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Последствия деградации российско-
украинских отношений для экономики 

России
В марте 2014г. наша страна присоединила к своей территории Крымский полуостров на основании волеизъявления 
большинства крымского населения. В результате случившегося на географической карте появились два новых субъекта 
федерации: Республика Крым и город Севастополь. Вследствие этого события Россия получила ряд экономических, 
а также и политических выгод, но, вместе с тем, и масштабные в рамках федерального бюджета затраты. Республика 
Крым стала одним из самых дотационных субъектов РФ, причем доля безвозвратных поступлений из федерального 
бюджета в доходы консолидированного бюджета Республики Крым в последние годы имеет тенденцию к росту 
(67,2% в 2015г. и 77,6% в 2019г.) и, в первую очередь, на обеспечение социальных выплат населению. Кроме того, 
осуществляются существенные капитальные вложения в развитие инфраструктуры Крыма, а именно строительство: 
автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив, газовой ветки, нового водовода, новой ЛЭП, 
дорог на территории республики и многого другого.

Необходимо также отметить, что вслед за присоединением Крыма последовала «санкционная» война, приведшая к 
стагнационно-рецессивному режиму функционирования экономики России, резко сократился товарооборот между 
Россией и Украиной.

При изучении собранной для написания статьи информации применены методы анализа и синтеза, а также 
использованы методы наблюдения и сбора фактов исходя из того, что присоединение Крымского полуострова к 
России произошло более 5 лет назад.

Ухудшение российско-украинских отношений крайне неблагоприятно отражается на состоянии экономики России. 
Потери отечественной экономики здесь не поддаются простому арифметическому суммированию, но очевидно, что 
они велики и продолжают расти. Безусловно, что рано или поздно кризисный сценарий развития событий закончится 
и в интересах обеих сторон конфликта, чтобы это произошло как можно скорее. 
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The consequences of the degradation of 
Russian-Ukrainian relations on the Russian 

economy
In March 2014, the Crimean Peninsula joined our country on the basis of the will of the majority of the Crimean population. 
As a result of this situation, two new subjects of the federation appeared on the geographical map: the Republic of Crimea 
and the city of Sevastopol. Russia has received a number of economic as well as political benefits, but also large-scale federal 
budget costs. The Republic of Crimea has become one of the most subsidized subjects of the Russian Federation, and the share 
of subsidies and transfers from the federal budget to the revenues of the consolidated budget of the Republic of Crimea in 
recent years was increased (67.2% in 2015 and 77.6% in 2009) and, first of all, to provide social payments to the population. 
In addition, significant capital investments are being made in the development of the infrastructure of Crimea, namely the 
construction of a road and railway bridge across the Strait of Kerchen, a gas branch, a new water pipeline, a new power line, 
roads on the territory of the Republic and much more.

It should also be noted that the annexation of Crimea was followed by a "sanctions" war, which led to a stagnation-recession 
regime of functioning of Russia 's economy, and to a sharp decline in trade between Russia and Ukraine.

In studying the information collected for the writing of the article, methods of analysis and synthesis were used, as well as 
methods of observation and collection of facts were used on the basis that the accession of the Crimean peninsula to Russia 
took place more than 5 years ago.

The deterioration of Russian-Ukrainian relations has an extremely unfavourable impact on Russia 's economy. The losses of 
the domestic economy here do not lend themselves to simple arithmetic summation, but it is obvious that they are large and 
continue to grow. Of course, sooner or later the crisis scenario will end. In the interest of both sides of the conflict so that it 
will happen as soon as possible.
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of Crimea, investments in the economy of Crimea, integration of the Republic of Crimea and Sevastopol into the space of 
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Введение

П оддержание добрососедских отноше-
ний с Украиной в экономическом и по-
литическом направлениях очень важны 

для нашей страны не только исходя из протя-
женности общей границы, близкой ментально-
сти народов и сходства языков, но и с точки 
зрения стратегического развития экономик на-
ших государств, исходя из тесных экономиче-
ских связей, сложившихся еще в период СССР.

В частности, присоединение Крымского 
полуострова сопровождалось как получением 
Россией некоторых экономических и полити-
ческих выгод, так и хозяйственными затрата-
ми. При этом общие доходы и преимущества 
оказались несопоставимо ниже понесенных 
расходов и потерь. Республика Крым стала 
одним из самых дотационных субъектов фе-
дерации в составе России. Результатами при-
соединения Крымского полуострова стали: ла-
винообразно появляющиеся антироссийские 
санкции не только со стороны Украины, но и 
стран Европы, США; война на Донбассе и в Лу-
ганской области Украины; миграция населения 
Украины из охваченных войной районов в Рос-
сию; рост расходов федерального бюджета на 
создание инфраструктуры в Республике Крым; 
и, наконец, нахождение Черноморского флота 
РФ в городе Севастополе без арендной платы, 
усиление охраны границ России.

Материалы и методы

При написании статьи использована инфор-
мация, представленная в средствах массовой 
информации (газетах, журналах), а также нор-
мативно-правовые акты, утвержденные Пре-
зидентом РФ, Правительством РФ, Федераль-
ным Собранием РФ, а также Государственным 
Советом Республики Крым. При изучении со-
бранной информации применены методы ана-
лиза и синтеза. Учитывая, что присоединение 
Республики Крым к России было реализовано 
еще в 2014 году, авторами производился сбор 
и накопление информации о дальнейшем раз-
витии экономики России и Республики Крым, 
то есть были применены методы наблюдения и 
сбора фактов.

Результаты исследования

В составе Советского Союза Украина была 
второй по численности населения и экономи-
ческому потенциалу, после Российской Феде-

рации, республикой. Выход ее на основании 
результатов проведенного 1 декабря 1991 г. 
всеукраинского референдума из СССР предо-
пределил невозможность дальнейшего суще-
ствования единого государства. Отношения 
независимой России с независимой Украиной 
с самого начала складывались непросто. При-
чем со временем они все более ухудшались. 
Государственные СМИ РФ переполнены антиу-
краинской риторикой. Хотя, с учетом размеров 
наших стран, протяженности общей границы, 
тесных экономических связей, близкой мен-
тальности народов и сходства языков двусто-
ронние отношения очень важны. Источником 
напряженности служит стремление правящих 
кругов России во что бы то ни стало удержать 
западного соседа в сфере своего контроля и 
влияния, тогда как Украина выбрала в качестве 
стратегической цели постепенную интеграцию 
в институты западного сообщества (в первую 
очередь ЕС и НАТО). Резкое обострение рос-
сийско-украинских отношений наступило в 
2014 году, когда наша страна в одностороннем 
порядке присоединила к своей территории 
Крымский полуостров. В результате случивше-
гося на отечественной географической карте 
появились два новых субъекта федерации: Ре-
спублика Крым и город Севастополь. Причин 
для столь экстраординарных действий было не-
сколько.

1. Стремление руководства России гаранти-
ровать сохранение и функционирование важ-
ной военно-морской базы РФ в Севастополе.

2. Желание Президента РФ повысить соб-
ственный рейтинг в глазах населения страны, 
психологически не примирившегося с потерей 
Крыма. В давнем 1954 г. тогдашнее руковод-
ство страны, в административном порядке, 
передало полуостров из состава Российской 
Федерации в состав Украинской ССР, с ко-
торой она был экономически интегрирована. 
Поскольку переход произошел внутри единого 
государства – Советского Союза, это не вызва-
ло у россиян травматических переживаний. Но 
после 1991г. Крым внезапно оказался за пре-
делами нашей страны, оставив в душах многих 
сограждан «незаживающую рану».

3. «Наказание» Украины за отстранение 
от власти посредством «цветной революции» 
пророссийского президента В.Ф. Януковича.

4. Предупреждение другим странам, в пер-
вую очередь – бывшим советским республикам, 
о готовности руководства России защищать 
интересы страны (так, как оно, руководство, их 
понимает) разными, в том числе весьма жест-
кими и неконвенциональными способами.
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 Присоединение Крыма сопровождалось как 
получением Россией экономических выгод, 
так и хозяйственными затратами. Но, будучи 
взвешенными на чаше весов, общие доходы и 
преимущества оказались несопоставимо ниже 
понесенных расходов и потерь.

Обсуждение результатов

Экономические и политические выгоды 
России
Экономические приобретения от расшире-

ния юго-западных земель России оценить срав-
нительно легко. Практически все они лежат в 
военно-политической плоскости. 

Существенным плюсом стала отмена платы 
за пребывание Черноморского флота РФ на 
территории Украины. На основе двусторонне-
го соглашения между правительствами России 
и Украины, заключенного сроком на двадцать 
лет, с 1998 г. размер ежегодной арендной пла-
ты составлял 97,75 млн. долларов США. Эта 
сумма списывалась в счет погашения государ-
ственного долга Украины перед Российской 
Федерацией [1]. В 2010 г. вступило в действие 
российско-украинское соглашение о продле-
нии пребывания Черноморского флота РФ в 
Крыму до 2042 г. с возможностью пролонга-
ции. В соответствии с ним, с мая 2017г. Россия 
должна была выплачивать Украине 100 млн. 
долларов США в год. Кроме того, в период с 
2010 по 2019 гг. «Газпром» обязался предоста-
вить украинскому «Нафтогазу» значительную 
(30%, но не более чем 100 долларов США за 
тысячу кубометров) скидку за поставляемый 
газ. Она учитывалась сторонами как дополни-
тельная плата за аренду нашей страной военно-
морской базы [2]. Общая экономия по газовым 
поставкам в течение десятилетнего периода 
составила бы для Украины приблизительно 40 
млрд. долларов США [3]. После присоединения 
Крыма к России оба эти соглашения прекрати-
ли свое действие [4]. 

Экономические потери России
В настоящее время, подобно всем субъек-

там федерации, Крым пополняет своими пере-
числениями федеральный бюджет и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов. Но 
если небольшие бюджеты территориальных 
фондов социального страхования и обязатель-
ного медицинского страхования выглядят от-
носительно сбалансированными, то совершен-
но иначе обстоит дело в сфере межбюджетных 
отношений региона с федеральным центром 
и в отношениях с Пенсионным фондом РФ. 

Здесь Крым выступает крупным реципиентом 
федеральных ресурсов [5]. Рассмотрим эти 
проблемы подробнее. 

Общеизвестно, что сложившийся уровень 
экономического и социального развития Укра-
ины значительно ниже российского. Эта стра-
на – одна из беднейших в Европе. А показатели 
Крыма уступали даже среднеукраинским, что 
требовало его поддержки из республиканского 
бюджета. Например, в 2013 г. полуостров обе-
спечивал свои финансовые расходы лишь на 
51,2% [6]. Там отсутствуют разведанные круп-
ные месторождения полезных ископаемых. 
Засушливый климат мешает продуктивному 
сельскому хозяйству. Энерго-, водо- и газос-
набжение полуострова всегда осуществлялись 
с территории Украины. Доходы от туризма не 
решали проблемы глубокой убыточности ре-
гиона. Теперь, на общероссийском фоне, она 
только усугубилась. В 2015 г. безвозвратные 
поступления (субсидии, субвенции и дотации) 
из федерального бюджета составляли 67,2% 
доходов консолидированного бюджета Ре-
спублики Крым, в 2016 г. – 65,3%, в 2017 г. 
– 62,9%, в 2018 г. – 76,1%, в 2019 г. – 77,6% 
(рассчитано по [5; 7; 8]). На долгие годы ре-
гион превратился в одного из крупнейших 
получателей федеральных трансфертов. Кон-
солидированный бюджет Республики Крым в 
2015-2018 гг. оставался дефицитным [7; 8]. 

Включение Крыма в состав РФ и предостав-
ление его жителям российского гражданства 
означало получение новыми соотечественни-
ками, пусть и после короткого переходного пе-
риода, всех прав, включая социально-экономи-
ческие, которыми обладало население России. 
Поэтому ресурсы федерального центра были 
направлены в первую очередь на повышение 
доходов населения, что наглядно продемон-
стрировало бы крымчанам правильность выбо-
ра своей исторической судьбы. К началу 2015г. 
размеры заработной платы работников бюд-
жетных организаций Крыма, а также пенсий, 
пособий и других социальных выплат и гаран-
тий должны были быть установлены на уровне 
общероссийских [9]. В результате с марта по 
декабрь 2014 г. заработная плата бюджетни-
ков оказалась повышена, для разных категорий 
от 115 до 250% [1]. Что касается пенсионеров, 
количество которых в Крыму (677 тыс. чел.) 
превышала треть от общей численности насе-
ления [11], то, в соответствии с указом Пре-
зидента РФ, пенсия им поэтапно в течение 
периода с апреля по июль 2014г. была повы-
шена вдвое [12]. Для федерального бюджета и 
Пенсионного фонда РФ эти расходы оказались 
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существенными, но далеко не критичными, по-
скольку постоянные жители полуострова со-
ставляли менее 2% населения России. К тому 
же не все они имели основания претендовать 
на получение дополнительных выплат. 

Разумеется, столь значительное и практиче-
ски скачкообразное увеличение денежных до-
ходов населения не могло не вызвать всплеска 
инфляции. В 2014г. индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю) в Крыму вырос на 42,5% по 
сравнению с 11,4% в России в целом. В 2015г. 
динамика этих показателей составила 27,6 и 
12,7%, соответственно [13]. Таким образом, до-
полнительные номинальные доходы работников 
бюджетной сферы и пенсионеров оказалась ча-
стично обесцененными повышением стоимости 
жизни в регионе. А у лиц, занятых в коммерче-
ском секторе реальные доходы попросту упали. 
В последующие годы эффект регионального 
повышения номинальных потребительских до-
ходов сошел на нет, и значительных отличий в 
крымской и общероссийской инфляции уже не 
наблюдалось. Но рост цен снизил привлекатель-
ность прежде дешевого туристического отдыха 
в Крыму. Теперь он на 11-40% дороже, чем в 
Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Черногории 
или на Кипре [14]. 

Денежные вливания федерального бюд-
жета в стагнировавшую крымскую экономи-
ку отнюдь не ограничились трансфертами. 
Потребовались также немалые капитальные 
вложения в региональную инфраструктуру. 
Присоединение Крыма сопровождалось при-
нятием в 2014г. российским правительством 
специальной федерально-целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г.Севастополя до 2022 года», ко-
торая впоследствии неоднократно дорабаты-
валась. Объем финансирования программы за 
период 2015 – 2022 гг. должен составить 877,8 
млрд. руб., в том числе из средств федераль-
ного бюджета – 827,3 млрд. руб., что равняет-
ся 94,2% (рассчитано по [15, приложение No. 
2]). В качестве целей программы названы ин-
тегрирование экономики Республики Крым и 
г.Севастополя в экономическое пространство 
России, обеспечение транспортной доступно-
сти и снятие инфраструктурных ограничений 
в целях обеспечения устойчивого экономиче-
ского развития.

Больших расходов требует развитие произ-
водственной и транспортной инфраструктуры 
Крыма. Это обусловлено ее отсталостью, отно-
сительной географической обособленностью 
территории от России (между ними отсутство-
вала сухопутная граница) и стремлением укра-

инских властей максимально редуцировать эко-
номические связи с отделившимся регионом. 

Так, Украина прекратила поставки воды 
в Крым по Северо-Крымскому каналу, ра-
нее обеспечивавшему до 85% потребностей 
полуострова в пресной воде. Пока местные 
предприятия и население вынуждены доволь-
ствоваться паллиативными мерами (бурением 
артезианских скважин, повышением наполня-
емости водохранилищ, ужесточением режима 
экономии воды и др.). Кардинально пробле-
ма должна быть решена после завершения в 
2020г. строительства нового водовода [16]. 
Всего на финансирование мероприятий по 
обеспечению водоснабжением в ФЦП пред-
усмотрено 17,5 млрд. руб., в том числе из фе-
дерального бюджета – 16,6 млрд. руб. (94,9%), 
а на капиталовложения по развитию системы 
водообеспечения - соответственно, 28,4 и 26,7 
млрд. руб. (94,0%) (рассчитано по [15, прило-
жение No. 4]). Приведенные процентные соот-
ношения говорят сами за себя. 

20 и 22 ноября 2015 г. неизвестными лица-
ми в Херсонской области были подорваны все 
четыре опоры ЛЭП, обслуживающей Крым. 
Подача электроэнергии на полуостров оказа-
лась полностью прекращена, что потребовало 
подключения важных инфраструктурных и со-
циальных объектов к аварийным источникам 
питания [17]. Подобные инциденты выявили не-
отложность создания в Крыму независимой от 
Украины современной энергосистемы. Вопрос 
решается посредством сооружения электросе-
тевого моста «Российская Федерация – полу-
остров Крым», замены устаревшего оборудо-
вания, улучшения технического обслуживания 
энергосетей, строительства новых мощных 
подстанций и других мероприятий. Модерни-
зация региональной энергосистемы пока не 
предполагает увеличения тарифов [18]. 

Поставки природного газа на полуостров с 
территории Украины перестали производиться 
еще весной 2014г. В рекордно короткие сроки, 
за одиннадцать месяцев, по дну Керченского 
пролива вглубь Крыма с материковой России 
были проложены основная и резервная вет-
ки магистрального газопровода. В настоящее 
время эта работа продолжается. Кроме того, 
строятся газоперекачивающие станции, прово-
дятся разведка и бурение газовых скважин на 
территории самого полуострова. Полностью 
проблему снабжения Крыма голубым топли-
вом предполагается решить к 2020 г. [19]. 

Всего в ФЦП на развитие энергетики Крыма, 
включая газоснабжение, предусмотрено 88,2 
млрд. руб., в том числе 59,2 млрд. руб. (67,1%) 
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– за счет федерального бюджета, а 28,9 млрд. 
руб. (32,8%) – за счет внебюджетных источ-
ников. Таким образом, на долю региональных 
бюджетов Республики Крым и г. Севастополя, 
взятых вместе, приходится лишь 0,1% совокуп-
ных расходов соответствующего профиля (рас-
считано по [15, приложение No. 4]). 

Серьезной проблемой оказалась назем-
ная транспортная связь материковой России 
с Крымом. С декабря 2014г. власти Украины 
прекратили железнодорожное и автомобиль-
ное сообщение с перешедшим под иностран-
ную юрисдикцию полуостровом. Это кратно 
увеличило нагрузку на паромную переправу 
через Керченский пролив и время ожидания 
перевозки. Единственным выходом стало стро-
ительство крупнейшего в Европе моста протя-
женностью 19 км. Автодорожный мост начал 
работу в 2018г., железнодорожный по плану 
должен быть открыт в конце 2019 г. В соот-
ветствии с ФЦП, на мероприятия по обеспе-
чению транспортного сообщения с Крымом 
по линии Росавтодора выделен 231 млрд. руб., 
через Росжелдор – еще 27,7 млрд. руб. Все 
эти расходы финансируются из федерального 
бюджета [15, приложение No. 4]. Необходи-
мость строительства Крымского моста потре-
бовало от Правительства осуществить маневр 
финансовыми ресурсами и на неопределенное 
время отложить план строительства моста че-
рез реку Лену в районе Якутска. Общая сумма 
капиталовложений на развитие транспортного 
комплекса Крыма составляет 486,5 млрд. руб., 
в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 476,4 млрд. руб., то есть 97,9% [15, при-
ложение No. 4]. 

И это лишь основные направления россий-
ских инвестиций в экономику Крыма. Всего же 
туда за период 2015-2022 гг. предусматривает-
ся вложить 813,1 млрд. руб., из которых 764,3 
млрд. руб. (94,0%) выделит федеральный бюд-
жет [15, приложение No. 4]. Не случайно наш 
крупнейший эксперт по региональной эконо-
мике Н.В.Зубаревич недавно метафорически 
сравнила Крым с бездонной бочкой [20].

Санкции, война и миграция населения
В качестве ответной меры на не санкциони-

рованное Украиной присоединение Крыма к 
России западные страны ввели пакет санкций, 
направленных на экономическую изоляцию по-
луострова (подробнее об этом смотрите [21]). 

Новый высоко затратный виток в спирали 
российско-украинского противостояния на-
чался в том же 2014г. Речь идет о «гибридной» 
войне в Донбассе. Масштабы трагедии видны 

хотя бы из того обстоятельства, что, по данным 
Мониторинговой комиссии ООН, с апреля 
2014 до конца 2018гг. военный конфликт унес 
12,8-13 тыс. жизней [22]. 

Россия оказывает жителям Донбасса значи-
тельную экономическую помощь. В составе гу-
манитарных конвоев туда поставлены десятки 
тысяч тонн грузов (непризнанные республики 
даже превратились в крупнейших зарубежных 
потребителей российского мяса и пива). В от-
вет на украинскую блокаду наша страна взяла 
на себя обязанности по обеспечению мятеж-
ных территорий электричеством, газом и во-
дой. Цена поддержки – десятки миллиардов 
рублей ежегодно [23]. 

Кроме того, наша страна снабжает сепара-
тистов различными видами вооружений и бо-
еприпасов [24], без которых они не могли бы 
сколько-нибудь долго противостоять украин-
ской армии. Общая стоимость военных поста-
вок неизвестна.

В последнее время появляются свидетель-
ства прямого участия вооруженных сил РФ в 
донбасском конфликте – в частности, в боях 
под Иловайском в 2014 г. [25]. На границе с 
Украиной Россия держит мощную военную 
группировку, готовую поддержать сепарати-
стов [26]. Над нашей страной тяготеет обви-
нение в уничтожении малайского авиалайне-
ра «Боинг-777» в Донецкой области в том же 
2014г.. РФ уже ведет по дипломатическим ка-
налам секретные переговоры с Нидерландами 
и Австралией по вопросу о государственной 
ответственности России за случившуюся тра-
гедию [27]. Это неизбежно приведет к необхо-
димости крупных денежных выплат родствен-
никам погибших и авиакомпании-перевозчику.

Реальная опасность для жизни и здоровья 
побудила многих жителей Донбасса оставить 
места своего постоянного проживания. Сре-
ди них немало ищущих спасения в России. По 
официальным данным, в разгар боевых дей-
ствий в нашу страну приехало приблизительно 
1,1 млн. чел. с Востока Украины [28]. Далеко не 
все из них обрели искомый статус беженца или 
вынужденного переселенца с соответствующи-
ми социальными и материальными гарантия-
ми. Но государственную поддержку в тех или 
иных формах получили сотни тысяч человек.

В апреле 2019 г. Президент РФ подписал 
указ о приеме в гражданство РФ в упрощен-
ном порядке, распространившийся на лиц, по-
стоянно проживавших на территориях отдель-
ных районов Донецкой и Луганской областей 
Украины по состоянию на апрель 2014 г., а 
также на их детей, супругов и родителей. Это 
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же право предоставлено гражданам Украины, 
их детям, супругам и родителям, выехавшим 
за пределы Республики Крым и г.Севастополя 
до 18.03.2014 г. [29]. По состоянию на июль 
2019г. около 7 тыс. жителей Донбасса полу-
чили российское гражданство по упрощенной 
схеме и еще 30 тыс. ожидали такого решения 
[30]. С июля 2019г. упрощенный порядок по-
лучения российского гражданства предостав-
ляется лицам, постоянно проживающим на 
всей территории Донецкой и Луганской об-
ластей [29]. Отныне новые граждане России, 
постоянно проживающие на ее территории, 
смогут получать российскую пенсию, прочие 
социальные выплаты и воспользоваться бес-
платным медицинским обслуживанием по си-
стеме ОМС. 

Военный конфликт на Востоке Украины, а 
впоследствии и инцидент в Керченском проли-
ве в ноябре 2018 г. побудили западные стра-
ны принять новые пакеты антироссийских 
санкций. Причем «донецкие» санкции оказа-
лись для нашей страны гораздо существеннее 
«крымских», затронув ключевые секторы ее 
хозяйства (топливно-энергетический, оборон-
но-промышленный и финансовый).

Определенные проблемы для нашей эконо-
мики создает сворачивание сотрудничества и 
с самой Украиной. Она также, начиная с 2014 
года, оказывает санкционное давление на РФ. 
Наиболее болезненной мерой стало прекраще-
ние поставок авиационных и газотурбинных 
двигателей, что вынудило Россию экстренно 
перенести их производство на собственную 
территорию. Будучи прежде крупнейшим им-
портером российского газа, Украина с ноября 
2015г. перестала его покупать, предпочитая 
делать это по схеме реверса в Европе. В свою 
очередь, Россия ввела в отношении западного 
соседа собственные ограничения. Например, 
одной из целей, если не главной, прокладки по 
дну Балтийского моря газопровода «Северный 
поток 2» стало лишение Украины доходов за 
транзит по ее территории природного газа из 
России в Западную Европу. Это обойдется на-
шей стране недешево. Согласно подсчетам ди-
ректора консалтинговой фирмы East European 
Gas Analysis М.Корчемкина, общая стоимость 
газопроводной ветки превысит 40 млрд. евро. 
Из которых 9 млрд. евро, необходимых для 
строительства подводной части трубопрово-
да, выделят европейские участники проекта. 
Остальные 31 млрд. евро, которые потребу-
ются для создания наземной инфраструктуры 
на территории России, «Газпрому» предстоит 
оплатить самому. В дальнейшем часть этой 

суммы, с высокой вероятностью, будет пере-
ложена на российских потребителей газа [31]. 

За период с 2011 по 2016гг. объем товаро-
оборота между Россией и Украиной сократил-
ся с 50,6 млрд. долларов США до 10,2 млрд. 
долларов США, то есть почти пятикратно [32]. 
Правда, затем наблюдалось его увеличение до 
12,9 млрд. долларов США в 2017 г. и 15,0 млрд. 
долларов США – в 2018 г. [33]. Взаимосвязь на-
ших экономик, складывавшаяся на протяжении 
столетий, оказалась настолько тесной, что все 
возрастающее количество обоюдно вводимых 
ограничений не в состоянии ее разорвать. Для 
Украины по многим видам продукции Россия 
являлась основным или крупным рынком сбы-
та. Его потеря означала бы большое сокраще-
ние заказов вплоть до угрозы закрытия самих 
украинских предприятий. 

В августе 2019 г. появилось сообщение о 
решении суда Люксембурга взыскать 2,6 млрд. 
долларов США с «Газпрома» по иску «Нафто-
газа Украины». Аналогичные решения ожида-
ются и со стороны судебных органов других 
европейских государств [34]. 

Отметим, наконец, выход вновь образован-
ной Православной церкви Украины из подчи-
нения Московскому патриархату и получение 
ею в январе 2019 г. автокефалии. До этого 
Украинская православная церковь Московско-
го патриархата имела порядка 12 тыс. прихо-
дов. Добровольно-принудительные пожертво-
вания в пользу патриаршего центра оценочно 
составляли 20% доходов каждого прихода. По-
сле церковного раскола этот поток значитель-
но обмелеет [35].

Заключение

Можно сделать вывод, что ухудшение рос-
сийско-украинских отношений крайне небла-
гоприятно отражается на состоянии нашей 
экономики. Негативный эффект имеет не 
только сама по себе деградация двусторонних 
связей, но и международный резонанс от про-
исходящего. Причем полученные Россией эко-
номические выгоды достаточно скромны, тогда 
как отрицательные последствия конфронтации 
весьма разнообразны и многоплановы. По-
тери отечественной экономики здесь не под-
даются простому арифметическому суммиро-
ванию. Приходится лишь констатировать, что 
они велики. И что не менее важно – продол-
жают расти. Затянувшийся кризис российско-
украинских отношений, кульминация которого 
пришлась на 2014 год, способствовал «спол-
занию» отечественной экономики в стагнаци-
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онно-рецессивный режим функционирования 
со всеми вытекающими последствиями. Без-
условно, нынешняя конфронтация не может 
продолжаться вечно. Рано или поздно кризис-

ный сценарий развития событий закончится. 
В интересах обеих сторон конфликта, чтобы 
нормализация отношений России с Украиной 
произошла бы как можно скорее. 
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