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Вступление. После интеграции в Международную организацию 
торговли одним из наиболее актуальных вопросов для Украины является 
соглашение о Зоне свободной торговли со странами СНГ, а также 
планируемое соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. 
Формирование нового мирового порядка требует наиболее полно реализовать 
национальные интересы страны в условиях становления и выхода из кризиса 
экономики Украины. 
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Постановка задачи. Глобализация является главной характеристикой 
современного международного хозяйствования, результатом политики 
экономически развитых стран. Вопросы глобализации мировой экономики 
исследовались многими отечественными и зарубежными учеными. Среди 
них А. Бузгалин, А. Быков, В. Базилевич, Ю. Глазьев, Н. Глейзер, 
М. Делягина, М. Маклюен, Э, М. Кастельс,. Тоффлер, Р. Робертсон, 
М. Уотерсен и другие. 

В условиях глобализации особое значение для активизации внешней 
торговли имеют специальные экономические зоны, в том числе зоны 
свободной торговли. Специальная экономическая зона – территория, на 
которой действует специальный правовой режим экономической 
деятельности, и которая имеет особенный юридический и таможенно-
экономический статус. 

Результаты исследования. Зона свободной торговли (ЗСТ) – тип 
международной интеграции, при котором в станах – участниках отменяются 
таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения 
во взаимной торговле в соответствии с международным договором. За 
каждой страной участницей сохраняется право на самостоятельное и 
независимое определение режима торговли по отношению к третьим 
странам. В большинстве случаев условия зоны свободной торговли 
распространяются на все товары кроме продуктов сельского хозяйства. 
Между странами-участницами сохраняются таможенные границы и посты, 
контролирующие происхождение товаров, пересекающие их 
государственные границы Целью существования ЗСТ является повышение 
товарооборота страны и рост отечественного экспортного производства. 

Товарооборот – объем проданных и купленных товаров в денежном 
выражении за определенный период времени; движение товаров в сфере 
обращения, связанное с их обменом на деньги и переходом от производства к 
потреблению. 

Глобализация (от фр.global – планетарный) – всесторонний процесс 
трансформации мирового сообщества в открытую целостную систему 
информационно-технологичных, финансово-экономических, общественно-
политических, социально-культурных взаимосвязей и взаимозависимостей 
[1, С.586]. 

Глобальная экономика – качественно новый этап развития мировой 
экономики, которая постепенно становится целостным глобальным 
организмом, который был создан гигантской производственной, сбытовой, 
глобальной финансовой и планетарной информационной системой [1, С. 
599]. 

Стратегией экономического и социального развития Украины «Путем 
европейской интеграции на 2004-2015 года» определено необходимость 
перехода к инновационной модели экономического роста и развития 
высокотехнологического производства.  
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Украина пока не исполняет концепции инновационного направления 
экономического развития. В стране пока не существует возможностей для 
разработки собственных нано технологий, на многих предприятиях устарело 
оборудование. 

Украине необходимо перейти к постиндустриальной модели развития. 
Для этого следует оценить потери, потенциал, определить направления и 
приоритеты развития экономики, решить проблему интеграции Украины в 
глобальную рыночную систему. 

Развитие международных связей Украины предоставит возможность 
нашей стране реализовать политику, направленную на защиту 
отечественного товаропроизводителя, будет способствовать освоению новых 
рынков, интеграции экономики Украины в глобальную экономическую 
среду. 

Объём экспорта внешней торговли Украины товарами за январь – 
ноябрь 2011 года составлял 61950,2 млн. дол. США, импорта – 74714,4 млн. 
дол. США [6]. Отечественной экспортной продукцией являются 
минеральные продукты, продукция машиностроения, продукция АПК и 
пищевой промышленности, продукция химической промышленности, 
недрагоценные металлы, продукция лёгкой промышленности, дерево и 
бумажная масса, и другая продукция. 

Страны, которые экспортировали продукцию из Украины за 2011 год в 
процентном соотношении: Российская Федерация – 29,1%, Турция – 5,5%, 
Италия – 4,5%, Польша – 4,1%, Китай – 3,2%, Индия – 3,2%, Белоруссия – 
2,8%, Казахстан – 2,7%. Страны, которые импортировали продукцию в 
Украину за 2011 год: Российская Федерация – 35,6%, Германия – 8,3%, Китай 
– 7,7%, Белоруссия – 5,0%, Польша – 3,9%, США – 3,1%, Италия – 2,4%, 
Казахстан – 2,0%. 

Внешняя торговля товарами Украины со странами СНГ за 2010 год была 
следующей: экспорт – 18740,6 млн. дол. США, импорт – 26697,4 млн. дол. 
США. Внешняя торговля товарами Украины со странами Европы за 2010 год 
составляла: экспорт – 13829,6 млн. дол. США, импорт – 20004,5 млн. дол. 
США.  

В 2010 году было экспортировано услуг из Украины на сумму 11759,4 
млн. дол. США, импортировано услуг на сумму 5447,7 млн. дол. США. В том 
числе, экспортировано услуг в страны СНГ за 2010 год на сумму 5609,6 млн. 
дол. США, а импортировано из стран СНГ услуг на сумму 939,8 млн. дол. 
США. За 2010 год было экспортировано услуг в страны Европы на сумму 
3298,5 млн. дол. США, а импортировано услуг в страну на сумму 2420,9 млн. 
дол. США. [5,С.132].  

За данными [5, С.151], отечественный оптовый товарооборот в стане 
постепенно увеличивался до 2008 года. В 2009 году в сравнении с 2008 годом 
произошло уменьшение товарооборота на 189425 млн. грн., а в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом увеличение на 187501,9 млн. грн. Динамика 



Сучасні проблеми економіки та підприємництво. Випуск 10, 2012 

19 
 

оптового отечественного товарооборота свидетельствует про его 
постепенное увеличение с 2001 года до 2010 года на 775001,3 млн. грн. 

Динамика розничного товарооборота предприятий, розничной торговли, 
ресторанного хозяйства показывает их постепенное увеличение. Только в 
2009 году розничный товарооборот страны уменьшился на 15948 млн. грн. в 
сравнении с 2008 годом, а 2010 году произошло его увеличение на 49935 
млн. грн. в сравнении с 2009 годом [6].  

Для эффективного функционирования товарооборота предприятий 
Украины, необходимо повышать конкурентоспособность продукции за счет 
усовершенствования работы подразделений производственной 
инфраструктуры. В нынешних условиях инфраструктурный комплекс 
предприятий рассматривается как совокупность функциональных 
взаимосвязанных организаций и учреждений, обеспечивающих процессы 
регулирования, взаимодействия, организации и управления в процессе 
функционирования товарного рынка [2]. 

После подписания договора 18 ноября 2011 года о создании ЗСТ в 
рамках СНГ, было заявлено, что уже в 2012 году Украина существенно 
увеличит внешнеэкономический товарооборот и получит дополнительный 
прирост ВВП на уровне более 2%, в денежном выражении это примерно 30 
млрд. грн. Но позже было отмечено, что договор несовершенный, так как не 
все товары в ЗСТ будут приходить в страну без пошлин, не все будут 
пользоваться преимуществами свободного рынка.  

Всего около шести видов товаров занимают приблизительно 85% во 
всем товарообороте Украины и России [7, С.20]. 

В конце 2011 года в Киеве прошел саммит «Украина-ЕС», в ходе 
которого было достигнуто взаимопонимание по полному тексту соглашения 
об ассоциации, включая соглашение о создании зоны свободной торговли. 
Украина надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС в течение 2012 
года. Документ будет необходимо ратифицировать в странах ЕС. 
Представители Евросоюза связывают ратификацию соглашения с состоянием 
демократии в Украине.  

Многие страны – члени ВТО, имеют одновременно несколько 
соглашений о ЗСТ, а Мексика имеет больше десятка таких соглашений, но 
подписание договора о ЗСТ сразу с РФ и Украиной имеет политическое 
несоответствие, то – есть признание Европой возрождения Советского Союза 
[7, С.21]. 

После вступления в зону свободной торговли с ЕС Украина получает 
такие преимущества, как квоты на беспошлинный экспорт 2 млн. тонн зерна, 
88 тыс. тонн мяса, 57тыс. тонн сахара, 3 тыс. тонн яиц, 50 тыс. тонн овощей и 
270 тыс. тонн фруктов, отмену экспортных пошлин на продукцию легкой и 
текстильной промышленности. Основными минусами при вступлении для 
страны являются снижение экспортных пошлин на семена подсолнечника, 
снижение экспортных пошлин на лом черных металлов и крупный рогатый 
скот, беспошлинный ввоз 45 тыс. автомобилей с одновременным снижением 
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импортной пошлины, отмена импортных пошлин на продукцию лёгкой и 
текстильной промышленности [8, С.22]. 

Как при интеграции в ЗСТ со странами СНГ или в ЗСТ ЕС, Украина 
должна решить многие внутренние вопросы.  

В рейтинге Центра глобальной конкурентоспособности и 
продуктивности Международного экономического форума за Индексом 
глобальной конкурентоспособности за 2011 год Украина заняла 82-е место 
среди 142-х стран. Соседями Украины стали Тринидад, Тобаго, Намибия.  

Подняться выше Украине не позволяют такие факторы, как коррупция, 
неэффективность бюрократического аппарата, защита прав собственности. 

В рейтинге Global Competitiveness Report 2010-2011, Украина имеет 
высокую способность к инновациям – 37 место среди 139 стран, и высокое 
качество научно – исследовательских учреждений – 68 место. Но пока 
существует тенденция, которая характеризуется снижением уровня 
инновационной активности предприятий страны. 

Между Украиной, Россией и ЕС существуют огромные отличия в 
вопросах стандартизации. Из 6 тыс. стандартов продукции ЕС Украина 
внедрила всего около 1 тыс. Экономическая интеграция Украины с ЕС 
подразумевает внедрение в Украине универсальных правил ЕС. 

Выводы. Условиями и особенностями интеграции экономики Украины 
в глобальную конкурентную среду, зону свободной торговли является 
нормативно-правовое обеспечение, развитие демократии, организационно-
экономические инструменты, информационное обеспечение, экономические 
рычаги. Научный результат проведенного исследования экспортного 
потенциала Украины, динамики товарооборота, анализа основных 
препятствий на пути вступления Украины в ЗСТ, интеграции в Европу, даёт 
возможность прогнозировать будущее экономическое развитие страны. 
Кроме того, процесс интеграции Украины в глобальную конкурентную среду 
требует последующих разработок в данном направлении, решения многих 
задач, в том числе: развитие двухстороннего и регионального 
сотрудничества; приведение антимонопольного законодательства и 
стандартов в соответствие с международными нормами; улучшение работы 
аппарата управления, в том числе в области внешнеэкономической 
деятельности; защита от попыток установить контроль над отраслями 
отечественной экономики, которые имеют стратегическое значение для 
страны; повышение конкурентоспособности отечественной продукции; 
анализ миграционных процессов, защита граждан Украины, которые 
работают за границей. 
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