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В статье анализируются макроэкономические последствия вступления Украины в ВТО. Приводятся 
основные обязательства Украины, взятые при вступлении в ВТО, относительно регулирования экспорта 

и импорта, доступа к рынку услуг. Делается вывод, что последствия присоединения Украины к ВТО 
вряд ли могут быть оценены как соответствующие национальным интересам экономического развития, 

созданию рабочих мест и повышению уровня благосостояния населения страны.
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С конца 1990-х годов эконо-
мика Украины движется по 
пути активного интегриро-

вания в мировое хозяйство. 5 фев-
раля 2008 г. ознаменовалось доста-
точно значимым для экономики 
страны событием — признанием 
General Council of WTO подготов-
ленного пакета документов по 
присоединению к этой органи-
зации, а в августе 2008 г. она стала 
полноправным членом ВТО. Про-
цесс присоединения занял около 
14 лет. В 2007 г. Госкомстат Укра-
ины констатировал, что объем 
торговли со странами — члена-
ми ВТО превысил 62% по экспор-
ту и 58% по импорту. 

В качестве существенных усло-
вий принятия Украины в ВТО вы-
двигались требования развития 
внешнеторговых связей, обеспе-
чения строгой защиты прав ин-
теллектуальной собственности 
на законодательным уровне, гар-
монизации украинской систе-
мы стандартизации и соответ-
ствия качества положениям ВТО, 
а также принятие нового Тамо-
женного кодекса и приведение 
таможенных тарифов на импорт 
практически всех продуктов, про-
изводимых в стране, в соответ-
ствие с тарифными предложе-
ниями членов ВТО — иностран-
ных партнеров по переговорно-
му процессу. При этом в качестве 

одной из основных так называе-
мых выгод присоединения к ВТО 
рассматривался факт связывания 
импортных тарифов на достаточ-
но низком уровне. Для сельскохо-
зяйственной продукции это озна-
чало снижение средней тариф-
ной ставки примерно на 0,25, то 
есть до 10,66%. Следовательно, 
правомерно было ожидать суще-
ственного снижения внутрен-
них потребительских цен и роста 
ВНП страны примерно на уров-
не +5,7% [1]. Средняя величина 

связывания цен на промышлен-
ные товары варьировалась в пре-
делах 4,95%, что на 0,2 выше те-
кущей средней арифметической 
для этих продуктов. Предлагалось 
также ввести более прозрачные 
адвалорные тарифы для большин-
ства агропромышленных товаров.

Предполагалось, что украинские 
экспортные пошлины будут по-
степенно уменьшаться по мере 
устранения количественных экс-

портных ограничений. Счита-
лось, что это будет способство-
вать поддержанию экспортно-
го потенциала страны при увели-
чении внутренних цен на такие 
продукты, как, например, маслич-
ные культуры и зерно. Собственно 
членство в ВТО должно было со-
действовать улучшению доступа 
к внешним рынкам для украин-
ских экспортеров. Что же касает-
ся непосредственно льгот и квот 
на экспорт стали, то ожидалось, 
что в ЕС они будут устранены.

Предполагаемые ожидаемые вы-
годы от членства в ВТО в средне-
срочной перспективе представле-
ны в табл. 1.

По расчетам Украинского нацио-
нального комитета Международ-
ной торговой палаты [2], член-
ство Украины в ВТО должно было 
стимулировать дополнительный 
прирост ВВП в объеме 1,5–2 млрд 
долл., а при благоприятных усло-
виях — до 4 млрд долл. Кроме того, 

Вопреки прогнозам сторонников членства 
Украины в ВТО, за вступлением в эту 
организацию в 2008 г. не последовало 
наращивания прямых иностранных 
инвестиций. Они сократились более чем  
на 22% по сравнению с предыдущим годом. 
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руководство Украины ожидало 
ускорения темпов притока ино-
странных инвестиций. Правда, 
оценки различались в 10 раз: по 
оценкам Секретариата Президен-
та Украины, ежегодный рост мог 
достичь 5 млрд долл., а по данным 
Министерства экономики Украи-
ны — 500 млн долл. 

Что касается макроэкономиче-
ских аспектов либерализации 
внешнеторгового режима Укра-
ины, связанных с присоединени-
ем к ВТО, то опыт стран с переход-
ной экономикой свидетельству-
ет о низкой эффективности как 
чрезмерной либерализации тор-
говли, так и злоупотреблений ад-
министрированием и протекцио-
нистскими мероприятиями.

Чрезмерная либерализация 
и открытость внутреннего 
рынка Украины имели место уже 
в 2000–2008 гг. Период 2000–
2004 гг. можно охарактеризо-
вать как время реализации экс-
портно-ориентированной мо-
дели внешнеэкономической де-
ятельности. В 2005 г. указанное 
превышение экспорта над им-
портом сократилось до миниму-
ма, составив величину менее 1%. 
Скорее всего это связано со зна-
чительным уменьшением ста-

вок таможенных пошлин для вы-
полнения обязательств, приня-
тых в процессе присоединения 
Украины к ВТО. С 2006 г. наблю-
дается стабильное превышение 
импорта над экспортом, которое 
в 2008 г. (год вступления страны 
в ВТО) превысило 8%, что почти 
вдвое больше аналогичных по-
казателей предыдущего года. 
Другими словами, руководством 

Украины фактически был избран 
путь «импортозависимой» моде-
ли внешнеэкономической дея-
тельности. 

Вопреки мировому финансо-
во-экономическому кризису по 
итогам 2008 г. Украина сохрани-
ла высокие темпы наращивания 
экспорта и импорта на фоне зна-
чительного замедления темпов 
возрастания ВВП и промышлен-
ного производства. Так, объ емы 
экспорта товаров в 2008 г. уве-
личились по сравнению с 2007 г. 
на 35,9% — до 67,7 млрд долл., 
а импорт вырос на 41,1% и достиг 
86 млрд долл. 

Высокие темпы прироста пре-
жде всего были обусловлены бла-
гоприятной для украинского экс-
порта ценовой конъюнктурой на 
внешних товарных рынках в се-
редине года, а также значитель-
ным внутренним спросом на им-
портные товары потребительско-
го и инвестиционного назначе-
ния. Обращает на себя внимание 
резкое сокращение инвестиций 

в основной капитал. Впервые 
с начала экономического роста 
в стране был зафиксирован от-
рицательный показатель. Кроме 
того, вопреки прогнозам сторон-
ников членства Украины в ВТО, за 
вступлением в эту организацию 
в 2008 г. не последовало наращи-
вания прямых иностранных ин-
вестиций. Наоборот, они сокра-
тились более чем на 22% по срав-
нению с предыдущим годом. За-
медлились и темпы роста объемов 
розничной торговли. При этом 
на внутреннем потребительском 
рынке произошли определенные 
отрицательные сдвиги. Так, доля 
продаж производимых на терри-
тории Украины потребительских 
товаров в структуре рознично-
го товарооборота торговой сети 
за 2008 г. составляла 63,1%, что на 
1,4% меньше, чем за 2007 г. Удель-
ный вес продовольственных това-
ров остался неизменным (88,2%), 
а удельный вес непродовольствен-
ных товаров уменьшился на 1,8% 
и составил 51,2%. В общем объеме 
розничного товарооборота пред-
приятий доля непродовольствен-
ных товаров увеличилась и соста-
вила 67,9% против 67,1% за 2007 г. 

Вероятно, благотворные послед-
ствия вступления Украины в ВТО 
были бы более масштабными, 
если бы процесс присоединения 
происходил на фоне активного 
реформирования национальной 
экономики и системы государ-
ственного регулирования. Имен-

Сектор экономики Совокупный 
объем произ
водства (+/–)

Экспорт 
(+/–)

Импорт 
(+/–)

Квалифи
цированная 

занятость (+/–)

Металлургия и производство  
металла

14,2 14,9 –1,4 12,3

Уголь и торф 8,5 3,6 12,5 7,5

Производство кокса 13,0 11,0 15,8 7,9

Текстиль и кожа –9,5 –8,8 1,2 –10,4

Производство продуктов питания, 
продовольствие

–13,0 –9,0 95,4 –14,3

Сельское хозяйство –0,8 15,3 5,9 –2,1

Химия и производство пластмасс 5,0 5,6 –0,2 3,5

Машиностроение и оборудование –5,3 –6,2 0,8 –7,6

Торговля 1,3 2,6 0,5 –1,8

Телекоммуникации 3,2 0,7 20,6 1,9

Финансовый сектор 2,4 0,9 15,4 1,5

Источник: Beyond Transition. Оct. – dec. 2007, P. 22

Среднесрочные выгоды от участия в ВТО (отдельные сектора экономики, %)

Таблица 1

В сельском хозяйстве Украина переходит 
на потребление африканского картофеля, 
экспорт сахара практически остановился. 
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но на этом условии акцентируют 
внимание практически все экс-
перты международных экономи-
ческих организаций, но одновре-
менно они игнорируют факт до-
статочно жесткой политической 
борьбы принципиально отлича-
ющихся по своим экономическим 
программам развития страны по-
литических сил — партии регио-
нов и неолиберального крыла.

Анализируя макроэкономические 
последствия вступления Украины 
в ВТО, ОЭСР [3] подчеркивает, что 
ее членство в этой международной 
торговой организации не приве-
ло к ожидаемым положительным 
последствиям, которые могли бы 
проявиться в смягчении влияния 
кризиса на реальный сектор эко-
номики — промышленное произ-
водство и инвестиционную дея-
тельность. Из-за высокого уровня 
зависимости от внешней торгов-
ли экономика Украины оказалась 
излишне подверженной влиянию 
отрицательных факторов гло-
бального кризиса. При этом ин-
формирование общественности 
относительно норм ВТО и при-
нятых обязательств практически 
отсутствует. Тема ВТО «исчезла» 
как из средств массовой инфор-
мации, так и из поля зрения экс-
пертов и аналитиков.

В результате вступления Украины 
в ВТО импорт товаров существен-
но превысил экспорт и выросло 
отрицательное сальдо торгово-
го баланса. На протяжении вто-
рого года членства в ВТО тенден-
ции развития внешней торговли 
Украины формировались под воз-
действием таких доминирующих 
внешних факторов, как мировой 
финансовый кризис, мероприя-
тия большинства государств мира 
по ограничению импорта, паде-
ние покупательной способности 
населения. Особую роль сыграли 
меры по девальвации националь-
ной валюты на 50%. 

В 2010 г. внешняя торговля начала 
активизироваться. Внешнеторго-
вый оборот в 2011 г. достиг уровня, 
который отмечался перед вступле-

нием страны в ВТО. После присое-
динения Украины к ВТО товарная 
структура экспорта существенно 
не изменилась. Главным экспорт-
ным товаром остается продук-
ция черной металлургии. Вместе 
с продукцией машиностроения, 
химической промышленности 
и сельского хозяйства это состав-
ляет более 80% всего украинско-
го экспорта. Доля продукции чер-
ной металлургии в общем объ-
еме экспорта сократилась до 34%, 
в то время как до присоединения 
к ВТО она составляла более 40%. 
Необходимо отметить, что для 
украинских металлургов негатив-
ные последствия от потери внеш-
них рынков могли быть гораздо 
больше вследствие применения 
правительствами ряда стран до-
полнительных протекционист-
ских мер для защиты своих рын-
ков в кризисный период. 

Металлургическая отрасль от 
членства Украины в ВТО выигра-
ла по сравнению с другими сек-
торами промышленности в связи 
с отменой квотирования при до-
ступе на рынки ЕС. Однако про-
цедуры антидемпинговых рассле-
дований и установления дополни-
тельных ограничений для Укра-
ины как члена ВТО стали более 
сложными.

В 2010 г. введены квоты на экс-
порт основных зерновых куль-
тур, что существенно уменьшило 
долю сельскохозяйственных то-
варов в общем экспорте — до 18%. 
Объемы экспорта продукции хи-
мической промышленности фор-
мируются под влиянием общей 
тенденции сокращения спроса на 
внешних рынках, а также роста 
цены российского природного 
газа более чем на треть. Это от-
рицательно сказывается на уров-
не конкурентоспособности про-
дукции украинских химических 
предприятий. Производство ос-
новного экспортного товара хи-
мической промышленности — 
минеральных удобрений — явля-
ется тепло- и энергоемким, при 
этом доля природного газа, кото-
рый служит одновременно топли-

вом и сырьем для их производ-
ства, в себестоимости отдельных 
видов химической продукции со-
ставляет до 60%. 

После вступления Украины в ВТО 
обозначился существенный рост 
доли энергетических продук-
тов в структуре импорта Украи-
ны вследствие роста цен на при-
родный газ и нефть, которые в ос-
новном импортируются из Рос-
сии: с 26% в 2007 г. до 32% в 2010 г. 
Гео графическая структура экс-
порта и импорта украинских то-
варов представлена главным об-
разом странами, которые не явля-
ются членами ВТО (рис. 1).

На Украине до сих пор не соз-
даны законодательные основы 
для внедрения инвестиционно-
го, обязательного медицинско-
го страхования, а также пенсион-
ного страхования [4]. В результате 
уровень капитализации большин-
ства страховых компаний невысо-
кий. Иностранным банкам позво-
лено открывать филиалы в Укра-
ине с даты вступления в ВТО. 
Иностранные инвесторы могут 
учреждать банки без квот на ино-
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странный капитал. Если в 2004 г. 
иностранных банков было 9% 
от общего количества банков, то 
уже в 2010 г. — 40%. Всего в Укра-
ине 176 банков, из них 56 с ча-
стичным иностранным капита-
лом и 21 банк со 100-процентным 

иностранным капиталом. Многие 
мелкие иностранные банки ухо-
дят с украинского рынка, украин-
ский капитал скупает иностран-
ные банки — российские, нидер-
ландские, грузинские. Причины, 
по мнению аналитиков, кроют-

ся в девальвации национальной 
валюты, кризисе платежеспособ-
ности клиентов, а также в приня-
тых политических мерах: это, на-
пример, депозитный мораторий, 
неоднократно вводившийся НБУ, 
возможность введения налога на 
депозиты, что приводит к утрате 
доверия клиентов к банковским 
услугам.

Основные обязательства Украи-
ны, взятые при вступлении в ВТО, 
относительно регулирования экс-
порта и импорта, доступа к рынку 
услуг заключаются в следующем 
(табл. 2). По экспорту:
 • не применять обязательные ми-

нимальные экспортные цены;
 • снизить экспортные пошли-

ны на семена масличных, живой 
скот, шкуры животных, металло-
лом цветных и черных металлов, 
сохранив за собой право приме-
нять их для других товаров;
 • отменить запрет на экспорт 

лома цветных металлов;
 • отменить экспортные квоты на 

зерно (реализовано в 2008 г., но 

Динамика внешней торговли Украины товарами

Рисунок 1

–20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Годы

2011

–10
0

10

18 17
23 23

33 29
34 36 38

45
49

61
67

86

40
45

51

61

44
52

–8,1–9,3–5,7–18,6
–11,3

–6,7
–1,9

3,70,01,0

20

30

40

50

60

70

80

90

Млрд долл.

Экспорт Импорт Сальдо



№ 8/2013 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 25

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН

го развития, созданию рабочих 
мест и повышению уровня бла-
госостояния населения страны. 
Так, за период с 2008 по 2012 г. 
отрицательное сальдо торгово-
го баланса выросло более чем 
в 2 раза (до 11 млрд гривен), про-
тив украинского экспорта дей-
ствуют и введены новые огра-
ничения по 37 товарным груп-
пам общим ежегодным объемом 
более 1,2 млрд долл., а производ-
ство автомобилей упало в 6 раз. 
Из 36 тыс. человек, работавших 
в отрасли на момент вступления 
страны в ВТО, осталось 50% [6].  

 • присоединение к «нулевым» сек-
торальным договоренностям по 
фармацевтическим препаратам, 
мебели, сельскохозяйственной 
технике;
 • использование максимальных 

ставок ввозной пошлины на сахар 
(50%) и подсолнечное масло 
(30%).

Анализируя последствия присое-
динения Украины к ВТО, в целом 
можно сделать вывод, что они 
вряд ли могут быть оценены как 
соответствующие националь-
ным интересам экономическо-

Показатель На момент вступле
ния в ВТО

Конечные связан
ные ставки, 2013 г.

Тарифные линии с нулевой ставкой,  
% от всех тарифных линий

35,5 35,2

Тарифные лини с адвалорными ставками,  
% от всех тарифных линий

98,1 100,0

Средневзвешенная ставка ввозной пошлины 6,11 4,77

Максимальная ставка (только для адвалор-
ных ставок)

25,0 25,0

в 2010 г. Украина вернулась к кво-
тированию экспорта зерна, заме-
нив его в 2011 г. на экспортные по-
шлины);
 • отменить экспортные ограни-

чения на драгоценные металлы 
и камни, кроме золота, серебра 
и бриллиантов;
 • не субсидировать экспорт сель-

скохозяйственной продукции.

По импорту:
 • снижение уровня импортной 

тарифной защиты;
 • связывание ставок импортных 

пошлин (см. табл. 2); средне-
арифметическая ставка (конеч-
ная связанная) импортного та-
рифа на промышленные товары 
составила 4,85%, а на сельскохо-
зяйственные — 11,16%, при этом 
произошло существенное сниже-
ние ставок на легковые автомоби-
ли — с 25 до 10%;

 • присоединение к сектораль-
ным инициативам по сниже-
нию ставок импортных тарифов 
по химическим товарам и текс-
тилю;

Ставки импортных пошлин на промышленные товары на Украине после вступления в ВТО [5]

Таблица 2
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Выдержки из Соглашения об ассоциации Украины  
с зоной свободной торговли ЕС 

С. 17. В разделе «Право, свобода и безопасность» указывается укрепление сотрудничества в области правосудия, сво-
боды и безопасности для укрепления верховенства закона и уважения прав человека и основных свобод. 

Другими словами, речь идет о фактическом принятии Украиной правовых норм и правил Евросоюза, что означает, 
что правовое поле Украины становится как бы втянутым в правовое регулирование Евросоюза. При этом предполагается, 
что в случае несоблюдения одной из сторон согласованных мер действие Соглашения может быть приостановлено. Цен-
тральным звеном взаимодействия является борьба с коррупцией, противодействие различным формам транснациональ-
ной организованной преступности и терроризму.

С. 21–24. Раздел, посвященный экономическому и отраслевому сотрудничеству, содержит условия, порядок и сроки 
сближения Украины и ЕС, обязательства Украины по реформированию институционального потенциала соответствующих 
государственных органов и принципы сотрудничества между Украиной, ЕС и его государствами-членами в ряде секторов 
экономики, направления государственной экономической политики. 

В этом разделе определяются цели, задачи, направления и формы сотрудничества между Украиной и ЕС в следующих 
областях:

1) энергетика, включая ядерную энергию;
2) макроэкономика;
3) управление государственными финансами: бюджетирование, внутренний контроль и внешний аудит;
4) налогообложение;
5) статистика;
6) окружающая среда;
7) транспорт;
8) исследования и разработки;
9) промышленная политика и политика предприятия;
10) горнодобывающая и металлургическая промышленность;
11) финансовые услуги;
12) корпоративное управление, бухгалтерский учет и аудит;
13) информационное общество;
14) аудиовизуальная политика;
15) туризм;
16) сельское хозяйство и развитие сельских районов;
17) политика в сфере судоходства и рыболовства;
18) проблемы реки Дунай;
19) защита прав потребителей;
20) занятость, социальная политика и обеспечение равных возможностей;
21) здравоохранение;
22) образование;
23) культура;
24) спорт и развитие физической активности;
25) развитие гражданского общества;
26) трансграничное и региональное сотрудничество;
27) участие в программах ЕС.

Каждый из этих разделов содержит соответствующие сроки изменения и осуществления законодательных актов ЕС, 
принятые Украиной, и ее обязательства внести эти положения в национальное законодательство. Главным образом речь 
идет об основополагающих и наиболее важных актах. В целом это относится к трансформированию и практической реа-
лизации более 300 постановлений и директив ЕС, в том числе примечания и пояснения Европейской комиссии.

Реализация данного раздела Соглашения позволит прежде всего выполнить положения Соглашения о свободной торговле. 
Она нацелена на внесение изменений в нормативно-правовую базу Украины в соответствии с законодательством ЕС. Устра-
нение нетарифных торговых барьеров расширяет сферу товаропотоков взаимодействующих сторон, а кроме того, будет 
способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС на основе единой европейской нормативно-правовой базы.

В сфере энергетического сотрудничества Соглашение об ассоциации предусматривает введение согласованных право-
вых рамок для промышленности в Украине и ЕС. Положения об установлении общих принципов в этой сфере частично взяты из 
энергетического законодательства ЕС, а именно принципы распределения производственных функций, транспорта, транзита 
и окончательной продажи энергетических материалов, принципы недискриминации, национального режима для компаний сто-
рон, прозрачности процедур разрешения и выдачи лицензий на добычу, транспортировку и распределение электроэнергии.
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Таким образом, если есть различия между правовыми режимами, установленными Соглашением, и положениями Энер-

гетического сообщества, последние имеют преимущественную силу. Эти положения должны обеспечить, в частности, со-
блюдение газовых расчетов между Украиной и Россией по европейским стандартам, чтобы предотвратить монополиза-
цию транзитных и распределительных сетей.

В разделе о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли рассматриваются следующие направления: торговля то-
варами, в том числе технические барьеры, инструменты торговой защиты, санитарные и фитосанитарные меры, упрощение 
процедур торговли и таможенного сотрудничества; административное сотрудничество в сфере таможенного дела, торговые 
отношения в энергетическом секторе, создание инвестиционных услуг, движение капитала и платежей, политика в области кон-
куренции (антимонопольное законодательство и государственные меры помощи), интеллектуальной собственности, включая 
географические указания, государственные закупки, торговля и устойчивое развитие, прозрачность, урегулирование споров.

DCFTA предусматривает либерализацию торговли товарами и услугами, либерализацию движения капитала и в неко-
торой степени перемещения рабочей силы. Отличительной чертой зоны свободной торговли между Украиной и ЕС являет-
ся комплексный подход к приближению украинских отраслевых законов и правил (касающихся транспорта, энергетики, 
сферы услуг, сельского хозяйства и т.д.) к соответствующими стандартам ЕС. Это способствует устранению нетарифных 
(технических) торговых барьеров между Украиной и ЕС и обеспечивает расширенный доступ для украинских экспортеров 
на внутренний рынок ЕС и наоборот — для европейских экспортеров на внутренний рынок Украины.

В зоне свободной торговли будет идти процесс либерализации взаимной торговли в промышленном и сельскохозяй-
ственном секторах, что будет способствовать снижению фактических и административных затрат бизнеса. Отмена или су-
щественное снижение импортных пошлин предусмотрено по более чем 95% тарифных позиций. В отношении некоторых 
товаров, по которым не достигнуто договоренности о полной либерализации, стороны согласовали снижение или отмену 
ввозных пошлин согласно установленному перечню и в согласованные сроки. Например, Украина будет постепенно лик-
видировать импортные пошлины на подержанную одежду на 1% в течение пяти лет, чтобы достичь нулевой ставки пошлины 
на пятый год. В то же время Украина сможет ввести систему входных цен, которая будет рассчитываться на основе данных 
о стоимости готовой одежды, импортировавшейся Украиной в течение предыдущих трех лет, а именно 30% от среднего уров-
ня таможенной стоимости на готовую продукцию в соответствии со списком. Таким образом, бывшие в употреблении про-
дукты государств — членов ЕС будут импортироваться в Украину по цене, которая ниже, чем ориентировочная цена входа.

Кроме того, на некоторые виды сельскохозяйственной продукции не предусмотрено полной отмены импортных пошлин, 
вместо беспошлинного ввоза устанавливаются тарифные квоты для ключевых товаров, происходящих из Украины. В част-
ности, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, будут постепенно вводиться следующие квоты на 
беспошлинный экспорт в ЕС:

• на 1,6 млн т зерна в первый год вступления в силу положений FTA с постепенным увеличением до 2,0 млн т в течение 
пяти лет; квота на пшеницу для экспорта в ЕС составляет 950 тыс. т (1 млн т в пять лет), кукурузы — 250 тыс. т (350 тыс. т), 
ячменя — 400 тыс. т (650 тыс. т);

• 20 тыс. т замороженных куриных тушек и 16 тыс. т переработанной продукции в течение первого года с постепен-
ным увеличением до 20 тыс. т в течение пяти лет;

• 3 тыс. т яиц в скорлупе и 3 тыс. т переработанных яиц;
• 12 тыс. т говядины;
• 40 тыс. т свинины;
• 30 тыс. т сахара, 27 тыс. т патоки и сахарного сиропа.
Кроме того, тарифные квоты применяются к другим продуктам, например, таким как мед, чеснок, томатная паста,  

соки и т.д.

С. 27–28. Экспортные пошлины: их отмена на Украине — ключевое требование.
По состоянию на май 2012 г. Украина применяла экспортные пошлины на несколько групп товаров, в том числе на 

масличные, живой скот, шкуры животных, лом черных и цветных металлов, природный газ. В целом это примерно 1% укра-
инского экспорта в ЕС.

В соответствии с положениями раздела стороны не будут более использовать механизм экспортных пошлин или дру-
гие меры, дающие эквивалентный эффект в связи с экспортом из Украины в ЕС и наоборот. Меры, применяемые Украи-
ной, должны быть прекращены в течение переходного периода — в течение 10 лет после вступления в силу Соглашения 
(для семян подсолнечника этот срок составляет 15 лет).

В течение 15 лет Украина сможет применять специальные защитныемеханизмы (взимание платы в определенных 
заданных пределах) для конкретных продуктов, включая семена подсолнечника, сырые шкуры, некоторые виды ме-
таллолома. 

С. 35–36. В этом разделе введены новые форматы и уровни сотрудничества между Украиной и ЕС после вступления 
в силу Соглашения. Разработаны механизмы мониторинга и разрешения споров. Особое внимание привлекает согласо-
вание с ЕС уровня воздействия государства на регулирование национальной экономической политики и участия государ-
ственного сектора в хозяйственном развитии страны. Этот факт является достаточно инновационным для соглашения об 
ассоциации европейских стран. 
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цию, а также восстановления та-
моженной ставки на импорт авто-
мобилей с 10 до 25% и ставок на 
нефтепродукты и т.п. [8].

 Однако нам представляется, что 
это утопичные предложения, не 
согласующиеся с реалиями эко-
номической политики страны, 
что подтверждается и условиями 
членства Украины в Соглашении 
об ассоциации с Евросоюзом. 

По данным International 
Centre for Trade and Sustainable 
Development [9], это сотрудни-
чество направлено на торговлю 
и связанные с торговлей вопро-
сы, которые касаются широкого 
спектра инструментов торговой 
политики, в том числе импорт-
ных и экспортных тарифов, тех-
нических барьеров в торгов-
ле, санитарных и фитосанитар-
ных мер, торговли услугами, за-
щиты прав интеллектуальной 
собственности. Создание глубо-
кой и всеобъемлющей зоны сво-
бодной торговли между Украи-

Если на момент вступления в ВТО 
на импортные машины действо-
вала ввозная пошлина в разме-
ре 25%, то после 2008 г. она была 
снижена до 10%. Глава Федерации 
работодателей Украины Дмитрий 
Олейник заметил: «Это очень низ-
кая ставка с точки зрения конку-
ренции, мы открыли свой вну-
тренний рынок и дали возмож-

ность импортерам ввозить на 
Украину автомобили по низкой 
пошлине» [6]. 

Существенно упало производство 
мебели — более чем в 3 раза [6], 
а в сельском хозяйстве Украина 
переходит на потребление аф-
риканского картофеля в связи 
с создавшимся внутренним де-
фицитом (основные страны-
поставщики — Саудовская Ара-
вия и Египет) [7]. За последние 
пять лет импорт овощей в страну 
вырос более чем в 4 раза. В связи 
с остановкой 50 украинских заво-
дов, производящих сахар, укра-
инские производители потеряли 
11% объемов внутреннего рынка, 
экспорт сахара практически оста-
новился. Только в двух отраслях 
сельского хозяйства — в сахар-
ной отрасли и в свиноводстве — 
рабочие места потеряли около 
500 тыс. человек [7]. Украинские 
производители мяса оказались 
в неравных условиях с игроками 
Европы и США. Пошлины на им-
портное мясо стали ниже на 10%, 
тогда как у других стран более 
высокие пошлины. Если три года 
назад Украина экспортировала 
500 тыс. т мяса, то в 2010 г. вдвое 
меньше — всего 150–160 тыс. т 
мяса всех видов.

Опыт членства Украины в ВТО 
дает основания предполагать, что 

присоединение к Всемирной тор-
говой организации произошло 
исключительно по политическим 
мотивам, и только спустя три года 
руководство страны осознало, что 
основные сегменты националь-
ного хозяйства существенно по-
страдали от неэффективного пе-
реговорного процесса присоеди-
нения. В связи с этим экономисты 

стали поднимать вопрос о пере-
смотре условий присоединения 
к ВТО по истечении трех первых 
лет, в том числе размера пошлин 
при отмене квот на ввоз в Украи-
ну сахара-сырца, ликвидации экс-
портных дотаций и субсидий на 
сельскохозяйственную продук-

Идет процесс дальнейшей 
деиндустриализации экономики  
и утраты ее самостоятельности в ходе 
реализации требования ЕС о фактическом 
снижении уровня взаимодействия  
с Россией, Казахстаном и Белоруссией.
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полнительного временного ин-
струмента защиты внутренне-
го рынка для некоторых видов 
промышленных товаров, а имен-
но для легковых автомобилей 
и одежды. Что касается регули-
рования торговли сельскохозяй-
ственной продукцией, то Согла-
шение не предполагает полной 
отмены ввозных пошлин, одна-
ко ожидается существенное сни-
жение тарифной защиты и уста-
новление ЕС беспошлинных та-
рифных квот на ключевые това-
ры, происходящие из Украины, 
в первую очередь на зерно, мясо, 
сахар. Также договоренности 
предусматривают отказ ЕС от ис-
пользования экспортных субси-
дий на сельскохозяйственную 
продукцию в торговле с Украи-
ной. Снижение вывозных тамо-
женных пошлин (53 товарные по-
зиции ГТН — семена масличных 
культур, кожи, живые животные, 
металлолом и др. до нуля) в тече-
ние 10 лет фактически приведет 
к полному упадку национально-
го производства указанных това-
ров, так как вывозные пошлины 
направлены на поддержку нацио-
нального производителя.  эс
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ной и ЕС предусматривает взаим-
ную либерализацию торговли как 
промышленными, так и сельско-
хозяйственными товарами. Отме-
на или существенное уменьшение 
ввозных пошлин предусмотре-
но для более чем 95% тарифных 
позиций. Фактически, полагаем, 
идет процесс дальнейшей деинду-
стриализации экономики и утра-
ты ее самостоятельности в ходе 
реализации требования ЕС о фак-
тическом снижении уровня вза-
имодействия со странами СНГ 
и в первую очередь с Россией, Ка-
захстаном и Белоруссией.

После окончания предусмотрен-
ных Соглашением переходных 
периодов торговля промышлен-
ными товарами между Украиной 
и ЕС будет осуществляться на ос-
нове нулевых ставок ввозных по-
шлин. Согласно достигнутым до-
говоренностям, ЕС отменит по-
шлины на промышленные това-
ры сразу после вступления в силу 
положений Соглашения, касаю-
щихся торговли, тогда как Украи-

на будет снижать пошлины до нуля 
постепенно. Такая асимметрия ха-
рактерна и для других соглаше-
ний ЕС о создании ЗСТ. Она по-
зволяет украинскому бизнесу бы-
стрее воспользоваться преимуще-
ствами открытия рынка ЕС и дает 
дополнительное время для подго-
товки к усилению внутренней кон-
куренции. Другими словами, Укра-
ина должна не только перейти на 
стандарты и технические требо-
вания ЕС, но и при полном откры-
тии внутреннего рынка импор-
ту обеспечить такую перестройку 
промышленности, которая позво-
лит ей конкурировать с промыш-
ленным импортом ЕС. Это практи-
чески нереально в условиях небла-
гоприятного инвестиционного 
предпринимательского климата 
в стране, недостаточности соб-
ственных инвестиций в рамках ЕС 
и при высокой степени политиза-
ции деловой среды.

Также стороны договорились 
о применении Украиной «двусто-
ронних защитных мер» как до-




