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ВЛИЯНИЕ СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния ситуации на 

Украине на экономическое положение Нижегородской области, выделяется ди-

намика стоимостных объемов товарооборота между Нижегородской обла-

стью и Украиной за I квартал 2014г. 

2014 год войдет в историю под знаком политических событий на Украине. 

Политический переворот и гражданская война отражаются не только на ситуа-

цию жизнеобеспечения самой Украины, но и затрагивает в целом все мировое 

сообщество. Нижегородская область не является исключением в этом вопросе. 

В течение последних пяти лет Нижегородская область поставляла на Укра-

ину мясо и пищевые мясные субпродукты, зерновые хлеба, сахар, кондитерские 

изделия, какао и продукты из него, пищевые продукты, продукты неорганиче-

ской и органической химии, керамические изделия, черные металлы, изделия из 

них, алюминий и изделия из него, реакторы ядерные, котлы, оборудование, элек-

тромашины и оборудование, средства наземного транспорта, части и оборудова-

ние для автомобилей. 

В структуре экспорта с Украины в Нижегородскую область преобладали: 

топливо минеральное, нефть и ее продукты, продукты неорганической и органи-

ческой химии, пластмассы и изделия из нее, каучук и резиновые изделия, древе-

сина и изделия из нее, бумага, картон, изделия из бумажной массы, стекло, чер-

ные металлы и изделия из них, инструмент, изделия из недрагоценных металлов, 

электромашины и оборудование, локомотивы железнодорожные, средства 

наземного транспорта, мебель, пищевые продукты. 
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Ведущими импортерами для снабжения Украины являлись: ОАО «Выксун-

ский металлургический завод», ОАО «ГАЗ», ЗАО «Юроп Фудс ГБ», ОАО «Син-

тез», «ООО «Дзержинскмясо», ОАО «Павловский автобус», ОАО «Нижегород-

связьинформ», ОАО «Авиабор». 

В одно мгновение такая развитая система товарооборота стала нежизнеспо-

собной, хотя ее последствия еще не так остро ощущаются, как по сравнению с 

общероссийским состоянием.  

В целом, как отмечают специалисты Торгово-промышленной палаты Ниже-

городской области, только за первый квартал 2014 года товарооборот Нижего-

родской области с Украиной упал на 25%. В натуральном измерении потери по 

отгрузкам составили более 30 млн. руб. [1]. 

Согласно данным, приведенным главным государственным таможенным 

инспектором по связям с общественностью, за первый квартал 2014 года сниже-

ние стоимостных объемов экспорта колеблется от 48 до 100% (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 

Динамика стоимостных объемов товарооборота между Нижегородской об-

ластью и Украиной за I квартал 2014г. 
 

Показатель Снижение стоимостных 
объемов, % 

Наземный транспорт  75 
Оборудование для железнодорожного транспорта и его частей 60 
Оборудование и механических устройств 56 
Черный металл  48 
Молочная продукция, мед, яйца 100 
Фармацевтическая продукция 75 
Органические химические соединения 81 
Экспорт продукции на Украину 24,5 
Импорт из Украины 47,3 

 

Экономическая обстановка по Нижегородской области в целом обостряется 

– некоторые экспортеры потеряли значительную долю в отгрузке своей продук-

ции на Украину, что само по себе отражается на экономическом состоянии ни-

жегородских производителей экспорта. 

С прилавком продуктовых магазинов уже исчезли украинские сладости, 

консервы и некоторые другие продукты питания украинского производства. 
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Пока сохраняются экономические отношения по поставкам товара, основанные 

на договорах долгосрочного характера. К таким компаниям, например, можно 

отнести «Русполимет», «Нижфарм», работающие на долгосрочных контрактах.  

Ежегодно многие украинские представители бизнеса приезжали в Нижний 

Новгород, чтобы принять участие в международных выставках и конференциях, 

чтобы обменяться опытом с представителями крупных нижегородских компа-

ний. По прогнозам Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, ве-

роятное снижение участников бизнес-конференций со стороны Украины соста-

вит в 2014 году более 20%. Это малозначительное снижение, но, тем не менее, 

оно указывает на общую тенденцию ухудшения экономических отношений Ни-

жегородской области с Украиной.  

Приток беженцев с Украины приводит к возрастанию дешевой рабочей 

силы на территории Нижегородской области. Согласно данным, предоставлен-

ным Государственной службы занятости населения, всего с начала года на ми-

грационный учёт в регионе встали 5683 гражданина Украины. В управление Фе-

деральной миграционной службы по Нижегородской области было подано заяв-

лений о предоставлении временного убежища от 43 семей (всего - 61 человек). 

По 16 обращениям уже вынесены положительные решения. Кроме того, от 18 

семей поступили заявления о присвоении статуса беженцев [3].  

Несмотря на оптимистичные прогнозы экспертов Министерства экономики 

Нижегородской области, снижение товарооборота с Украиной все же отрица-

тельно скажется на экономической обстановке в Нижегородской области. По 

прогнозам на 2015 год, экономика Нижнего Новгорода не сможет превысить по-

тенциальные темпы роста, которые близки к 2% [4]. Таких темпов роста эконо-

мических показателей недостаточно, чтобы реализовать социальные гарантии, 

приведенные главой администрации города Нижнего Новгорода. Ситуацию ис-

править можно лишь при активном развитии торговых отношений с Индией и с 

Китаем, а также акцентировать внимание на развитие экономически стабильных 

инвестиционных проектов, позволяющих в ближайшем будущем обеспечить вы-

сокий доход на вложенный капитал. К таким проектам следует отнести туризм, 
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строительство стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года, развитие объ-

ектов торгово-деловой инфраструктуры и т.п. 
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