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Проблемы развития экспорта товаров из Украины в ЕС  
в современных условиях 

Резюме

Цель статьи – изучить основные проблемы экспорта товаров из Украины в страны Евро-
пейского Союза с точки зрения изменений настоящей внешней политики. Методология из-
учения включает в себя сопоставительный анализ путем выявления изменений в динамике 
и структуре внешней торговли Украины с момента подписания Соглашения об углубленной 
и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом 
(англ. DCFTA).

Основные результаты анализа следующие: товарная структура украинского экспорта  
в страны ЕС указывает свой сырьевой характер; оказалось, что большинство украинских пред-
приятий не готовы к осуществлению новых перспектив, связанных с автономными торговыми 
преференциями; учитывя перспективы экспорта продуктов машиностроения из Украины в ЕС, 
следует указать, что сейчас большинство национальной продукции неконкурентоспособно на 
европейских рынках; определена основная роль финансовых учреждений в поощрении экс-
порта, с связи с чем даны некоторые рекомендации по организации такого учреждения. 

Практические импликации статьи включают опционы по совершенствованию институ-
циональных рамок стимулирования экспортной деятельности в Украине. 

Социальные импликации касаются совершенствования занятости в результате развития 
внешней торговли.

Категория статьи – анализ проблемы: настоящих условий и перспектив экспорта товаров 
из Украины в страны Европейского Союза. Статья дает анализ динамики и географической 
структуры внешней торговли Украины с Европейским Союзом.

Ключевые слова: экспорт товаров, импорт товаров, внешняя торговля, политика поощрения 
экспорта, Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Со-
юзом (англ. DCFTA).
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Предпосылки изменения векторов внешней торговли в Украине

Политическая ситуация, сложившаяся в Украине с начала 2014 года и имеющая ме-
сто в 2015 году, внесла существенные коррективы в целый ряд экономических процес-
сов, в том числе затронув сферу внешней торговли. Переориентация векторов внеш-
ней политики в сторону укрепления связей с Европейским Союзом, кризис внешних 
отношений с Российской Федерацией, а также боевые действия на востоке страны 
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служат причинами резкого изменения конъюнктуры внешней торговли. Кризис в эко-
номике Украины в 2014 году повлек изменение характера потребительского поведения 
населения Украины, учитывая существенное падение реальных доходов населения, 
падения курса украинской гривны по отношению к мировым валютам почти в 2,5 раза 
в 2014 году, роста безработицы и притока, перемещенных внутри страны, лиц (бежен-
цев из Донбасса и Крыма), что отразилось не только на показателях экспорта, но также 
на показателях импорта товаров в Украину (Рис. 1).

Джерело: составлено по данным ukrstat.gov.ua1.

В 2015 году кризисные явления в украинской экономике усилились в связи с необ-
ходимостью финансирования армии, отвлечением трудоспособного населения от тру-
довой деятельности, разрыва технологических связей между предприятиями внутри 
страны, частичной потерей отдельных отраслей экономики страны из-за оккупации 
Крыма и боевых действий на востоке страны. Учитывая то, что экспортные поставки 
товаров предприятий Донецкой и Луганской областей до недавнего времени служи-
ли источником валютной выручки (составляя на конец 2013 г. соответственно 19,6%  
и 5,6% валютных поступлений в структуре экспорта страны), то ситуация с падением 

1 Официальные данные Государственного комитета статистики Украины. Статистическая информация. Экономическая 
статистика/ Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 1
Объемы экспорта, импорта, сальдо внешней торговли и показатель валового 
внутреннего продукта, млн. дол. США
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экспортной выручки, в частности от экспорта черных металлов и продукции машино-
строения, является объяснимой. 

В денежном выражении сокращение экспорта в январе-августе 2015 г. по сравне-
нию с таким же периодом 2014 г. приведено в Таблице 1, где, для сопоставления с до-
кризисными показателями, приведены также данные по аналогичному периоду 2013 г. 

Таблица 1
Динамика изменений структуры экспорта Украины в сравнении 
за 8 месяцев 2013, 2014 и 2015 гг. (по 15 крупнейшим статьям экспорта)  

Экспорт за январь-август, 
млрд. дол. США

Темп прироста 
(спада) (+/-), %

2013 2014 2015 2014 / 
2013

2015/ 
2014

Черные металлы 9,61 9,56 5,71 -0,5 -40,3

Зерновые культуры 3,27 3,97 3,61 +21,4 -9,1
Жиры и масла животного или растительного 
происхождения 2,33 2,64 2,07 +13,3 -21,6
Руды, шлаки и зола 2,57 2,50 1,54 -2,7 -38,4

Реакторы ядерные, котлы, машины 2,48 2,21 1,25 -10,9 -43,4

Электрические машины 2,00 1,79 1,25 -10,5 -30,2
Топлива минеральные, нефть и продукты  
ее перегонки 1,85 1,72 0,34 -7,0 -80,2
Изделия из черных металлов 1,83 1,23 0,64 -32,8 -48,0

Древесина и изделия из древесины 0,75 0,86 0,73 +14,7 -15,1

Продукты неорганической химии 1,38 0,84 0,69 -39,1 -17,9

Семена и плоды масленичных культур 1,07 0,78 0,82 -27,1 +5,1

Остатки и отходы пищевой промышленности 0,60 0,77 0,62 +28,3 -19,5

Железнодорожные локомотивы 1,82 0,68 0,13 -62,6 -80,9

Бумага и картон 0,72 0,61 0,36 -15,3 -41,0

Удобрения 0,97 0,51 0,39 -47,4 -23,5

Джерело: составлено по данным Государственного комитета статистики Украины: ukrstat.gov.ua2.

Так, при сопоставлении структуры экспорта за 8 месяцев 2015 г. с аналогичным пе-
риодом 2014 г. было выявлено сокращение в пределах до 25,0% по таким статьям, как: 

2 Официальные данные Государственного комитета статистики Украины. Статистическая информация. Экономическая 
статистика/ Внешнеэкономическая деятельность. Товарная структура внешней торговли Украины (ежемесячная 
информация) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/
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зерновые культуры (-9,1%); жиры и масла животного или растительного происхожде-
ния (-21,6%); древесина и изделия из древесины (-15,1%); продукты неорганической 
химии (-17,9%); остатки и отходы пищевой промышленности (-19,5%); 

удобрения (-23,5%). Вместе с тем, рассматривая каждую отдельную позицию в со-
поставлении показателей 2015 г. с показателями аналогичного периода 2013 г., следует 
отметить общую тенденцию к незначительному росту по ряду таких товарных групп, 
как. например, зерновые культуры (+10,4%); остатки и отходы пищевой промышлен-
ности (+3,3%).

Падение объемов экспорта в пределах 25-50% в сравнении 8 месяцев 2015/2014 
годов произошло по таким товарным группам, как: черные металлы (-40,3%); руды, 
шлаки и зола (-38,4%); реакторы ядерные, котлы, машины (-43,4%); электрические 
машины (-30,2%); изделия из черных металлов (-48,0%); бумага и картон (-41,0%). 
При сопоставлении темпов прироста экспорта за 8 месяцев 2015/2013 гг., общая тен-
денция к потере экспортных рынков подтверждается по всем товарным позициям,  
а именно: черные металлы (-59,4%); руды, шлаки и зола (-59,9%); реакторы ядерные, 
котлы, машины (-49,6%); электрические машины (-37,5%); изделия из черных метал-
лов (-65,0%); бумага и картон (-50,0%).

Катастрофические темпы падения экспортной выручки, свыше 50,0%, произошли 
в 2015 г. по таким товарным позициям, как: топлива минеральные, нефть и продук-
ты ее перегонки (-80,2%); железнодорожные локомотивы (-80,9%). В совокупности 
общее падение объема экспорта для данных товарных групп в сопоставлении показа-
телей за 8 месяцев 2015/2013 гг. составило по позиции «топлива минеральные, нефть 
и продукты ее перегонки» (-81,6%); «железнодорожные локомотивы» (-92,9%).

В конечном итоге следует отметить, что из 15 крупнейших статей экспорта Украины 
по показателям 8 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года 
незначительный рост (+5,1%) продемонстрировала исключительно товарная позиция 
«Семена и плоды масленичных культур». Вместе с тем, динамика изменения валют-
ной выручки в сравнении с показателями аналогичного периода 2013 г. по данной 
товарной позиции свидетельствует об общем спаде темпов прироста на 23,4%.

Для того, чтобы оценить, насколько серьезно ситуация, которая сложилась в сфере 
международных отношений, оказала влияние на внешнюю торговлю, необходимо со-
поставить географическую структуру экспорта в динамике нескольких последних лет. 
Географическая структура экспорта товаров из Украины свидетельствует о том, что 
в 2014 году украинские предприятия реализовали внешнеторговые связи с предпри-
ятиями из 217 стран мира. Вместе с тем, следует отметить отдельные внешнеторговые 
векторы, имеющие, в конечном итоге, существенное влияние на структуру и динамику 
экспортной деятельности Украины – вектор сотрудничества с Российской Федерации 
и вектор углубления европейской интеграции (Рисунок 2).
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С момента провозглашения независимости Украины российский рынок был и на 
данный момент является одним из основных рынков сбыта для украинской продук-
ции. Вместе с тем следует отметить, что за последние 10 лет со стороны Российской 
Федерации неоднократно применялись меры по ограничению импорта украинской про-
дукции. Так, с 2004 г. по 2013 г. запрет на ввоз украинской сырной продукции периодиче-
ски возникал 4 раза по причине несоответствия продукции требованиям, предъявляемых 
к маркировке продукции, и законодательству в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия РФ, при этом запрет накладывался не на отдельную продукцию конкрет-
ных производителей, а на всю сырную продукцию из Украины. Учитывая то, что для 
отечественных предприятий, специализирующихся на производстве сыров, российский 
рынок являлся крупнейшим по объемам экспорта данной продукции, то необходимость 
выживания в новых условиях заставляла отечественные предприятия искать другие 
рынки сбыта или переориентировать свои производства на выпуск сливочного масла 
и сухого молока до момента снятия санкций по отношению к украинской продукции. 

Только за 2013 год перед саммитом Восточного партнерства (28-29 ноября, Вильнюс) 
российская сторона применила ряд специальных заградительных мер по ограничению 
экспорта по ряду продукции из Украины, а именно: 
 - отмена квот на беспошлинную поставку труб украинского производства, а также 

введение для данной продукции специального налога в размере от 18,9 до 37,8%  
(с 16.07.2013 г.);

Рис. 2
Сопоставление направлений экспорта товаров из Украины в 2005-2014 гг.,  
млн. дол. США
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 - запрет на ввоз кондитерских изделий ТМ Roshen по причине несоответствия эти-
кеток российским стандартам, а также подозрения на наличие в шоколаде канце-
рогена (с 31.07.2013 г.);

 - внесение всех товаров украинского происхождения в перечень рисковых, что при-
вело к длительным простоям экспортируемой из Украины продукции на таможен-
ных пунктах пропуска на границе с РФ (с 14.08.2013 г.);

 - введение утилизационного сбора на всю продукцию автомобилестроения из Украины, 
что привело к удорожанию продукции (с 01.09.2013 г.);

 - запрет на эксплуатацию вагонов производства Стахановского вагоностроительного 
завода, изготовленных с использованием вагонного литья, выпускаемое SCB Foundry 
и CKD Kutna Hora (с 18.09.2013 г.), а также приостановление действий сертифи-
катов на поставку в РФ продукции вагоностроения для трех украинских заводов: 
Крюковского вагоностроительного завода (с 25.09.2013 года), «Днепровагонмаш» 
(с 02.10.2013 г.) и «Азовобщемаш» (15.10.2013 г.) по причине претензий со стороны 
качества отдельных партий вагонов Крюковского вагоностроительного завода из-
за аварии в 2011 году;

 - введение специальной пошлины на фарфоровую продукцию украинского проис-
хождения, что привело к значительным потерям украинских предприятий, учиты-
вая тот факт, что РФ являлась потребителем 90% объема экспорта данной продук-
ции из Украины (с 29.09.2013 г.).
Несмотря на ряд заградительных мер с российской стороны по отношению к укра-

инской продукции, периодически возникающих при ухудшении внешних отноше-
ний между двумя странами за последнее десятилетие, до недавнего времени между 
странами все же сохранялось сотрудничество в сфере машиностроения. Именно рос-
сийский рынок, еще до недавнего времени, был основным потребителем украинской 
продукции в сегменте экспорта высокотехнологичных товаров (ВТТ), включая такие 
товарные группы, как: котлы, турбины, двигатели, реакторы, электрические маши-
ны. Анализ технологичности структуры экспорта Украины в динамике 2004-2013 гг. 
свидетельствует о незначительности удельного веса высокотехнологичной продук-
ции в структуре совокупного товарного экспорта Украины. По различным оценкам 
(Сидоренко, Д., 20123; Салихова, О., 20104) величина экспорта ВТТ в 2004-2012 гг. не 
превышала 3,5%. Вместе с тем, необходимо учитывать, что доля рынка РФ в экспорте 
украинских ВТТ в 2004-2013 гг. в среднем достигала 40-60%. В частности, доля экс-
порта в РФ аэрокосмической продукции, производимой в Украине, достигала 80%. 
Низкая географическая диверсификация, а по сути доминирование монопотребителя, 

3 Сидоренко, Д. О. Аналіз тенденцій розвитку внутрішнього ринку високотехнологічних товарів України [Текст] /  
Д. О. Сидоренко // Проблеми науки. - 2012. - N 10. - с. 22-27.
4 Саліхова, О. Б. Оцінка високотехнологічної виробничої сфери – фундамент для створення дієздатної інноваційної 
стратегії держави, Економіка промисловост, 2010, № 1, с. 85-95.
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в новых условиях привела к значительным убыткам предприятий, производящих про-
дукцию, ориентированную на российский рынок, из-за существенных потерь рынка 
сбыта. При этом правительство Украины предпринимало попытки урегулирования 
разногласий путем переговоров в рамках обсуждений в комитетах ВТО. Только в сен-
тябре 2015 года украинская сторона впервые подала в ВТО иск против действий РФ по 
ограничению экспорта вагонов и стрелочных переводов.

Учитывая вышеизложенные причины, вопрос диверсификации географии поста-
вок отечественной продукции является актуальным требованием новых условий в на-
стоящее время. Как альтернатива для экспорта отечественной продукции, рассматри-
ваются также рынки стран Европейского Союза (ЕС). Вместе с тем, из перспективы 
экспорта украинских товаров в ЕС необходимо учитывать специфику европейских 
рынков: высокую конкуренцию (как по цене, так и по качеству) практически на всех 
рынках сбыта, наличие определенных требований по стандартам безопасности и ка-
чества (вопрос сертификации), а также наличие действующих квот по импорту для 
определенных товарных групп для продукции из Украины. 

Перспективы развития экспорта Украины в страны ЕС  
в современных условиях

Новые правила торговли между Украиной и ЕС начали действовать с 27 июня 2014 
года5, согласно которым автономные торговые преференции (АТП) будут применяться 
до 31 декабря 2015 года, что означает отмену импортных пошлин в одностороннем 
порядке по 97,4% товарных позиций для промышленной продукции украинского про-
исхождения и 83,4% – по товарным позициям для экспортируемой сельскохозяйствен-
ной продукции. Вместе с тем, отмена импортных пошлин для рынка стран ЕС не озна-
чает беспрепятственное перемещение украинских товаров через границу, при условии 
наличия квот на импорт в ЕС для отдельных товарных позиций, а также требования по 
сертификации товаров в соответствии со стандартами ЕС.

О первых результатах изменений правил внешней торговли между странами ЕС 
и Украиной можно судить по итоговым показателям 2014 года. Основной удельный 
вес украинского экспорта товаров в страны ЕС (рис. 3) как в 2013 г., так и 2014 г. при-
ходился на шесть стран (Польша, Италия, Германия, Венгрия, Испания, Голландия) 
и составлял 60,3% и 61,8% соответственно (увеличение составило 1,5 п.п.). На фоне 
возрастания в экспорте роли таких стран как Польша (+0,4 п.п.), Италия (+0,4 п.п.), 
Испания (+1,0 п.п.), Голландия (+0,3 п.п.) следует отметить уменьшение удельного 
веса Германии (-0,2 п.п.), Венгрии (-0,4 п.п.) и других стран (-1,5 п.п.).

5 EU-Ukraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area. Official Journal of the European Union,  
L 161, 29 May 2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&rid=2
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Анализ товарной структуры украинского экспорта в ЕС свидетельствует о ее сы-
рьевой направленности, учитывая то, что значительная доля принадлежала черным 
металлам (22,9% в 2014 г.), хотя и уменьшилась на 1,3 п.п. по сравнению с 2013 годом 
(рис. 4). Также следует отметить долю зерновых культур в размере 10,6% (+0,3 п.п.), 
электрических машин – 9,7% (+0,7 п.п.), а также долю руды, шлаков и золы – 9,3% 
(уменьшение на 1,2 п.п.). Значительную часть в экспорте занимали семена и плоды 
масленичных культур (в 2014 г. – 5,4%), что на 2,0 п.п. меньше, чем в 2013 году. 

Анализ товарной структуры экспорта из Украины в страны ЕС свидетельствует  
о том, что в нынешних условиях товары из Украины являются относительно конкурен-
тоспособными лишь на рынках сырья и полуфабрикатов. Подобная структура экспорта 
является неэффективной ввиду того, что в сырьевых товарах содержится достаточно 
малый объем добавленной стоимости, а вывоз сырья с последующей его переработкой 
за границей обеспечивает прирост добавленной стоимости лишь для страны, прини-
мающей сырье для производства потребительских товаров. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, очень важным является выявление причин низкой конкурентоспособности 
отечественных товаров на рынках стран ЕС для последующей разработки мероприя-
тий по улучшению количественных и качественных показателей экспорта.

Анализ практической деятельности украинских предприятий по выходу на рынки 
стран ЕС по итогам 2014 года свидетельствует о том, что отечественные предпри-

Рис. 3
Основные страны-партнеры по экспорту товаров из Украины в ЕС  
в 2013-2014 годах, %
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ятия, в большинстве своем, оказались неготовыми к реализации новых перспектив. 
Особенно это касается продовольственных товаров, которые в своей совокупности 
составляют почти треть всех товаров, поставляемых Украиной в ЕС. Подписывая со-
глашение о зоне свободной торговли с ЕС, Украина взяла на себя обязательства по 
унификации стандартов, требований и обеспечение системы по контролю качества 
продукции, направляющейся на экспорт из Украины в ЕС. Исключения на сегодняш-
ний момент для переходного периода действуют по отношению к экспорту курятины, 
рыбы, яичных продуктов, при которых для украинских производителей не требуется 
никаких дополнительных документов кроме украинских сертификатов и сопроводи-
тельных документов. По истечению переходного периода продолжительностью в 10 лет 
в рамках Соглашения об Ассоциации Украина-ЕС6 предусмотрено введение единых 
стандартов качества товаров, что означает возможность для украинских предприятий 
в перспективе экспортировать товары в ЕС при условии наличия разрешительных 
документов на продукцию от Государственной фитосанитарной службы Украины. 
Перспективным направлением роста экспорта пищевой продукции из Украины в ЕС 
является также производство экологически чистых продуктов питания. Из-за высо-
кой стоимости минеральных удобрений, необходимых для повышения урожайности, 
использование таких материалов в практике отечественного производства не полу-

6  EU-Ukraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area. Official Journal of the European Union,  
L 161, 29 May 2014. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&rid=2

Рис. 4
Структура экспорта товаров из Украины в страны ЕС в 2013-2014 гг., %
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чило широкого распространения. Следовательно, отечественную продукцию можно 
считать в большей мере экологически чистой, но это нуждается в соответствующем 
документарном подтверждении. Внедрение на отечественных предприятиях системы 
управления безопасностью пищевых продуктов (Hazard Analysis and Critical Control 
Points – НАССР) на основе принципов системы анализа рисков, опасных факторов  
и контроля критических точек (процессов хранения, мойки, фасовки, измельчения, су-
шения, консервирования, охлаждения, замораживания, изготовления плодоовощных 
консервов и тому подобное), предоставит возможность для отечественных предприя-
тий экспортировать продукцию не промежуточного, а конечного, потребления. Вместе 
с тем, на данный момент вопрос сертификации для подтверждения качества и безопас-
ности украинской продукции для ЕС является для большинства отечественных пред-
приятий проблемой ввиду отсутствия свободных оборотных средств на проведение 
процедуры сертификации. 

Рассматривая перспективы экспорта высокотехнологичной продукции из Украины 
в страны ЕС, следует отметить, что на сегодняшний момент большинство отечествен-
ной продукции является неконкурентоспособной на европейских рынках сбыта из-за 
использования устаревших технологий. Введение технологических инноваций в про-
цесс производства для украинских предприятий требует значительных финансовых 
средств на закупку оборудования, нематериальных активов и переквалификации пер-
сонала, и это лишь в случае, если предприятия не занимаются собственными научно-
техническими разработками, поскольку тогда процесс введения инноваций требует не 
только финансовых затрат, но и временных. Вместе с тем, для тех предприятий, кото-
рые используют в производстве инновации, выход на рынки стран ЕС тоже усложнен 
ввиду присутствия значительной конкуренции на нишах рынков, занятых местными 
производителями. Спектр мер протекционизма в странах ЕС колеблется от установ-
ления квот, пошлин на импорт, требований по сертификации продукции до государ-
ственных заказов для местных производителей в зависимости от видов импортируе-
мой продукции и страны ввоза. 

Системная государственная поддержка экспортной деятельности

Общепринятая в мировой практике система поддержки экспортной деятельности 
является комбинацией ряда мероприятий внешнеторговой политики, к которым от-
носятся: 
 - финансовые мероприятия по поддержке экспорта (субсидирование экспортеров, 

страхование и/или кредитование экспортных поставок, полная/частичная компен-
сация процентной ставки по экспортным кредитам и тому подобное);
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 - нефинансовые мероприятия по поддержке экспорта (организационная, информа-
ционно-консультационная поддержка экспортеров и/или предприятий, которые на-
мереваются осуществлять выход на зарубежные рынки);

 - государственные программы поддержки экспорта (специальные общенациональ-
ные программы, региональные программы, отраслевые программы или отдель-
ные мероприятия по развитию экспортной деятельности в программах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства);

 - создание представительств национальных компаний за рубежом (в форматах го-
сударственного представительства, которое представляет интересы национальных 
товаропроизводителей в стране базирования; региональных представительств для 
защиты интересов предприятий определенного региона или представительств от-
дельных компаний-представителей большого бизнеса);

 - создание институтов поддержки экспортной деятельности (экспортные кредитные 
агентства, а также другие финансово-кредитные учреждения, деятельность кото-
рых связана, в том числе, с обслуживанием внешнеторговой деятельности на льгот-
ных условиях); 

 - подписание соглашений, договоренностей наднационального уровня и программ 
экономического сотрудничества государства с другими странами мира (или груп-
пами стран мира в рамках таможенных союзов и других межправительственных 
договоренностей относительно условий внешней торговли).
Большинство приведенных инструментов используются не как альтернатива друг 

другу, а, скорее, как спектр мероприятий, которые дополняют друг друга. Например, 
создание институтов поддержки экспортной деятельности может реализоваться в рам-
ках государственных программ поддержки экспортной деятельности. 

Как показывает опыт многих развитых стран, которые добились успеха в подъ-
еме экспорта готовых изделий, важнейшую роль в этих достижениях сыграло наличие 
в этих странах эффективной государственной системы финансовой поддержки экс-
порта, предусматривающей создание специализированных финансовых организаций 
– экспортных кредитных агентств (ЭКА). Выступая как агенты государства, эти орга-
низации осуществляют страхование и гарантирование экспорта и экспортных креди-
тов, а также страхование частных инвестиций за рубежом. В отдельных случаях в их 
функции входит также прямое кредитование экспорта и субсидирование процентной 
ставки по экспортным кредитам. 

Основное назначение ЭКА – защита экспортеров и инвесторов, а также страхо-
вание их банками от разного рода коммерческих и политических рисков, связанных 
с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Благодаря финансовой под-
держке ЭКА, национальные компании получают банковские кредиты на более дли-
тельные сроки и на более выгодных условиях. Как следствие, участники торгов, ко-
торые получают государственную гарантийно-страховую и кредитную поддержку, 
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могут выставить предложение со льготными условиями финансирования, которое 
существенно повышает их шансы на успех. Цель предоставления кредитной помо-
щи экспортерам заключается в том, чтобы повысить эффективность экспорта для 
национальных предприятий, которые продают товары и услуги за рубежом. Такая 
форма имеет особое значение для экспортеров, которые хотят выхода на новые рын-
ки, а также стремятся к внедрению экспортных проектов инновационной направлен-
ности (Smallridge, D.,2006)7. На сегодняшний день, соответствующие агентства по 
развитию экспорта функционируют в более чем 70 странах мира, в том числе почти 
во всех странах Восточной Европы (Польше, Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии, 
Румынии, Словении, Хорватии), в Прибалтики (Литве, Эстонии), а также в Российской 
Федерации и Казахстане.

В Украине из-за отсутствия государственной политики относительно развития ин-
фраструктурной среды экспортной деятельности именно с точки зрения применения 
инструментов финансового сектора, доступ для отечественных предприятий-экспор-
теров к кредитным ресурсам является усложненным. Это касается как предоставле-
ния инвестиционных ресурсов для модернизации основных средств, так и кредитов 
на покрытие текущих потребностей в оборотных средствах. Страхование финансовых 
рисков экспортной деятельности в практике отечественных кредитно-финансовых уч-
реждений, практически, не выделяется как отдельный вид кредитования, определяя 
специфику кредитования экспортной деятельности исключительно с точки зрения ва-
лютных рисков. Следовательно, отечественные банковские учреждения предоставля-
ют услуги лишь по покрытию финансовых рисков, нивелируя такие специфические 
риски, как политические риски8.

Выводы и предложения для Украины

Для обеспечения эффективности экономической системы основной задачей госу-
дарства является регулирование эффективности распределения и использования ре-
сурсов для достижения устойчивого развития страны. Применяя функцию государ-
ственного регулирования для целей достижения роста экономики путем обеспечения 
эффективного экспорта (экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью) для 
Украины, необходимо исходить из того, что в нынешних условиях предприятия, за-
нятые в машиностроении, испытывают нехватку средств на модернизацию оборудо-
вания, а также внедрение инновационных технологий в производство. Принимая во 

7  Smallridge, D. “The Role of State-Backed Export Credit in Export Promotion” // World Bank's Seminar on policies. To promote 
export growth and diversification, May 10th, 2006.
8  Циналєвська, І. А. Відтворювальні механізми реалізації зовнішньоекономічного потенціалу стратегічних ринків 
України в контексті сталого розвитку. Потенціал сталого розвитку стратегічних ринків України:[монографія],  
[О.І. Лайко, О.В. Нікішина, І.А. Циналєвська та ін.], Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014, с. 242-330.
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внимание факт наличия в Украине мощной научно-исследовательской базы, дешевой 
квалифицированной рабочей силы, можно утверждать, что обеспечение льготных кре-
дитных условий для высокотехнологичной продукции в рамках государственной про-
граммы стимулирования производства конкурентоспособной товарной продукции,  
а также учитывая то, что именно машиностроение является отраслью, обеспечиваю-
щей на данном этапе занятость свыше 500 тыс. человек, то возрождение данной от-
расли оказало бы достаточно мощный позитивный социальный эффект в государстве. 

Актуальность и целесообразность учреждения экспортного кредитного агентства 
для целей обеспечения финансирования предприятий машиностроения подтвержда-
ется тем, что создание подобной организации не противоречит правилам Всемирной 
торговой организации (ВТО) и позволяет в значительной мере защитить позиции 
отечественных товаропроизводителей. В соответствии с обязательствами, взятыми 
Украиной при вступлении во ВТО, перечень предприятий, для которых разрешено 
оказывать помощь, содержит следующие9:
 - существующие предприятия, которые производят и экспортируют высокотехноло-

гичную продукцию (предприятия самолетостроения, космической отрасли, обо-
ронно-промышленного комплекса, энергетического машиностроения и тому по-
добное);

 - перспективные производства преимущественно на доконкурентной стадии;
 - предприятия, которые в прошлом специализировались на производстве товаров  

с высокой частью добавленной стоимости, но в результате отсутствия модерниза-
ции стали неконкурентоспособными (предприятия судостроения, автомобилестро-
ения и приборостроения);

 - помощь на создание принципиально новых видов высокотехнологических произ-
водств (предприятия по производству солнечных батарей и других современных 
высокотехнологических товаров, которые не производятся в Украине);

 - помощь при подготовке специалистов для осуществления внешнеэкономической 
деятельности за счет средств государственного или местных бюджетов.
Применяя зарубежный опыт относительно практики государственной поддержки 

экспорта в Украине, можно сделать вывод о том, что развитие экспортного кредито-
вания и страхования путем создания такого учреждения как национальное экспорт-
ное кредитное агентство способно обеспечить выход из кризиса внешней торговли 
для Украины. Для украинских предприятий проблема выхода на зарубежные рынки, 
прежде всего, касается нехватки свободных оборотных средств и, в меньшей мере, 
нехватки инвестиционных ресурсов для покупки нового оборудования и нематери-
альных активов. Кроме того, для предприятий-экспортеров пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции при выходе на рынки стран Европейского Союза, актуальной 

9  Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» від 9 квітня 
2004 року, № 1676-IV. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
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проблемой выступает поиск средств на проведение процедуры сертификации продук-
ции в соответствии с нормами и правилами торговли ЕС. Таким образом, создание  
в Украине экспортного кредитного агентства, которое могло бы предоставлять кре-
диты для отечественных предприятий-экспортеров, как для пополнения оборотных 
средств, так и для сертификации отечественной продукции, могло бы стать действен-
ным инструментом для обеспечения выживания для украинских предприятий в со-
временных условиях.
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Problemy rozwoju eksportu towarów z Ukrainy do UE  
we współczesnych warunkach 

Streszczenie

Celem artykułu jest zbadanie głównych problemów eksportu towarów z Ukrainy do krajów Unii 
Europejskiej z punktu widzenia zmian w obecnej polityce zagranicznej. 

Metodologia badawcza obejmuje analizę porównawczą poprzez ustalanie zmian w dynamice 
i strukturze handlu zagranicznego Ukrainy od chwili podpisania Umowy między Ukrainą a UE o po-
głębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA).

Podstawowe wyniki analizy: struktura towarowa eksportu ukraińskiego do krajów UE wskazuje 
na swe surowcowe ukierunkowanie; okazało się, że większość przedsiębiorstw na Ukrainie nie jest 
przygotowana do realizacji nowych perspektyw związanych z autonomicznymi preferencjami han-
dlowymi; biorąc pod uwagę perspektywy eksportu produktów inżynierii mechanicznej z Ukrainy do 
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UE, należy podkreślić, że w tej chwili większość produkcji krajowej nie jest konkurencyjna na ryn-
kach europejskich; określono istotną rolę instytucji finansowych w promowaniu eksportu, w związku 
z czym wskazano pewne zalecenia co do organizacji takiej instytucji. 

Implikacje praktyczne: artykuł obejmuje opcje dotyczące doskonalenia instytucjonalnych ram 
stymulowania działalności eksportowej na Ukrainie. 

Implikacje społeczne: dotyczą doskonalenia zatrudnienia w wyniku aktywizowania handlu za-
granicznego.

Kategoria artykułu: jest studium konkretnego przypadku (case study) w zakresie obecnych wa-
runków i perspektyw eksportu towarów z Ukrainy do Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia analizę 
dynamiki i struktury geograficznej handlu zagranicznego Ukrainy z Unią Europejską.

Słowa kluczowe: eksport towarów, import towarów, handel zagraniczny, polityka promocji eksportu, 
Strefa Wolnego Handlu między UE a Ukrainą (DCFTA).

Kody JEL: F13, F14, F15, F55

Problems of Developing Commodity Exports from Ukraine to the EU 
under the Present Terms 

Summary

The purpose of the article is to investigate the main problems of commodity exports from Ukraine 
to the European Union member states in terms of present foreign policy changes. The Research me-
thodology includes a comparative analysis by the detection of changes in the dynamics and structure 
of foreign trade of Ukraine since the moment of signing the EU-Ukraine Deep and Comprehensive 
Free Trade Area (DCFTA) Association Agreement.

The basic analysis’ findings are as follows: the commodity structure of Ukrainian exports to 
the EU demonstrates its raw material orientation; most of the Ukrainian enterprises turned out not 
to be ready for the realisation of new prospects connected with the Autonomous Trade Preferences; 
considering the prospects of mechanical engineering products exports from Ukraine to the EU, there 
should be noted that at the moment the majority of domestic production is not competitive in Euro-
pean markets; a crucial role of financial institutions for export promotion is defined thereby some 
recommendations about organisation of such an institution are given. 

The practical implications of the article include options for improving the institutional frame-
work for export activities stimulation in Ukraine. 

The social implications are concerned with improving of employment in result of foreign trade 
activation.

The present article’s category is a case study of the present terms and prospects for commodity 
exports from Ukraine to the European Union. The article gives an analysis of dynamics and the geo-
graphic structure of foreign trade between Ukraine and the European Union.

Key words: commodity export, commodity import, foreign trade, export promotion policy, EU-Ukraine 
Free Trade Area (DCFTA).

JEL codes: F13, F14, F15, F55
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