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УКРАИНА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья посвящена участию Украины в международных экономических отношениях. 

Проанализировано место Украины в системе мирового хозяйства, участие Украины в 

мирохозяйственных процессах: международной торговле, перемещении капитала, миграции рабочей 

силы. Выявлены основные проблемы в области участия Украины, в международных экономических 

отношениях. Рассмотрены приоритетные для Украины направления международного экономического 

сотрудничества, способствующие ее успешной интеграции в мировое сообщество. 

Ключевые слова: мировое хозяйство, международные экономические отношения, 

международная торговля, международное движение капитала, международная миграция рабочей 

силы, интеграция. 

Введение. Место страны в системе мирового хозяйства и международных 

экономических отношений зависит от множества факторов, среди которых 

уровень и динамика развития национальной экономики, степень ее открытости 

и вовлеченности в систему международного разделения труда, развитость 

внешнеэкономических связей и т.д. Украина является членом мирового 

сообщества, участвуя в различных международных экономических 

отношениях, которые имеют весьма существенное значение для развития 

государства в экономическом плане. 

Проблемы экономического взаимодействия стран рассматриваются 

такими учеными как: З. Борисенко, А. Гайдуцкий, Ю. Макогон, О. Носова, 

В. Катасонов. Однако, несмотря на достаточную разработанность этой 

проблемы, вопросы дальнейшего участия Украины в мирохозяйственных 

процессах остаются открытыми. 

Цель исследования. Целью данной статьи является анализ участия 

Украины в международных экономических отношениях, разработка 

направлений повышения эффективности международного экономического 

сотрудничества Украины. 
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Материалы исследования. Для характеристики Украины как субьекта 

мирового хозяйства важным является определение ее места в рейтинге стран 

мира по различным критериям. 

В рейтинге «Индекс экономической свободы», который разрабатывается 

американским исследовательским центром «Фонд наследия» (The Heritage 

Foundation) совместно с газетой The Wall Street Journal», Украина в 2014 году 

вошла в список стран с несвободной экономикой, и заняла 155 место после 

Лесото, в рейтинге были учтены следующие критерии: права собственности, 

свобода от коррупции, фискальная свобода, участие правительства, свобода 

предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, 

свобода инвестиций, финансовая свобода [1]. 

В 2013 году Украина была на 161 месте, после Эквадора и Аргентины [2], 

в 2012 году Украина оказалась на 163 месте после Лесото и Соломоновых 

островов [3].  

Также важным является рейтинг Украины по «Индексу глобальной 

конкурентоспособности» (The Global Competitiveness Index), в основу которого 

положен показатель экономической конкурентоспособности по версии 

Всемирного экономического форума (World Economic Forum). По 

статистическим данным в 2013–2014 году оценка индекса глобальной 

конкурентоспособности составила 4,05, тем самым Украина заняла в рейтинге 

84 место после Ирана и Туниса, оценки которых составляют 4,07 и 4,06 

соответственно [4]. В 2012–2013 годах Украина занимала 73 место, после 

Словакии и Черногории, имея при этом равные оценки 4,14. Индекс глобальной 

конкурентоспособности дает представление о долгосрочных тенденциях, 

которые формируют конкурентоспособность национальных экономик [5]. 

По уровню развития человеческого капитала 2013 года (Human Capital 

Index 2013), который опубликован аналитической группой Всемирного 

экономического форума (ВЭФ) в сотрудничестве с Гарвардским университетом 

(Harvard University) и международной консалтинговой компанией Mercer 

Human Resource Consulting», Украина заняла 63 место с отрицательным 

индексом -0,124, после Аргентины и Эквадора, с индексами – -0,120 и -0,099 

http://www.weforum.org/issues/human-capital#_blank
http://www.weforum.org/issues/human-capital#_blank
http://www.weforum.org/#_blank
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соответственно, при этом обогнав Азербайджан – 64 место, с индексом -0,157, и 

Македонию, 65 место с индексом -0,160 [6].  

Украина принимает активное участие в международной торговле. По 

данным Госстата, в 2012 году экспорт товаров составил 68,8 млрд. долл., 

импорт – 84,7 млрд. долл. По сравнению с 2011 годом экспорт увеличился на 

0,6%, импорт – на 2,5%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 

0,81 (за 2011 год – 0,83). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 

2012 году составило 15,8 млрд. долл. (за 2011 год также отрицательное – 

14,2 млрд. долл.) Объемы экспорта товаров в страны СНГ составили 36,8% от 

общего объема экспорта, Азии – 25,7%, Европы – 25,3%, в т.ч. в страны ЕС – 

24,8%, Африки – 8,2%, Америки – 3,8%, Австралии и Океании – 0,1%. Импорт 

из стран СНГ составлял 40,7% от общего объема, Европы – 32,5%, в т.ч. из 

стран ЕС – 30,9%, Азии – 20,2%, Америки – 5,3%, Африки – 1%, Австралии и 

Океании – 0,2% [7]. 

Что касается динамики внешнеторгового оборота отметим следующее: 

анализируя прибыль от экспорта в 2012 г., то она увеличилась на 1% – до 

66,8 млрд. долл. Но, эта стабильность только со стороны может показаться 

успешным вариантом, на самом деле, можно наблюдать кардинальные 

изменения в товарных группах. За счет урожая экспорт растительных 

агропродуктов увеличился на 67% по отношению к 2011-му – до 9,2 млрд. 

долл., а их доля в общей структуре экспорта возросла с 9 до 13% [7]. 

Положительную динамику также показали транспортные средства, включая 

водные, наземные и самолеты: продажа этой продукции за рубеж выросла на 

23%, до 5,9 млрд долл., а их доля увеличилась с 7 до 9%. Еще одна важная 

статья экспорта – машиностроительная продукция сохранила свою 10% долю в 

экспорте, добавив 4% по сравнению с позапрошлым годом [7].  

При детальном рассмотрении динамики экспорта и импорта в страны 

Европы и СНГ наблюдается различная товарная структура. В экспорте из 

Украины в СНГ доминируют сырьевые, продовольственные товары, текстиль, 

продукция, машиностроение. Украина импортирует сельскохозяйственное 

сырье, минеральные продукты, продукцию химической промышленности, 
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каучук, кожаные изделия, сырье, целлюлозно-бумажные изделия, текстиль, 

металлы, оборудование, транспорт [8].  

Украина импортирует в ЕС сырье и продовольствие: черные и цветные 

металлы, удобрения, хлопок и волокно, масло и жиры, химическую продукцию. 

В украинском импорте доминируют продовольственные товары, машины и 

оборудование [9]. 

Следует отметить факторы, которые оказывают негативное влияние на 

развитие географической и товарной структур торговой деятельности Украины, 

среди них: незавершенность структурных реформ на микроуровне (отсутствие 

крупных компаний в различных отраслях экономики, способных к 

эффективной международной конкуренции). Преуспевающим направлением 

торговой деятельности Украины является развитие наукоемких отраслей, а 

именно: самолетостроение, судостроение, производства космической техники, 

машиностроения [9]. 

Объективно, с учетом реальных торговых отношений и кооперационных 

связей предприятий Украина оказывается в тесном взаимодействии со странами 

СНГ. В 2012 году доля стран СНГ в экспорте Украины составила 36,8%. При 

этом доля стран-участниц Таможенного союза была следующей (%): Россия – 

26,5; Белоруссия – 3,3; Казахстан – 3,6. Между прочим, на все страны Европы 

(без стран СНГ) пришлось лишь 25,3%, в том числе на страны ЕС – 24,8%. В 

импорте Украины доля стран СНГ в 2012 г. была еще выше – 40,7%. При этом 

доля стран-участниц Таможенного союза была следующей (%): Россия – 32,4; 

Белоруссия – 6,0; Казахстан – 2,2. Доля всех стран Европы (без стран СНГ) в 

импорте Украины составила 32,5%, в том числе стран ЕС – 30,9% [9].  

Украина участвует также в международном перемещении капитала. По 

данным Госстата Украины, на отрасли, относящиеся к реальному сектору 

экономики, приходится примерно 40% накопленных прямых иностранных 

инвестиций. Наиболее приоритетным направлением прямых инвестиций 

оказывается финансовый сектор, на него пришлась 1/3 всех инвестиций. На 

финансовую деятельность, торговлю, операции с недвижимостью пришлось 

55,2% всех накопленных прямых инвестиций. Это те виды деятельности, в 
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которых доходность намного выше, чем в промышленности и сельском 

хозяйстве [10]. 

Сальдо международного движения капитала Украины за период 2008–

2012 гг. составило 30,6 млрд. дол. Чистый эффект от участия Украины в 

международном инвестиционном обмене за пятилетний период, составил – 

3,5 млрд. дол. [11]. 

Также очень остро обстоит проблема трудовой миграции. Сейчас 

Украина выступает на международных рынках в большей степени как 

государство-экспортер рабочей силы, но также следует заметить, что 

количество иностранных граждан, работающих в Украине, по последним 

статистическим данным в 10 раз меньше, чем количество украинских, которые 

работают за рубежом. Среди стран, в которые в основном направлены трудовые 

миграционные потоки Украины преобладают – Польша, Швеция, Кипр, Россия, 

Испания, Германия. В нашу страну приезжают трудоустраиваться иммигранты 

из Молдовы, России, Турции, Китая, Вьетнама, работают они в основном в 

сферах услуг и торговли, украинские же граждане за рубежом – в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.  

На сегодняшний день миграция рабочей силы для Украины имеет в 

основном негативные последствия. Мигрируют, как правило, 

высококвалифицированные специалисты, но далеко не все из них имеют 

гарантированную работу и соответствующие социальные и трудовые гарантии 

[12]. Госстат и Институт демографии НАН Украины обнародовали результаты 

исследования, касающегося трудовой миграции украинцев, проведенного за 

счет ЕС. Было опрошено около 45,5 тыс. респондентов в возрасте от 15 до 

70 лет, проживающих во всех регионах Украины [13]. По результатам 

исследования было выявлено, что с начала 2010 года до середины июня 

2012 года за рубежом с целью заработка находилось 1,2 млн граждан, из них 

98,2% уже работали, а 1,8% искали работу [13]. 

«Следует отметить, что первая волна исследования за 2005–2008 годы 

показала более высокий уровень трудовой миграции – 1,5 млн человек. 

Сокращение миграции вызвано и реальными факторами: мировым 
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экономическим кризисом и сужением возможностей для трудоустройства за 

рубежом» [13]. 

Вывод. Для успешной интеграции Украины в мировое глобальные 

сообщество принципиальное значение имеет государственная политика, 

направленная на поддержку и регулирование международных экономических 

отношений. Приоритетными направлениями развития международного 

экономического сотрудничества должны стать: 

– изменение товарной структуры экспорта и импорта; приближение ее к 

структурным соотношениям, присущим странам с рыночной экономикой. 

– диверсификация внешнеэкономических связей; 

– улучшение инвестиционного климата страны; создание благоприятных 

условий для привлечения иностранного капитала; 

–- создание условий для максимальной реализации творческого 

потенциала населения и предотвращения оттока рабочей силы, в т.ч. 

высококвалифицированных кадров из страны. 

Реализация данных направлений будет способствовать развитию 

национальной экономики. 
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