать
позитивного для Украины результата.

