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На современном этапе хозяйствования внешнеэкономическая деятельность 

представляет собой одну из сфер экономической деятельности государства, 

предприятий, учреждений, тесно связанную с экспортом и импортом товаров, 

работ и услуг, иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением 

совместных проектов с деловыми представителями других государств, что 

значительно повышается роль внешнеэкономической сферы как на макро, так и 

на микроэкономическом уровне. 

Поворот к рыночной экономике открытого типа, ликвидация государственной 

монополии на внешнеэкономическую деятельность позволили сделать более 

доступным внутренний рынок для конкуренции иностранных товаров и капиталов, 

и, в принципе, создали возможности для осуществления прогрессивных сдвигов в 

украинской экономике, ее реальной интеграции в мировое хозяйство. Однако, на 

практике, эти возможности реализуются непоследовательно и противоречиво, 

положительные тенденции переплетаются с негативными, отодвигая сроки 

решения проблем экономического роста в целом [4].  

В структуре внешней торговли Украины по сравнению с 2001 г. состоялось 

увеличение доли товаров в экспорте и импорте ( табл. 1). Так, за 2010 г. экспорт 

товаров составил 51405,2 млн. долл. США, импорт – 60742,2 млн. долл. США. 

Отрицательное сальдо составило 9337 млн. долл. США (за 2001 г.– 

присутствовало положительное сальдо – 489,7 млн. долл. США) [5]. 

Значительное изменение произошли в структуре торговли услугами, если в 

2001 г. более 60% экспортных торговых операции производилось со странами 

СНГ, то в 2010 г. только 47,7%. Структура импорта услуг в динамике изменилась 

незначительно [5]. 

Таблица 1 

 

Внешнеторговый баланс Украины за 2001 и 2010 гг. 

Страны  

Экспорт Импорт Сальдо 

2001 2010 2001 2010 2001 2010 

Всего, млн. долл. США 19809,1 63164,6 16922,6 66189,9 2886,5 –3025,3 

доля СНГ, в % о 34,26 38,6 53,49 41,8 –19,2 –3,2 

Доля других стран, в %  65,74 61,4 46,51 58,2 19,2 3,2 

В т.ч. cтраны ЕС, в%  31,84 25,7 30,29 33,4 1,6 7,7 

Доля товаров, в %, в т.ч.  82,11 81,4 93,22 91,8 –11,1 –10,4 

СНГ 28,52 36,5 55,92 44,0 –27,4 –7,5 

Другие страны мира 71,48 63,5 44,08 56,0 27,4 7,5 

В т.ч. cтраны ЕС 33,85 25,4 30,1 31,4 3,7 6 

Доля услуг, в %, в т.ч.  17,89 18,6 6,78 8,2 11,1 10,4 

СНГ 60,57 47,7 20,1 17,3 40,5 30,4 



Другие страны мира 39,43 52,3 79,9 82,7 –40,5 30,4 

В т.ч. cтраны ЕС 22,62 27,1 32,88 55,5 –10,3 –28,4 

 

Основным источником инвестиции на территорию Украины является 

Европейский Союз (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура основных стран-инвесторов в экономику Украины в 2011 г., в млрд.долл. 

США 

 

Объем прямых инвестиций в экономику Украины из стран Европейского 

Союза на 01.07.2011 г. составил 37,6 млрд.долл. США, что составляет 80% 

общего объема инвестиций в Украину (на 01.01.2009 – 28,1 млрд. долл.США, 

79,0%). Главными странами–инвесторами, на которые приходится более 77% 

общего объема инвестиций из Европейского Союза, является Кипр – 8593,2 млн. 

долл. США (21% общего объема инвестиций из стран ЕС), Германия – 6613,0 млн. 

долл. США (17%), Нидерланды – 4002,0 млн. долл. США (12,8%), Австрия – 2604,1 

млн. долл. США (7%) и Объединенное Королевство – 2375,9 млн. долл. США (6%) 

Объем инвестиций из Украины в экономику стран Европейского Союза по 

состоянию на 01.07.2011 составляет 6934,1 млн. долл. США, или 94,8% общего 

объема инвестиций из Украины (на 01.01.2009 – 5949,0 млн. долл. США, 95,9%) 

[5]. Наибольшие объемы инвестиций на середину 2011 года направлено в Кипр – 

5778,5 млн. долл. США (93% общего объема инвестиций в страны ЕС.  

На  современном этапе процесс включения Украины в мировое хозяйство 

сопровождается формированием неблагоприятной структуры экспорта, 

следовательно, и малоперспективной модели международной специализации. 

Это  с тем, что Украина концентрируется на поставках на международные рынки, 

являющиеся относительно мало динамичными и имеющими тенденцию к 

уменьшению их доли в глобальной продаже товаров и услуг, где господствует 

жесткая ценовая конкуренция и где ценовые преимущества могут очень быстро 

переходить к другим странам, особенно при применении к какой-либо стране 

ограничительных, дискриминационных торгово-экономических мер [2]. 

Консервация нынешней структуры украинского экспорта бесперспективна, 

учитывая то, что главные экспортеры нуждаются в коренной реструктуризации 

производства. В то же время, чрезвычайно мизерные поставки на высоко 

динамичные рынки, определяющие перспективы мировой экономики (офисное и 

телекоммуникационное оборудование, другие коммерческие услуги), – то есть на 

рынки, отличающиеся, прежде всего неценовыми формами конкуренции и 

повышенной стабильностью конкурентных преимуществ [3]. 
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