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ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЯЯ 

ТОРГОВЛЯ УКРАИНЫ 

 

За годы независимости экономику Украины «сотрясли» три 

наиболее крупных кризиса: в 1998–1999 гг., в 2008–2009гг. и 2013–

2014 гг. Все они возникали наряду с мировыми, поэтому были неизбеж-

но взаимосвязаны с внешнеэкономической деятельностью страны. Коле-

бания показателей экспорта и импорта имеют периодичный характер, 

который позволяет оценивать не только текущее состояние экономики, 

но и осуществлять прогнозы на будущее. 

Рассмотрим изменение объемов импорта и экспорта за период по-

следних 13 лет. Статистические данные представлены на январь-октябрь 

2002-2015 гг. и указаны в миллиардах долларов США.  

Объемы экспорта: в 2002 г. – 14,5, в 2003 г. – 18,5, в 2004 г. – 26,5 

в 2005 г. – 39,9 в 2006 г. – 31,2, в 2007 г. – 28,2, в 2008 г. – 59,4, в 2009 г. 

– 31,6 в 2010 г. – 51,4 в 2011 г. – 55,7 в 2012 г. – 57,2, в 2013 г. – 51,9, в 

2014 г. – 46,2 в 2015 г. – 31,3.  

Объемы импорта: в 2002 г. – 13,6, в 2003 г. – 18,2, в 2004 г. – 23,3, 

в 2005 г. – 48,2, в 2006 г. – 35,9, в 2007 г. – 29,2, в 2008 г. – 75,5, в 2009 г. 

– 35,9, в 2010 г. – 60,7, в 2011 г. – 67, в 2012 г. – 69,9, в 2013 г. – 63,4, в 

2014 г. – 45,6, в 2015 г. – 30,9. 

Можно утверждать, что после кризиса 1998 г. в 2002-2005гг. 

наблюдалось повышение значений показателей внешней торговли и 

единственный отрезок относительно стабильного экономического роста 

страны. Далее в 2006 году эти показатели резко снизились и до 2007 го-

да имели отрицательную динамику роста. В 2008 году заметено сильное 

повышение этих показателей, особенно, импорта, что обусловлено 

вхождением Украины в мировой кризис. В 2009 году оба показателя 

вновь падают, но уже в 2010 году наблюдается обратная тенденция – до 

2012 года импорт и экспорт увеличиваются. С 2013 по 2015 год значения 

этих показателей заметно снижаются. 

Рассматривая эти изменения с точки зрения цикличности эконо-

мических процессов, можно выделить следующее: после кризиса 1998 г. 

экономика страны начала стабилизироваться и показатели внешнеэко-

номической деятельности начали неуклонно возрастать, после чего был 
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резкий спад этих показателей, что сопряжено с кризисом 2008-2009гг. 

После этой депрессии показатели импорта и экспорта вновь постепенно 

повышаются, но после 2013 г. вновь происходит обвал, что обусловлено 

новым кризисом. Итак, наблюдается следующая закономерность: кри-

зис, снижение объемов импорта/экспорта, их повышение, следующее 

понижение, связанное с очередным кризисом. 

Также, можно отметить, что с 2008 года эти колебания заметно 

учащаются, поэтому в экономике Украины мало заметны периоды подъ-

ема и постоянства. 

Таким образом, анализируя показатели внешнеэкономической де-

ятельности Украины за последние 13 лет, можно выделить их циклич-

ные изменения и взаимосвязь с кризисными состояниями страны. Рас-

сматривая эти колебания, можно осуществлять прогнозы, на будущее, 

что поспособствует повышению экономического роста страны. 

 

Гречин В. М., Прийменко В. В. 

НТУ «ХПІ» 

 

ВПЛИВ ІНЖЕНЕРІЇ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

Актуальність теми. Наприкінці XX – початку ХХI ст. глобальне 

суспільство зіткнулося з проблемами, обумовленими динамікою соціо-

культурних процесів, зростанням різноманіття форм штучного світу лю-

дини, створених інженерією, і нелінійністю інноваційних процесів в 

економіці. Найважливішими факторами, які актуалізували наукові по-

шуки в області інженерної освіти, виступають розвиток ринкових відно-

син, формування нової структури власності, зміна традиційних систем 

управління, розширення сфер підприємництва, виникнення середовища 

для розвитку бізнесу, підвищення рівня політичної передбачуваності та 

правової стабільності, поліпшення інвестиційного клімату. У результаті 

розширення сфер технічної діяльності людини відбувається розширення 

і сфер докладання професійної діяльності інженера, що, однак, не зав-

жди супроводжується підвищенням культури та якості інженерної праці. 

У великому спектрі компетенцій інженера все більш важливу роль по-

чинає грати економічна компетентність, яка, проникаючи в усі структу-

рні елементи його діяльності, знаходить статус його цілісній якості, поз-

наченій нами як економічна культура. 
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