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Современный этап развития экономики Украины в системе 

мирохозяйственных связей происходит в чрезвычайно сложных условиях как 

внутреннего, так и внешнего характера Несмотря на появление признаков 

экономических ческой стабилизации в мире, в частности ослабление рисков 

резкого снижения мирового ВВП, прекращение падения международной 

торговли, внешний спрос со стороны стран - торговых партнеров Украины 

остается я достаточно низким Одной из главных задач внешнеэкономической 

политики Украины в этих условиях является разработка алгоритма 

эффективного взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством 

в контексте форму ния открытой экономики, структурно ориентированной, 

приближенной к импортозамещающим типа с преимущественной 

направленностью на развитие емкого внутреннего рынка. Украина является 

очень молодым государством с точки зрения ее участия в международной 

торговле, поскольку после распада СССР ей пришлось самостоятельно 

налаживать торговые отношения с международными партнерами, что является 

нелегкой задачей. Поэтому на современном этапе нужно очень внимательно 

управлять государственным механизмом воздействия на производство и 

международную торговлю, поскольку именно он определяет, получит ли 

Украина преимущество от участия в мировом обмене товарами и услугами. 

Украина активно участвует в процессах международного разделения труда и 

развивает внешнеэкономические связи со странами мира. Наибольшие объемы 

экспортных поставок осуществлялись в Германию - 6,2%, Италию - 5,5%, 

Китай -4,4%, Турцию - 3,9%, Венгрию - 3,7%, Польшу - 3,3%, США - 3,1%. За 

последнее десятилетие Украина существенно диверсифицировала 

хозяйственные связи. Главными импортерами являются Германия - 9,9%, 

Туркменистан - 7,6%, Польша - 3,5%, Италия - 2,8%, Великобритания - 2,5%, 

Китай - 2,3%, Франция - 2,3%., наблюдается тенденция увеличения экспортных 

поставок в страны Латинской Америки, Азии, Африки. 
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