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Все страны в той или иной степени включены к международному разделению труда. Его 

углубления в соответствии с развитием производительных сил является объективным макроэко-

номическим процессом, который интенсифицирует международные связи между странами незави-

симо от уровня их развития и социальной ориентации. 

Международное разделение труда (МРТ) – объективная основа международного обмена това-

рами, услугами, знаниями, развития производственного, научно-технического, торгового и иного 

сотрудничества между всеми странами мира независимо от их экономической развитости и харак-

тера общественного строя. Суть МРТ заключается в снижении издержек производства и макси-

мальном удовлетворении потребностей потребителей. Именно МРТ и в частности внешнеэконо-

мическая деятельность, как один из основных на современном этапе макроэкономических процес-

сов, является важнейшей материальной предпосылкой налаживания плодотворного экономическо-

го взаимодействия государств в масштабах всей планеты. 

Украина также задействована в международном разделении труда, поэтому определение места 

нашей страны в МРТ является одной из первоочередных задач на этапе международной интегра-

ции. 

Поэтому объектом исследования являются внешнеэкономические отношения Украины. 

Целью исследования является определение места Украины в международном разделении труда 

для построения эффективной и стабильной политики ведения внешнеэкономических связей. 

Сегодня сложились объективные предпосылки активного участия Украины в МРТ, чему спо-

собствует: значительное изменение системы экономических отношений; принятие ряда законов и 

указов Президента Украины о внешнеэкономических связях и внешнеэкономической деятельно-

сти; ускорения мирового научно-технического прогресса; необходимость совместного решения 

глобальных проблем человечества (демографической, продовольственной, экологической, устра-

нение угрозы ядерной войны и т.д.); структурная перестройка отраслей народного хозяйства; при-

знание Украиной и вхождение ее в международные организации. 

Несмотря на это, для активной интеграции Украины в МРТ необходимо коренным образом пе-

рестроить весь внешнеэкономический механизм, по достоинству оценить роль и место внешне-

экономических связей в развитии народного хозяйства. 

В международном разделении труда Украина выделяется, прежде всего, сырьевыми, капитало- 

и материалоемкими отраслями (добывающая промышленность, сельское хозяйство и отрасли, раз-

вивающиеся на их базе), а потому структура ее экспорта несовершенна – более 4/5 в ней состав-

ляют сырьевые товары и продукция первичной переработки. 

Основу экспорта составляют черные металлы и изделия из них (прокат, трубы), на которые 

приходится более 44% валютных поступлений от экспорта, продукция химической и связанных с 

ней отраслей промышленности (азотные удобрения, продукты неорганической химии), минераль-

ные продукты (железная и марганцевая руда, концентраты, уголь, цемент и строительные матери-

алы, соль и др.), сельскохозяйственные и продовольственные товары (сахар и изделия из него, 

зерно, масло, мясо, молоко и молокопродукты и др.). Экспорт машин, оборудования и транспорт-

ных средств составляет менее 13% от общего его объема. 

Основу импортных поступлений составляют минеральные продукты (почти 47%), прежде топ-

ливо (природный газ, уголь, нефть и продукты ее перегонки), машины, оборудование и транспорт-

ные средства. В Украину завозится также продукция химической, фармацевтической, пищевой и 

легкой, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей. 

Внешнеторговыми партнерами Украины есть примерно 190 стран и территорий. Почти поло-

вина всего объема экспортно-импортных операций приходится на страны бывшего СССР, прежде 

всего Россию, которая является основным партнером во внешней торговле, а также Беларусь, 

Туркменистан, Молдову и Казахстан. Среди других стран больше операций осуществляется с 

Германией, США, Турцией, Италией, Польшей, Словакией, Венгрией. 
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Заметное место в международной торговле Украины занимает торговля услугами. Наибольший 

удельный вес среди услуг, которые предоставлялись Украиной другим странам, имеют транспорт-

ные услуги (фрахт морских судов, транзит через ее территорию нефти, газа, других грузов, пасса-

жиров), услуги связи, различные деловые, профессиональные и технические услуги [1, с.156.]. 

Однако следует подчеркнуть, что современная структура и масштабы внешнеэкономической 

деятельности Украины не соответствуют ни ее интересам, ни потенциальным возможностям. Ос-

новную ее часть составляет торговля. При этом примерно 85% всех поставок Украиной за рубеж 

приходится на сырье и материалы. Вместе с тем уровень индустриального развития нашей страны 

существенно превышает среднемировой показатель, и она с полным основанием могла бы постав-

лять на мировой рынок значительное количество товаров с законченным циклом технологическо-

го производства. 

В товарной структуре украинского экспорта присутствуют многие виды товаров национальной 

экономики. Однако основную часть валютных поступлений дают девять наименований продук-

ции: неблагородные металлы и изделия из них (36%), минеральное сырье и энергоносители (16%), 

механические изделия, электрооборудование, приборы и аудио-видеотехника (11%), химическая 

продукция (8%), сельскохозяйственная продукция (6%), продукция пищевой промышленности 

(4%) и др. [2, с. 451-453.]. 

К сожалению, мировой рынок черных металлов и металлопродукции характеризуется жесткой 

конкуренцией и тенденцией к ее усилению. В этих условиях Украина вряд ли сможет увеличить 

свою долю на рынках металлопродукции в обозримой перспективе. По прогнозам специалистов, в 

лучшем случае ей удастся сохранить свои позиции и немного улучшить их лишь в реализации по-

луфабрикатов.  

Если сравнить структуру товарного экспорта Украины с аналогичными показателями стран 

Центральной и Восточной Европы, то становится очевидным, что такое сравнение не в ее пользу. 

Поскольку на мировых рынках за Украиной постепенно закрепляется стратегически невыгодная 

для нее сырьевая товарная структура экспорта. 

Товарную структуру импорта Украиной образуют минеральное сырье и энергоносители (36%), 

механическое оборудование, машины и механизмы, электрооборудование, приборы, аудио (15%), 

химическая продукция (13%), транспортное и дорожное оборудование (8%), металлопродукция 

(5%), готовые пищевые продукты (5%) [3, c. 345.]. 

Экономический потенциал Украины должен расти за счет производства и сбыта важнейших то-

варов и услуг. Основными задачами государственной политики в этом направлении являются: 

1. всестороннее обеспечение благоприятных условий для выхода Украины на мировые рын-

ки, поддержка отечественных экспортеров, разработчиков импортозамещающих товаров и произ-

водителей конкурентоспособной продукции; 

2. создание эффективной банковской и гибкой кредитной систем, гарантирование прав вла-

дельцев валютных средств и их свободное (в рамках закона) использование [4, c. 239.]; 

3. проведение гибкой импортной политики (тарифное регулирование, механизм импорта, 

объемы и перечень товарной номенклатуры критического импорта, перечень импортозамещаю-

щей продукции); 

4. совершенствование систем государственного регулирования внешней торговли (правовая 

база, согласованная с международными правилами и стандартами, ограниченный протекционизм, 

комплекс нормативных документов). 
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