1. Общая информация
- государство в Восточной Европе. На юге омывается Чѐрным и Азовским
морями и граничит: на востоке и северо-востоке — с Россией, на севере — с
Белоруссией, на западе — с Польшей, Словакией и Венгрией, на юго-западе — с
Румынией, Молдовой1.
Украина делится на 24 области, 2 города центрального подчинения (Киев и
Севастополь) и территориальную автономию — Автономная Республика Крым. Кроме
того, области подразделяются на 490 районов, а крупные города - на 118 районов.

По состоянию на 1 октября 2010 года численность населения Украины составила 45 822
214 человек, из них 31 444 122 — городское население и 14 378 092 — сельское.
В 2009 году коэффициент рождаемости составил 11,1 на 1000 человек, коэффициент
смертности — 15,3, а естественная убыль — 4,2.
Украина —

индустриально-аграрная

страна.

Наиболее

развитыми

отраслями

промышленности являются металлургия, энергетика (имеются атомные электростанции и
целый

каскад

гидроэлектростанций

на

реке

Днепр),

а

также

химическая

и

горнодобывающая промышленность (добыча угля, руды).
Наиболее развитые в экономическом отношении регионы — Донбасс (Донецкая
область и Луганская область), Приднепровье (Днепропетровская область и Запорожская
область), а также города Киев, Харьков, Одесса и Львов.
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Краткий обзор отраслей промышленности
а) Химическая промышленность
Химическая

промышленность

Украины

работает

в

едином

комплексе

с

металлургией, используя побочные продукты металлургии и коксовой промышленности
для производства азотных удобрений, лаков, красок, медикаментов. Фосфориты, соли
калия и поваренная соль используются для производства минеральных удобрений,
сера — для производства серной кислоты. Нефть и газ,
импортированные,

используются

для

производства

как местные, так и

синтетического

каучука

и

синтетических волокон. Производство азотных удобрений размещено в районах
дислокации коксохимических заводов (Северодонецк, Днепродзержинск, Запорожье,
Горловка), в районах добычи газа и вблизи газопроводов (Ровно, Черкассы, Одесса).
Фосфорные удобрения производят на основе импортного сырья в районах
сельскохозяйственного производства (Одесса, Винница), а также в местах производства
серной кислоты (Константиновка, Сумы) и в центрах развитой металлургии (Мариуполь).
Производство серной кислоты находится в районах еѐ потребления (Северодонецк,
Константиновка, Сумы, Ровно, Новый Роздол и Днепродзержинск). Производство соды
размещено в районах добычи поваренной соли (Славянск, Лисичанск) и рапы
(Красноперекопск, Армянск). Сырьѐм для коксохимической промышленности является
коксующийся уголь, широко добываемый в Донецкой и Луганской областях. Побочные
продукты производства кокса, в том числе фенол, широко используются на предприятиях
химической промышленности.
Производство

полимеров

базируется

на

использовании

продуктов

нефтеперерабатывающей, газовой и коксохимической отраслей и располагается, в
основном, в Донецке, Северодонецке, Запорожье и Луцке. Производство синтетических
смол и пластмасс, волокон и нитей расположено в Киеве, Северодонецке, Чернигове и
Черкассах. Основные центры лакокрасочной промышленности — Днепропетровск, Львов,
Одесса, Харьков, Нежин, Коростень, Борислав, Рубежное, Армянск, производства
красителей — Красноперекопск.
б) Пищевая промышленность
На Украине насчитывается более 40 подотраслей пищевой промышленности где
занято

12,8 %

трудоспособного

населения

страны.

Ассортимент

произведѐнной

продукции включает более 3 000 наименований.
Предприятия пищевой промышленности расположены повсеместно, хотя при их
размещении учитывается специфика отрасли. Они создаются возле источников сырья, в
коллективных и фермерских хозяйствах. Почти 95 % продовольственных товаров, что
реализуются на внутреннем рынке, являются продуктами отечественного производства.
Продовольственные товары экспортируются в более чем 40 стран мира.
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Пищевая промышленность занимает 1-е место по иностранным инвестиционным
вливаниям, в 2007 году в нее было инвестировано около 1 млрд. долларов США, что
составляет 19 % всех иностранных инвестиций, вложенных в экономику Украины. Среди
основных приоритетов государственной политики в сфере пищевой промышленности
является — создание благоприятных условий для активизации инновационного развития
отрасли,

ускорение модернизации еѐ материально-технической базы,

внедрение

современных технологий и широкое использование современных научных разработок.
в) Электроэнергетика
Украина является экспортѐром электроэнергии. Основными еѐ покупателями
являются Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и Молдавия. Руководит деятельностью
украинской атомной энергетики государственная атомная энергетическая компания
«Энергоатом». По состоянию на 2006 год, на Украине имелось 4 атомные электростанции
с суммарным количеством работающих энергоблоков — 15 единиц.
На Украине также имеются две недействующие АЭС:
Чернобыльская АЭС — с 15 декабря 2000 года выведена из эксплуатации.
Крымская АЭС — возведено только здание станции.
г) Металлургия
Металлургия Украины обеспечивает более 25 % промышленного производства
государства, дает около 40 % валютных поступлений страны и более 10 % поступлений в
государственный бюджет Украины. В мировом производстве чѐрной металлургии доля
Украины за 2007 год, по данным Международного института чугуна и стали, составляет
7,4 %.

Металлургию

Украины

формируют

предприятия

и

организации

горно-

металлургического комплекса, объединяющего не только предприятия чѐрной и цветной
металлургии,

но

и

горно-обогатительные

комбинаты,

ферросплавные

заводы,

обогатительные фабрики, коксохимические заводы, предприятия, выпускающие изделия
из металлов.
Украина является одним из лидеров среди стран-производителей черных
металлов в мире и занимает 7 место по объѐму производства стали и 3 место по объѐму
экспорта

металлопродукции.

Продукция,

производимая

металлургическими

предприятиями, составляет 30 % в общем промышленном производстве и 42 % от общих
объѐмов экспорта Украины. Свыше 80% металлопродукции экспортируется в страны
Европы, Азии, Ближнего Востока, Южной Америки.
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2. Внешняя торговля Украины
По объему мирового импорта Украина находится на 52 месте, по объему экспорта
занимает 55 позицию, в то же время темпы среднегодового прироста экспорта и импорта
Украины 9% и 8% соответственно,

что немного выше мировых показателей в 6%.

Основными торговыми партнерами являются Россия, Германия, Китай и Казахстан.
Внешнеторговый

Экспорт: 36,0 млрд. долларов США (55-е место в мире)

оборот

Импорт: 36,6

Украины

млрд. долларов США (52-е место в мире)

составил $ 72,6 млрд. в

Торговый баланс: - 0,6 млрд. долларов США

2009г.

Среднегодовой прирост экспорта за 2005-2009 гг. 9%
Среднегодовой прирост импорта за 2005-2009 гг. 8%
Среднегодовой прирост мирового экспорта за 2005-2009 гг. 6%
Среднегодовой прирост мирового импорта за 2005-2009 гг. 6 %

Ключевые

товары

экспорта:

Прочие полуфабрикаты из железа ли нелегированной стали содержащие
менее 0,25 мас. % углерода, прямоугольного поперечного сечения(4%),
прочие дистилляты и продукты (4%), масло подсолнечное или сафлоровое
сырье (3%), прочие пшеница и меслин (3%) и др.

Основные

экспортные

Россия (24,9%), Турция (8,8%), Китай(6%), Казахстан (5,9%), Германия (4,7%)

рынки Украины:
Ключевые

товары

импорта:

Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород
(10%), прочие дистилляты и продукты (5%), прочие лекарственные средства,
состоящие их отдельных веществ или смесей веществ, используемые в
терапевтических и профилактических целях (3%) и др.

Основные

страны-

импортеры:

Россия (26,6%), Германия (13,5%), Китай

(9,8%), Беларусь (4,6%), Италия

(4,5%), Казахстан (3,5%)

Источник: www.trademap.org

3. Внешнеторговый режим Украины
Украина

является членом

Всемирной

торговой

организации,

имеет

статус

наблюдателя в Евразийском экономическом сообществе и Европейском экономическом
содружестве.
Новое правительство Украины в целом поддерживает национального производителя
и ограничивает импорт, что способствует развитию внутреннего производства целого
ряда промышленных товаров, которые еще недавно вытеснялись импортом от продукции
легкой промышленности до машиностроения.
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Таможенный

тариф,

применяемый

Украиной

в

отношении

импорта

товаров

(среднеарифметическое значение):

Все товары

2,93%

Сельскохозяйственные товары

9,12%

Промышленные товары

2,52%

Источник: www.macmap.org на основе данных Украины за 2009

Средний импортный тариф Украины, в зависимости от продукции, варьируется от
0,0% до 11,81%. Самый высокий тариф установлен на текстильные материалы и изделия
(11,81%), далее следуют готовые пищевые продукты, алкогольные / безалкогольные
напитки и табак (11,16%), обувь и головные уборы (9,49%), необработанные шкуры,
выделанная кожа и

натуральный мех (8,25%). Нулевая ставка таможенного тарифа

применяется в отношении произведений искусств, массы из древесины и

бумаги

(таблица 1).
Таблица 1. Средний импортный тариф Украины по состоянию на 2009 год.

Раздел ТН
ВЭД
11

Описание разделов

Средний
импортный
таможенный
тариф Украины

Текстильные материалы и изделия

11,81%

4

Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки; табак

11,16%

12

Обувь, головные уборы

9,49%

8

Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех

8,25%

13

Изделия из камня, гипса, цемента; стекло и изделия из него
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
расщепления

6,75%

2

Продукты растительного происхождения

6,44%

17

Средства наземного транспорта, летательные аппараты

6,20%

19

Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни

5,88%

7

Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них

3,28%

20

Разные промышленные товары

2,33%

6

Продукция химической промышленности

2,05%

18

Инструменты и аппараты оптические

1,82%

16

Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование

1,46%

15

Недрагоценные металлы и изделия из них

0,96%

5

Минеральные продукты

0,61%

9

Древесина и изделия из нее

0,11%

10

Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них

0,00%

21

Произведения искусства

0,00%

3

14

6,50%

4,98%

Источник: www.trademap.org

По данным базы Market Access Map Украина в отношении Казахстана, предусматривает
режим беспошлинной торговли, основанный на двустороннем соглашении о свободной
торговле в рамках СНГ.
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4. Основные показатели и структура товарооборота между РК и Украиной
Товарооборот Казахстана с Украиной в 2009 году составил 4,1 млрд. долл. США,
по сравнению с 2008 годом,

данный показатель уменьшился на 17 %.

товарооборота связано, в первую очередь, с

Уменьшение

последствиями мирового кризиса, что

сказалось на ухудшении всех торговых и экономических показателей практически всех
стран мира.
Отрицательный торговый баланс Казахстана с Украиной за 2008 год (- 101,5) млн.
долларов США, имел тенденцию к росту и составил в 2009 году (-842,4) млн. долларов
США, что на 730% больше чем в 2008 году.
Экспорт РК в Украину в 2009 году составил

1,3 млрд. долл. США данный

показатель уменьшился на 35,6%, по сравнению с 2008 годом, когда экспорт составлял
2,0 млрд. долларов США. При этом доля несырьевого экспорта снизилась на 51% и
составила в 2009 году 921,8 млн. долл. США. Доля сырьевого экспорта снизилась на
26% и составила 367,4 млн. долларов США.
Удельный вес экспорта в Украину в общем экспорте РК в 2009 оду составил 3%.
Рисунок 1. Объемы экспорта РК в Украину, млн. долл. США

Источник: КТК МФ РК.

Импорт из Украины в РК в 2009 году составил 2,1 млрд. долл. США, что на 1%
больше чем в 2008 году. Доля несырьевого импорта незначительно увеличилась - на
1,3% в 2009 году, В то же время доля сырьевого импорта снизилась на 19,5%. Удельный
вес импорта Украины в общем импорте РК составил 7,5%. (рис. 2)
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Рисунок 2. Объемы импорта РК из Украины, млн. долл. США

Источник: КТК МФ РК.

Товарооборот РК с Украиной составил

3,4 млрд. долл. США, это на

16,7 %

меньше, чем в 2008 году. Следует отметить что в 2008 году доли импорта и экспорта в
общем объеме товарооборота РК с Украиной были примерно одинаковы, в то время как в
2009 году наибольшую часть 62%, занимал импорт.
Рисунок 3. Структура экспорта РК в Украину за 2009 году

Основной статьей экспорта являлись
минеральные продукты (83%), далее
следуют металлы и изделия из них
(13%), машины и оборудование (2%),
продукция химической и связанных с
ней отраслей промышленности (1%).
Доля

четырех

указанных

видов

продукции занимает 99% от общего
экспорта (рис.3). Практически по всем
позициям наблюдалось значительное
снижение объемов экспорта.
К примеру, объем экспорта минеральных продуктов, по отношению к 2008 году, снизился
на 29%, металлов и изделий из них - на 66%, кожевенного сырья и пушнины - на 93%.
Значительное увеличение

среднегодового прироста наблюдалось только по обуви,

головным изделиям и галантерейным товарам и составило 1 412%. Такой большой рост
обусловлен низкими объемами экспорта по данным товарным группам в 2008 году.
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Рисунок 4. Структура импорта в РК из Украины за 2009 году

В

структуре

импорта

основную

долю

занимают машины и оборудование (36%),
металлы и изделия из них (34%), далее
следуют

продукты

растительного

животного

происхождения

и

(18%),

продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности (5%). Доля
четырех

указанных

видов

продукции

занимает 92% (рис.4).
Самый высокий прирост по объемам
импорта

наблюдался по металлам и

изделиям из них (52%),
древесине и лесоматериалам (29%), текстилю и текстильным изделиям (23%). Импорт
машин и оборудования, занимающий основную статью импорта, снизился на 29%, по
сравнению с 2008 годом, металлов и изделий на 21%, продуктов животного и
растительного происхождения

на 34%, минеральных продуктов на 25%.

Подробная

информация о структуре импорта и экспорта указана в приложении 2.
5. Потенциальные экспортные ниши казахстанских товаров на рынке
Украины2.
Оценка потенциальных возможностей для казахстанской продукции проведена на
основе данных торговых потоков TradeMAP, которые разработал и ведет Международный
Торговый Центр - дочерняя организация UNCTAD/WTO. Эта интерактивная база данных,
включает потоки экспорта и импорта между 200 странами мира, в период последних пяти
лет.
Мировой импорт Украины

в 2009г. составил

36,6 млрд. долларов США.

Среднегодовой темп прироста импорта в стоимостном выражении составил 8%.
Индикативный торговый потенциал всех видов продукции составил $ 35,2 млрд.3
Согласно анализу статистических данных по мировому импорту Украины,
мировому экспорту Казахстана и индикативному торговому потенциалу были определены
225 наименований продукции, имеющих перспективный потенциал для экспорта РК на
рынок Украины.
Ниже

представлены

наиболее

значимые,

укрупненные

группы

товаров,

включающие в себя перспективные товарные позиции на уровне 6-ти знаков кода ТН
ВЭД.
2

Оценка потенциальных возможностей для казахстанской продукции проведена на основе данных торговых потоков TradeMAP, которые разработал и ведет

Международный Торговый Центр - дочерняя организация UNCTAD/WTO.
3

Индикативный торговый потенциал определяется как нижнее из двух значений - значения мирового экспорта РК и значения мирового импорта Украины - минус

экспорт РК в Украину.
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Таблица 2. Перспективная продукция для экспорта в Украину
Группа

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

240220

СИГАРЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАБАК

030420

ФИЛЕ МОРОЖЕНОЕ

030379

ПРОЧАЯ РЫБА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕЧЕНИ, ИКРЫ И МОЛОК, МОРОЖЕНАЯ

120510

СЕМЕНА РАПСА, ИЛИ КОЛЬЗЫ, С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЭРУКОВОЙ КИСЛОТЫ

240120

ТАБАК С ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОТДЕЛЕННОЙ СРЕДНЕЙ ЖИЛКОЙ

270900

НЕФТЬ СЫРАЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ
МИНЕРАЛОВ

271019

ПРОЧИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ

260111

РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ, КРОМЕ ОБОЖЖЕННОГО ПИРИТА
НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЕ

271011

ЛЕГКИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ

260200

РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ МАРГАНЦЕВЫЕ, ВКЛ. ЖЕЛЕЗИСТЫЕ МАРГАНЦЕВЫЕРУДЫ И
КОНЦЕНТРАТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ МАРГАНЦА 20 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА
СУХОЙ ПРОДУКТ

260112

РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ, КРОМЕ ОБОЖЖЕННОГО ПИРИТА
АГЛОМЕРИРОВАННЫЕ

721012

ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ
БОЛЕЕ, С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ИЛИ ДРУГИМ ПОКРЫТИЕМ ОЛОВОМ, ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ
0,5 ММ

720230

ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЕЦ

720837

ПРОЧИЙ ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВ. СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ
БОЛЕЕ, НЕПЛАКИРОВАННЫЙ, В РУЛОНАХ, БЕЗ ДАЛЬН.ОБРАБОТКИ КРОМЕ ГОРЯЧЕЙ
ПРОКАТКИ, ТОЛЩ. 4,75 ММ ИЛИ БОЛЕЕ,НО НЕ БОЛЕЕ 10 ММ

720720

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ 0,25
МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ УГЛЕРОДА

721070

ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600 ММ ИЛИ
БОЛЕЕ, ОКРАШЕННЫЙ, ЛАКИРОВАННЫЙ ИЛИ ПОКРЫТЫЙ ПЛАСТМАССОЙ

721049

ПРОЧИЙ ПРОКАТ ПЛОСКИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 600
ММ ИЛИ БОЛЕЕ, ОЦИНКОВАННЫЙ ИНЫМ СПОСОБОМ

730429

ПРОЧИЕ ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ И БУРИЛЬНЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ ИЛИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ(КРОМЕ ЧУГУННОГО
ЛИТЬЯ)

880240

САМОЛЕТЫ И ПРОЧИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, С МАССОЙ ПУСТОГО
СНАРЯЖЕННОГО АППАРАТА БОЛЕЕ 15000 КГ

848180

АРМАТУРА ПРОЧАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ
ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ

310230

НИТРАТ АММОНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ

300490

ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КРОМЕ УКАЗАННЫХ В ПОЗИЦИЯХ 3002, 3005,
3006), СОСТОЯЩИЕ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ СМЕСЕЙ ВЕЩЕСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

03-24
Продукты
животного и
растительного
происхождения

25-27
Минеральные
продукты

72-83
Металлы и
изделия из них

84-92
Машины,
оборудование,
транспортные
средства

28-40
Продукция
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Группа

химической и

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

401012

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ ИЛИ БЕЛЬТИНГ ИЗ ВУЛКАНИЗОВАННОЙ
РЕЗИНЫ,АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЬКО ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

401110

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ НОВЫЕ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
(ВКЛЮЧАЯ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ И СПОРТИВНЫЕ
АВТОМОБИЛИ)

связанных с ней
отраслей
промышленности

Источник: «KAZNEX INVEST» по данным КТК МФ РК.

Подробная информация о возможностях потенциальной торговли с Украиной
указана в приложении 3.
В заключение можно отметить что:
1. По сравнению с 2008г., структура экспорта Казахстана
претерпела изменения,

в Украину в 2009г.

произошло значительное сокращение объемов

основным статьям экспорта:

по

минеральным продуктам (-29%), металлам и

изделиям из них (-66%). Общий экспорт товаров снизился на 36%. Это связано, в
первую очередь, с последствиями глобального кризиса,

что привело к

значительному сокращению импорта по указанным позициям.
2. Товарооборот РК с Украиной в 2009 году снизился на 17%,
товарооборота

импорт

занимает

большую

часть,

в общем объеме

что

обуславливает

отрицательный торговый баланс.
3. Наибольшим торговым потенциалом обладают следующие товары: нефть и
нефтепродукты, руды и концентраты железные, прокат плоский из железа или
нелегированной стали.
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