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Включение экономики Украины в глобализацион-
ный процесс можно по праву отнести к наиболее 
актуальным, поскольку эффективные внешнеэко-

номические связи обеспечивают стабильный, динамич-
ный и качественный рост производства, позволяющий 
стране занять достойное место в системе междуна-
родного разделения труда. Реализация поставленной 
задачи в значительной степени зависит от внешнетор-
говой политики государства, направленной на ускоре-
ние структурной перестройки экономики, имеющей 
инновационно-инвестиционную направленность.

Исследования мировой торговли и конкуренто-
способности национальных экономик представлены в 
работах многих известных отечественных и зарубеж-
ных ученых: Е. Азроянца, М. Делягина, Б. Гаврилишина, 
З. Бжезинського, О. Білоруса, І. Багровой, І. Бураковско-
го, П. Кругмана, Ю. Полунеева, С. Соколенко, Дж. Соро-
са, Н. Косолапова, А. Филипенко, О. Шныркова. Однако 
инновационному аспекту внешнеторговой деятельно-
сти как фактору обеспечения конкурентоспособности 
государства уделялось недостаточно внимания. 

Автор ставит цель – обозначить приоритеты 
внешнеторговой политики национальной экономики, 
основывающиеся на экспорте наукоемких товаров с вы-
соким уровнем добавленной стоимости и активном им-
портозамещении. 

Как показал недавний финансово-экономический 
мировой кризис, неоптимальная структура внешнетор-
говых операций – ориентация на экспорт сырья и по-
луфабрикатов и значительная зависимость от импорта 
энергоносителей – приводит к чрезвычайной уязвимости 
экономики страны. Так, ВВП Украины за третий квартал 
2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 
года уменьшился на 15,9%. Практика показывает, что в 
настоящее время экономика, на 60% зависящая от измен-
чивости конъюнктуры внешнего рынка, не может быть 
стабильно прогнозируемой [1]. Более того, мировой опыт 
свидетельствует, что при импорте свыше 30% энергоре-
сурсов теряется независимость в осуществлении эконо-
мической политики государства [2, с. 11 – 12]. 

Поставщики энергоносителей осознают, что на-
личие стратегически важных ресурсов дает им возмож-
ность существенно влиять на мировую экономику и 
внешнюю политику. Так, согласно официальной энер-
гетической стратегии Российской Федерации до 2020 г., 
«Россия располагает значительными запасами энерге-
тических ресурсов и мощным топливно-энергетическим 

комплексом, который является базой развития эконо-
мики, инструментом проведения внутренней и внеш-
ней политики. Роль страны на мировых энергетических 
рынках во многом определяет ее геополитическое вли-
яние» [3]. Глава Газпрома Алексей Миллер в 2006 году 
откровенно заявлял, выступая перед послами ЕС, что 
сила Газпрома в надежности, которая обеспечивается 
целостностью системы, объединяющей добычу, экс-
плуатацию, распределение, хранение и продажу. И цель 
состоит в расширении этой системы по всей Европе. На 
этой встрече было заявлено, что «Газпром» должен кон-
тролировать все обращение газа [4]. 

Недавним примером реализации заявленной по-
литики может служить подписанный «Газпромом» до-
говор на покупку 50% акций «Белтрансгаза». Посколь-
ку первая половина акций была приобретена в начале 
2000-х годов, ныне «Газпрому» принадлежит вся газо-
транспортная система Беларуси. Сложившаяся ситуация 
оценивается специалистами как полная потеря возмож-
ности Беларуси контролировать собственную эконо-
мику. Следовательно, значительные объемы импорти-
руемых энергоресурсов и отсутствие диверсификации 
поставок чреваты не только экономической, но и поли-
тической зависимостью от государств-поставщиков. 

Однако следует отметить, что с течением време-
ни ставка на экспорт энергоресурсов во внеш-
неторговой политике становится все более 

сомнительной, имея в виду использование энергосбе-
регающих технологий и возобновляемых источников 
энергии в государствах-импортерах. В современных 
условиях происходит переход от использования конку-
рентных преимуществ, основанных на низкой стоимо-
сти рабочей силы и природных ресурсов, к преимуще-
ствам инновационного характера. Поэтому конкурент-
ные преимущества, основанные на дешевой рабочей 
силе, не срабатывают, поскольку весомая доля зарплаты 
в издержках современных предприятий развитых стран 
компенсируется высокой производительностью труда.

Наличие значительных запасов топливно-энер-
гетических ресурсов и их экспорт также не может вы-
ступать в роли долговременного и надежного условия 
обеспечения успеха на мировых рынках. Более того, их 
экспорт может выступать фактором, противодейству-
ющим развитию научных исследований, направленных 
на энергосбережение, их внедрение в производство, и 
оказывать негативное влияние на состояние научно-
технического прогресса в целом. 

Причина такой ситуации – возможность государ-
ства, располагающего значительными запасами при-
родных ресурсов, обеспечивать определенный уровень 
социально-экономического развития за счет экспорта 
этих ресурсов. Отсутствие же или ограничение возмож-
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ностей эксплуатации природных факторов экономиче-
ского роста стимулирует поиски альтернативных фак-
торов обеспечения благосостояния государств на осно-
ве реализации инновационной модели развития. Она 
предусматривает содействие развитию науки и техники, 
повышению инновационной активности, обеспечению 
успеха национальной продукции на мировом рынке как 
на основе ценовой, так и неценовой конкуренции.

Низкая конкурентоспособность продукции укра-
инских товаропроизводителей на мировых рынках пре-
пятствует вхождению Украины в мировую торговлю как 
полноправного партнера. Из промышленных товаров 
на рынках далекого зарубежья может конкурировать не 
больше 1%. Кроме того, товары, пользующиеся спросом 
на внешних рынках, не отвечают международным стан-
дартам, например отдельные виды металлургической 
промышленности. Согласно данным Всемирного эко-
номического форума, Украина по технологической кон-
курентоспособности среди 139 стран мира занимает 83 
место, а по инновационной способности - 63 место [5]. 

В последние годы доля готовых изделий в экспорте 
Украины составляет 37,1 – 35,4%, что значительно 
меньше, чем в мировом экспорте. В отечествен-

ном экспорте доминирует (более 50%) минеральная 
продукция и металлы. Реализуемая на внешних рынках 
аграрная продукция характеризуется низкой степенью 
переработки [6, с. 16]. В структуре экспорта Украины 
преобладает средне- и низкотехнологическая продук-
ция, поэтому экспорт высокотехнологических това-
ров не покрывает их импорт, что приводит не только к 
топливно-энергетической, но и технологической зави-
симости от западных устаревших технологий. Неопти-
мальная структура экспорта, не отвечающая требова-
ниям времени, порождена сложившейся структурой 
промышленного производства страны и направлением 
инновационно-инвестиционной политики в целом. 

 Известно, что научно-технический и технический 
уровень любого государства зависит от преобладающе-
го в экономике уклада. Так, 5-й уклад, переход к которо-
му начался в 70-е годы прошлого века, основывается на 
развитии телекоммуникационных технологий, вычис-
лительной и робототехнике, программном обеспече-
нии, аэрокосмической промышленности. Шестой уклад, 
начиная с середины 90-х годов ХХ ст. предполагает раз-
витие генной инженерии, нанотехнологий, фотоники, 
оптоэлектроники, альтернативной энергетики (исполь-
зование энергии ветра, солнца и др.).

В настоящее время по объему произведенной 
продукции в Украине преобладает 3-й технологический 
уклад. На 5-й приходится только 4%. По объему финан-
сирования научно-технических разработок лидирует 
4-й уклад, доля 5-го уклада составляет всего лишь 23% 
[7, с. 285]. Руководители регионов и предприятий при-
знают, что многие предприятия не в состоянии ни тех-
нически, ни экономически конкурировать с мощными 
иностранными компаниями. «Бывшие технологии, ко-
торые мы не развивали, а с огромными потугами ста-
рались хотя бы сохранять на протяжении последних де-
сятилетий, теперь не дают нам возможности создавать 

лучшую и более дешевую продукцию». Поэтому единый 
возможный путь, по их мнению,– это «создание общих 
предприятий с теми компаниями, которые имеют опти-
мизированные и приспособленные к нынешнему рынку 
технологии» [8, с. 10].

Устаревшая техническая оснащенность отечест-
венных предприятий – причина низкого уровня произ-
водительности труда и энергоэффективности – факто-
ров, влияющих на ценовую конкуренцию. В структуре 
затрат на производство украинской экономики чрезвы-
чайно высокую цифру – 57,4% представляет материаль-
ная составляющая. В промышленности материалоем-
кость достигла 70,2%. В Украине недопустимо низкая 
эффективность использования энергоносителей. Энер-
гоемкость украинского ВВП в 2-3 раза выше, чем в про-
мышленно развитых странах мира.

Показатель энергоэффективности для экономики 
Украины в 2009 году составлял 52% от уровня ЕС. Не-
смотря на позитивные тенденции в сфере энергосбре-
жения, которые наблюдаются в Украине на протяжении 
последних 10 лет, наличие Государственной целевой 
экономической программы энергоэффективности на 
2010 - 2015 годы, предусматривающей сокращение уров-
ня энергоемкости ВВП к 2015 г. на 20%, комплексный, 
целенаправленный подход к решению проблемы отсут-
ствует. Об этом говорит тот факт, что выполнение ме-
роприятий по реформе электороэнергетики в соответ-
ствии с Национальным планом действий по внедрению 
Программы экономических реформ на 2010 – 2014 годы 
составило в 2011 году всего лишь 25,7% [9]. 

Имея в виду евроиинтеграционные устремления 
страны, энергосбережение должно стать одним 
из приоритетных направлений экономической 

политики государства в целом и внешнеэкономической 
в частности. В данном контексте заслуживает внима-
ния обсуждение участников «круглого стола» на тему: 
«Энергорынок Украины на пересечении государствен-
ных, частных и глобальных интересов: действующие 
лица и регуляторы», организованного Всеукраинской 
общественной организацией «Институт исследований 
экономики и общества ХХІ столетия» при поддержке 
кафедры экономической теории и истории экономики 
национальной академии государственного управления 
при Президенте Украины. Ученые заявили об отсут-
ствии государственного похода к формированию на-
циональной стратегии в энергетической сфере, преду-
сматривающий преимущество в обеспечении конкурен-
тоспособности украинской экономики по сравнению с 
«частными интересами высокопоставленных участни-
ков закулисных схем поставок и распределения энерго-
ресурсов» [10, с. 6]. 

Повышение конкурентоспособности отечествен-
ных товаров в контексте сокращения все возрастающих 
затрат на импортные энергоносители зависит и от заме-
ны импорта собственными ресурсами. Украина распола-
гает значительными запасами топливно-энергетических 
ресурсов. Это уголь, уран, углеводороды. Их запасы мо-
гут обеспечить стабильное и успешное развитие эко-
номики, а также энергетическую безопасность страны.  
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В настоящее время в Украине добывается всего лишь  
20 млрд кубических метров газа. Хотя возможности 
шельфа Черного моря, где на большой глубине, по оценке 
специалистов, залегают огромные запасы нефти и газа, 
используются незначительно. Одна из причин такой си-
туации – отсутствие достаточных средств для разработки 
месторождений. Однако при наличии соответствующего 
инвестиционного климата проблема вполне решаема. 

Концепция устойчивого экономического разви-
тия, ставшая популярной в начале 90-х годов прошлого 
века и предполагающая единство экономической, эко-
логической и социальной сфер деятельности, а также 
требования Евросоюза, обязывает ускорить переход на 
использование обновляемых источников энергии: воды, 
солнца, ветра, биоресурсов. Ныне возобновляемые ис-
точники энергии в энергобалансе Украины составляют 
1%. К 2015 году планируется довести этот показатель до 
5%. Для сравнения, по данным Европейской ветроэнер-
гетической ассоциации, доля электроэнергии, генериру-
емой только ветровыми станциями составляет в Дании 
20%, в Португалии – 15, в Испании – 14, в Германии –  
9 [11, с. 12]. Современная ветровая энергетика высоки-
ми темпами распространяется не только в европейских 
странах, но и в США. До 2012 года половина новых мощ-
ностей, которые вводят в эксплуатацию в американской 
энергетике, будет приходиться на ветровые турбины.

Следует отметить, что стоимость энергоресурсов, 
полученных от альтернативных источников, не 
намного выше в сравнении с традиционными. 

По мере развития НТП и совершенствования техноло-
гий эти величины будут выравниваться и сокращаться 
затраты на возобновляемые энергоресурсы. Прогнози-
руется, что к 2030 г. издержки на производство альтер-
нативных источников будут ниже, чем на производство 
традиционных. Таким образом, разработка собствен-
ных месторождений топливно-энергетических ресур-
сов и переход на возобновляемые сократит их импорт, 
уменьшит материальную составляющую издержек про-
изводства и обеспечит повышение конкурентоспособ-
ности экспорта.

Долгое время весомым конкурентным преиму-
ществом государств была низкая зарплата, что значи-
тельно снижало цены на продукцию как на внутреннем, 
так и на внешних рынках. Несмотря на положительную 
динамику номинальной зарплаты, ее абсолютная вели-
чина в Украине незначительна, что удешевляет товары. 
Например, доля зарплаты в валовом внутреннем про-
дукте Франции составляет 51,6%, Швеции – 54,4, Вели-
кобритании – 54,5, тогда как в Украине всего лишь 24%, 
что более чем в 2 раза меньше, чем в среднем по ЭС 
(48,8%). Поэтому существенно различаются и величины 
минимальных зарплат. Во Франции данная величина в 
16 раз превышает украинский показатель, в Великобри-
тании – в 14, в Польше – более чем в 4 раза [12, с. 5].  
И такая неутешительная картина складывается при том, 
что в последние годы уровень частного потребления в 
Украине возрастал в 3,5 раза быстрее по сравнению с 
ростом производительности труда. Следовательно по-
ложительный эффект низких затрат на рабочую силу 

поглощается низкой производительностью труда и не 
может служить фактором, повышающим конкуренто-
способность. 

Главная составляющая успеха страны на междуна-
родных рынках в современных условиях – ин-
новационность товаров и услуг. Его достижение 

определяется тем, насколько необходимость производ-
ства, по своим качественным параметрам созвучного 
требованиям научно-технического прогресса, осознает-
ся на микроуровне и юридически, организационно, эко-
номически обеспечивается государством. Реализация 
инновационной политики требует четкого определение 
приоритетов в развитии научных направлений и произ-
водств, способных довести результаты исследований до 
практического применения. Одним из важнейших прин-
ципов государственной инновационной политики Украи-
ны должна стать концентрация ресурсов на приоритет-
них направлениях научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок. Страна имеет значитель-
ный научно-технический потенциал в области техноло-
гий создания новых материалов, биотехнологий, физики 
низких температур, электросварки, информатики. 

Украина входит в число лидеров развития инфор-
мационных технологий стран Центральной и Восточной 
Европы. На территории страны работают 200 тыс. спе-
циалистов ИТ и потребность в кадрах высокой квалифи-
кации будет возрастать, поскольку в 2011 г. темпы роста 
отрасли составили 50%. Это дает право надеяться на то, 
что информационно-коммуникационные технологии по 
праву войдут в число приоритетных и будут способство-
вать повышению инновационности экспорта. Следует 
отметить, что ускорению инновационного процесса в 
странах-новых членах ЕС в значительной степени спо-
собствовал иностранный капитал, при активном уча-
стии которого осуществлялась структурная перестройке 
экономики, приближение товаров и услуг к стандартам 
Союза. В Китае привлечение иностранных инвестиций 
создало новые возможности для развития компаний, ко-
торые специализируются в области высоких технологий 
и товаров с высокой добавленной стоимостью. 

ВыВОДы
Повышение эффективности внешнеторговых опе-

раций Украины зависит от структурных преобразова-
ний в экономике, требующих не только правового, орга-
низационного, институционного обеспечения, но и до-
статочного уровня инвестиций. В условиях, когда наци-
ональный бизнес и государство не способны обеспечить 
необходимый уровень капиталообразования, следует 
активизировать усилия по привлечению иностранно-
го капитала к участию в структурной перестройке для 
создания инновационной модели национальной эко-
номики. Преследуя эту амбициозную цель, необходимо 
учитывать, что ограниченные инвестиционные возмож-
ности государства и вызовы глобализации не дают нам 
достаточного времени и не обещают позитивных эф-
фектов от применения «догоняющего развития». 

Такой путь, по нашему мнению, заведомо об-
речен на неуспех, поскольку те, кого мы «догоняем», 
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не останавливаются в своем развитии, вежливо же-
лая пропустить нас вперед. Поэтому инновационно-
инвестиционная политика Украины должна быть со-
средоточена на модели прорывного, «опережающего 
развития». Эта модель требует сосредоточения огра-
ниченных ресурсов на комплексном развитии иннова-
ционных, наиболее конкурентоспособных производств, 
начиная с фундаментальных научных исследований и 
заканчивая готовым инновационным продуктом. Ин-
фраструктурным институтом, способным обеспечить 
указанный механизм, могут служить специальные тех-
нологические экономические зоны, позволяющие скон-
центрировать ресурсы на приоритетных направлениях 
научного и научно-технического развития.                     

ЛИТЕРАТУРА

1. Гальчинский А. Неспособность власти сформиро-
вать конструктивную стратегию преобразований обуслов-
ливает ее бесперспективность» [Электронний ресурс].– Ре-
жим доступа : http://zn.ua/articles/87587

2. Андрійчук В. Енергобезпека: енергозбереження 
і напрями диверсифікації енергопостачання (у контексті 
перспективи взаємовідносин України і Польщі) [Текст] /  
В. Андрійчук // Економічний часопис.– ХХІ.– 2007.– № 7-8. 

3. Энергетическая стратегия России на период до 
2020 г. [Электронный ресурс].– Режим доступа : // http:// 
allru.org/ BPravo/Dokum Show. asp? DocumID= 84175.4.

4. Шерр Д. На пересечении двух векторов [Элек-
тронный ресурс].– Режим доступа : http://www.day.kiev.
ua/256703/

5. Кабінет мінистрів України. Постанова від 2 люто-
го 2011 р. № 389. Про затвердження Програми розвитку 
інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [Електрон-
ний ресурс].– Режим доступу :  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=389-2011-%EF

6. Андрійчук В. Г. Економічна безпека України: стан, 
критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення [Текст] 
/ В. Г. Андрійчук // Економічна безпека України і виклики 
сьогодення : збірн. матеріалів ХІІІ міжнародної науково-
практичної конференції 28 травня 2010 р., ч. І.– Київ : 
УДУФМТ, 2010.– 240 с.

7. Економіка знань – модернизаційний проект України 
[Текст] / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН 
України В. П. Семиноженка, чл.-кор НАН України Б. Є. Квасню-
ка.– К. : Фенікс, 2007.– 542 с.

8. Козак І. Техніки багато, але не української [Текст] / 
І. Козак // Голос України.– 2011.– № 225. 

9. Стан виконання Національного плану дій на 2011 
рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 
2010 – 2014 роки [Електронний ресурс].– Режим доступу : 
http://dt.ua/POLITICS/na_velikiy_povitryaniy_kuli-90983.html

10.  Чепіжко В. «Мозковий штурм» енергетичних про-
блем [Текст] / В. Чепіжко // Урядовий кур’єр.– 2011.– № 217. 

11. Точений В. З часом тарифи на електроенергію 
досягнуть рівня «зелених» [Текст] / В. Точений // Урядовий 
кур’єр.– 2011.– № 33.

12. Шаповал М. Щоб добре жити, треба працювати 
[Текст] / М. Шаповал // Урядовий кур’єр.– 2011.– № 4.

дячек в. в.

аcпірант

харків

Міжнародна торгівля товарами та послугами є 
вагомою складовою зовнішньоекономічної 
діяльності країни. Я. Тінберген виділяв остан-

ню як складову врівноваженого економічного розвитку 
суспільства. Тому в управлінні економічним розвитком 
країни поряд з безробіттям та інфляцією слід приділяти 
увагу управлінню зовнішньоекономічною діяльністю, 
міжнародній торгівлі товарами зокрема. При прийман-
ні рішень необхідна інформація про об’єкт управління, 
яка знижує рівень невизначеності про нього та оточу-
ючу його середу. На даному етапі посткризового роз-
витку економіки України та її зовнішньоекономічної ді-
яльності постає питання вибору напрямку подальшого 
руху. Тому для осмислення стану розвитку даного виду 
діяльності було прийнято рішення проаналізувати ста-
тистику розвитку експорту-імпорту товарів, у резуль-
таті якого буде констатація факту ступеню успішності 
даного виду діяльності та можливі шляхи її подальшого 

розвитку. Це значно знизить рівень невизначеності та 
надасть варіанти для прийняття рішень щодо подаль-
шого напряму розвитку й відповідно обрання заходів 
державного управління. 

Мета дослідження – за допомогою об’єктивних 
методів статистичного аналізу констатувати ситуації, 
що склалася у зовнішньоекономічній торгівлі товарами, 
обґрунтування та формулювання можливих шляхів роз-
витку у цій сфері діяльності України. 

Для прийняття рішення щодо напрямку удоско-
налення регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
необхідно проаналізувати ситуацію, що склалася на сьо-
годні у даній сфері діяльності вітчизняних підприємств.

Об’єкт дослідження – економічна активність укра-
їнських підприємств. 

Предмет дослідження – статистика зовнішньо-
економічної торгівлі товарами українськими підприєм-
ствами. 

Для розуміння стану економіки України було роз-
глянуто динаміку індексу фізичного обсягу ВВП Укра-
їни за 1991 – 2009 рр. [10], яка представлена графічно 
на рис. 1.

Індекси фізичного обсягу внутрішнього продукту 
показують таке:

338.242.2
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