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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На современном этапе общественного раз-

вития регионы Украины становятся активны-
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FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DIRECTIONS OF ZAPOROZHZHJE REGION

Цель. Целью данного исследования является анализ и выявление преимущественных направлений внешнеэкономичес-
кого развития Запорожского региона.

Методика исследования. Данное исследование было проведено на основе сравнения статистических данных внешне-
экономическгой развития Запорожского региона за разные периоды. Работа построена на анализе географической и товар-
ной структурах внешнеэкономичской деятельности области. Также были сравнены приоритетные направления и внешние
рынки интернационального взаимодействия.

Результаты. В ходе исследования была выявлена значимость и основная роль Запорожского региона как на уровне стра-
ны, так и на международной арене. Потенциал области позволяет проводить активную деятельность на внешнем рынке.
Исходя из анализа положительной динамики торгового оборота региона, можно сделать вывод об эффективном внешне-
экономическом взаимодействии области со странами мира в сфере торговли товарами и услугами, а также явны признаки
инвестиционной привлекательности региона. В работе были определены основные векторы во внешней торговле, которыми
оказались рынки стран СНГ, Азии и Европейского Союза.

Научная новизна. В области предмета данной работы было проведено множество исследований, которые освещали про-
блемы внешнеэкономических связей регионов в целом, уделено много внимания интеграции регионов в мировое хозяйство,
направленности развития внешнеэкономической деятельности регионов, а также проблемы их устойчивого развития. Дан-
ное же исследование посвящено анализу и характеристике современному внешнеэкономическому развитию Запорожской
области.

Практическая значимость. На основе данной работы можно выявить и на практике использовать преимущества Запо-
рожского региона. Также в исследовании освещены основные приоритеты во внешнеэкономической деятельности области,
что может быть применено в дальнейшем построении стратегии ведения внешнеэкономической политики и в углублении
наиболее эффективных взаимодействий региона с основными партнерами.

Purpose. The purpose of this research is an analysis and exposure of primary directions of external economic development of
the Zaporozhje region.

Methodology research. This research was conducted on the basis of comparison of statistical information of external economic
development of the Zaporozhje region during different periods. Work is built on an analysis of geographical and product structures
of external economic activity of the area. Priority directions and foreign markets of international co-operation were also compared.

Findings. During research the significancy and basic role of the Zaporozhje region was exposed both at the level of the
country and on the international stage. Potential of the region allows to conduct effective activity on the foreign market. According
to the analysis of positive trade turnover dynamics of the region, it is possible to make a conclusion about the effective external
economic co-operating of the area with the countries all over the world in the field of product and services trading, and also signs
of investment attractiveness of region are obvious. Basic vectors in foreign trade were turned out, which are the markets of the
CIS, Asia countries and European Union.

Originality. On the theme of this work the great number of researches were developed, which lighted up the problems of
regions external economic connections on the whole. A lot of attention was focused on regions integration in a world economy,
orientation of regions foreign economic activity development, and also problems of their steady economic welfare. This research
is devoted to an analysis and description of modern external economic development of the Zaporozhje area.

Practical value. On the basis of this work it is possible to use on practics and to benefit from all advantages of the Zaporozhje
region. Also, in research basic priorities are lighted up in foreign economic activity of the area, that could be followed in the
further construction of external economic policy strategy and in enhancement of the most effective co-operations of the region
with its major partners.

Ключевые слова: Запорожский регион, внешнеэкономическое развитие, страны СНГ, Азии,
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ми субъектами внешнеэкономических отноше-
ний. Одним из наиболее активных регионов на
внешнем рынке является Запорожский регион.
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Внешнеэкономическому развитию Запорожс-
кого региона присуща многоветорная направ-
ленность. Исходя из этого возникает необхо-
димость в анализе потенциала области, особен-
ностей внешнеэкономической деятельности и
анализе конкурентных преимуществ региона на
внешнем рынке.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Проблемы внешнеэкономических связей
регионов освещены в трудах В.Д. Андрианова,
С.Ю. Глазьева, А.П. Голикова, Л.В. Дейнеко,
М.А. Портного, М.З. Мальского, Ю.В. Мако-
гона, А.С. Филипенко и других ученых-эконо-
мистов. В данных работах рассмотрены такие
вопросы, как региональные аспекты развития
внешнеэкономических связей Украины, интег-
рация регионов в мировое хозяйство, направ-
ленность развития внешнеэкономической дея-
тельности регионов, а также проблемы устой-
чивого развития. Разработкой методических
аспектов развития экономики региона, оценки
его конкурентных преимуществ занимались
следующие ученые: С.Ю. Глазьев, А.Г. Гран-
берг, И.А. Куянцев, В.Н. Лексин, B.C. Мисаков,
В.З. Шевлоков и др. Все это свидетельствует об
актуальности темы, но при этом отдельного
исследования требует Запорожская область
как один из основных регионов страны.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Целью данного исследования является ана-

лиз и выявление преимущественных направле-
ний внешнеэкономического развития Запо-
рожского региона.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

На современном этапе регионы становятся
все более активными на международной арене
[1]. Одним из ведущих регионов, который
играет значительную роль в экономике Украи-
ны, является Запорожский.

Запорожская область занимает выгод-
ное экономико-географическое положение.
Запорожская область расположенная в
юго-восточной части Украины и граничит с
Херсонской, Днепропетровской, Донецкой
областями. Южные границы области омы-
ваются водами Азовского моря, береговая
линия которого в границах области превы-
шает 300 км.

Территория области занимает 27,2 тыс. км2,
что составляет 4,5% территории Украины. Про-
тяженность с севера на юг составляет 208 км, а
с востока на запад — 235 км.

Экономика Запорожской области нахо-
дится в состоянии стабильного роста, основ-
ной движущей силой которой является про-
мышленность. Основу промышленности реги-
она составляют металлургический, машино-
строительный и энергетический комплексы,
где вырабатывается почти 17% общего объе-
ма стали и готового проката, 60% автомоби-
лей, 29% всей электроэнергии в Украине и по-
чти весь объем первичного алюминия и тита-
новой губки.

Область является ведущим центром отече-
ственного авиамоторостроения, производства
легковых автомобилей, трансформаторов и
другой высокотехнологической продукции,
которая является фирменным запорожским
знаком, маркой мирового класса качества и
надежности.

Промышленный потенциал области под-
крепляется значительным количеством отрас-
левых научно-исследовательских и проектно-
конструкторских институтов, которые в по-
лной мере способны оказывать содействие в
реализации государственной политики иннова-
ционного развития [2].

Ускоренными темпами развивается маши-
ностроение, которому принадлежит ведущая
роль в обеспечении научно-технического про-
гресса. В Запорожском регионе действуют бо-
лее, чем 160 крупных промышленных пред-
приятий.

Энергетический комплекс области один из
мощнейших в Украине. На территории реги-
она размещена Запорожская атомная элект-
ростанция — крупнейшая АЭС в Европе, ус-
тановленная мощность которой составляет
6000 МВ.

Запорожская область — один из круп-
нейших производителей сельскохозяйст-
венной продукции и изделий пищевой про-
мышленности среди регионов Украины. В
области работают 546 предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности.
Из них 87% — это предприятия, которые
относятся к сфере "малого предпринима-
тельства" и сориентированы на удовлетво-
рение местных потребностей в продуктах
питания (мини-пекарни, маслобойни, кру-
порушки, и т.п.).

Согласно индексу глобальной конкурен-
тоспособности Запорожская область занима-
ет 8-е место среди регионов Украины [3; с. 84—
85].

Самые высокие оценки Запорожская
область получила по составляющим: высшее
образование и профессиональная подготовка
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(4-е место среди 27 регионов Украины, уровень
37-го места в мире), уровень развития бизнеса
(6-е место среди регионов, 67-е место в мире) и
инфраструктура (8-е место среди 27 регионов,
68-е место в мире).

Запорожская область отстает от других
регионов по показателям: "здравоохранение и
начальное образование" (24-е место среди ре-
гионов, 17-е место в 2012 г.), "уровню техноло-
гической готовности" (24-е место, 15-е место в
2012 г.), "эффективности рынка труда" 23-е ме-
сто, 11-е в 2012 г.). Среди самых проблемных
факторов для ведения бизнеса в области отме-
чены налоговая политика, нестабильность го-
сударственной политики и налоговые ставки. С
другой стороны бизнес в Запорожской облас-
ти в среднем менее озабочен вопросами досту-
па к финансированию, инфляцией и неразви-
той инфраструктурой.

Запорожская область занимает 9-е место
среди 27 регионов Украины по количеству на-
селения (3,9%) и 10-е место по вкладу в ВВП
страны (3,8%). Валовый региональный про-
дукт области составляет 27 657 грн. на чело-
века, или 96,8% от среднего значения по стра-
не.

Запорожская область является одним из
лидеров среди украинских регионов по объе-
мам внешней торговли. Большая часть продук-
ции крупнейших запорожских предприятий,
таких как открытые акционерные общества
"Запорожсталь", "Днепроспецсталь", "Запо-
рожский производственный алюминиевый ком-
бинат", "Запорожтрансформатор", "Мотор
Сич" "Преобразователь", направлена на экс-
порт.

Удельный вес внешнеторгового оборота
составил более 10% оборота Украины. По ито-
гам 2013 года предприятия и организации об-
ласти экспортировали товаров и услуг на сум-
му 3906,2 млн дол. США, импортировали — на
1864,5 млн дол. США. По сравнению с 2012 го-
дом объём экспорта снизился на 8,8%, импор-
та — на 11,2%. [4]

Позитивное сальдо внешнеторгового ба-
ланса области составило 2041,7 млн дол. США.
Коэфициент покрытия импорта экспортом со-
тавил 2,10 против 2,04 за 2012 год.

Основу внешней торговли области состави-
ли товары. На их долю выпало 94,2 % и 94,5%
экспорта и импорта соответственно. На протя-
жении 2013 года предприятия запорожского
региона поддерживали взаимоотношения с
партнерами из 143 стран мира.

Позитивное сальдо во внешней торговле
товарами сложилось с 95 странами мира. Ос-

нову экспорта товаров составили: черные ме-
таллы, механизмы и электрическое оборудова-
ние, руды, шлак, зола, жиры и масла. Импорт
уменьшился на 16,4% за счет снижения по всем
группам товаров, кроме животной продукции.
Основу импорта составили: минеральные про-
дукты, топливо, нефть и продукты ее перегон-
ки.

По итогам 2013 года экспорт услуг равнял-
ся 227,7 млн дол., импорт — 102,1 млн дол. По
сравнению с 2012 годом объем предоставлен-
ных услуг уменьшился на 18,3%, полученных —
увеличился на 18,8%. Позитивное сальдо тор-
говли услугами составило 125,6 млн дол. Внеш-
неторговые взаимоотношения поддерживались
с партнерами 123 стран мира.

По сравнению с 2012 годом увеличились
объемы экспорта деловых услуг в 1,6 раза, в
сфере телекоммуникаций, компьютерных и
информационных технологий — на 6,4%, но
меньше предоставлено услуг по ремонту и тех-
ническому обслуживанию на 11,0% и транспор-
тных услуг — на 9,4%.

В 2013 году было больше импортировано
услуг по ремонту и техническому обслужива-
нию (в 8,1 раза), транспортных услуг (в 1,5
раза), деловых услуг (на 24,6%), но меньше ус-
луг, связанных с роялти и другими услугами,
связанными с использованием интеллектуаль-
ной собственности (на 26,7%).

Объем прямых иностранных инвестиций,
внесенных в экономику области с начала ин-
вестирования, на 31 декабря 2013 года соста-
вил 1124,7 млн дол. США, что на 4,4% боль-
ше объемов инвестиций на начало 2013 года
ив рассчете на одного человека составил
629,1 дол.

Инвестиции поступили из 50 стран мира. В
десятку основных стран-инвесторов вошли:
Кипр (516,3 млн дол.), Швеция (198,4 млн дол.),
Республика Корея (150,0 млн дол.), Панама(53,9
млн дол.), Швейцария (34,8 млн дол.), Эстония
(34,7 млн дол.), Ирландия (22,6 млн дол.), Сло-
вакия (21,3 млн дол.), Великая Британия (15,7
млн дол.), Австрия (10,1 млн дол.).

Задолженность предприятий области по
кредитам и займам, торговым кредитам и дру-
гим обязательствам перед прямыми инвестора-
ми на 31 декабря 2013 года составила 430,2 млн
дол.

Объем прямых инвестиций из области в эко-
номику стран мира на 31 декабря 2013 года со-
ставил 48,1 млн дол. Прямые инвестиции из
области совершены в 14 стран мира, преобла-
дающая их доля припала на Российскую Феде-
рацию (89,0%).
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Требования инвесторов области по долго-
вым инструментам к предприятиям прямого
инвестирования за границей на 31 декабря 2013
года составили 27, 9 млн дол.

Иностранные инвестиции вложены в 145
предприятий Запорожской области. Большой
интерес с точки зрения инвестирования вызы-
вают такие отрасли экономики области, как
машиностроение (75,6%), пищевая промышлен-
ность (9,7%), черная металлургия (8,5%), а так-
же радиоэлектроника и прочие высокотехно-
логические отрасли, а также сельское хозяй-
ство.

Приоритетными направлениями внешне-
экономической деятельности для Запорожско-
го региона являются страны СНГ, страны Азии
и страны ЕС.

По итогам 2013 года самая весомая часть
запорожской продукции (48,1%) была постав-
лена в страны СНГ, что меньше, чем за 2012 год
на 12,7% [5]. В страны Азии отправлено 18,6%
общего экспорта области. Экспорт в Азию
уменьшился на 1,2%. В страны ЕС было направ-
лено товаров на сумму 664,4 млн дол. (18,1%
общего экспорта), что меньше, чем в 2012 году
на 12,7%.

В общем объеме импорта преобладали по-
ставки из стран СНГ (42,6%) и Азии (17,3%).
Ввоз товаров из стран Азии по сравнению с
2012 годом уменьшился на 25,8 %, из стран
СНГ — на 14,1%. Из стран ЕС в область было
поставлено товаров на 485,9 млн дол. (27,6%
общего объема импорта). По сравнению с
2012 годом этот показатель уменьшился на
1,2%.

Позитивное сальдо по торговле товарами
составило:

— со странами СНГ — 1018,9 млн дол., про-
тив 2012 года уменьшилось на 11,8%;

— со странами Азии — 483,4 млн дол., про-
тив 2012 года увеличилось на 24,9%;

— со странами ЕС — 178,4 млн дол., против
2012 года уменьшилось в 1,5 раза.

Экспортные поставки товаров в страны СНГ
состояли в основном из: механического обору-
дования (73,9% общего экспорта этого товара),
черных металлов (27,0%), электрического обо-
рудования (81,3%), средств наземного транс-
порта (88,9%), продуктов неорганической хи-
мии (64,9%).

Экспортные поставки товаров в страны ЕС
составили: черные металлы (25,0% экспорта
этого товара), руды, шлак и зола (88,9%), меха-
ническое оборудование (2,9%), другие недра-
гоценные металлы (39,3%), продукты неоргани-
ческой химии (30,0%).

Импорт товаров из стран СНГ состави-
ли: минеральное топливо, нефть и продукты
ее перегонки (85,5% общего объема ввоза
этого товара), никель и изделия из него
(83,8%), механическое оборудование (30,1%),
черные металлы (55,5%), алюминий и изде-
лия из него (95,2%), электрическое оборудо-
вание (31,5%), приборы и аппараты (65,1%),
медь и изделия из нее (67,9%), другие недра-
гоценные металлы (70,0%), стекло и изделия
из него (75,3%).

Импорт товаров из стран ЕС составили сле-
дующие: механическое оборудование (47,3%
общего объема ввоза этого товара), электри-
ческое оборудование (45,9%), пластмассы и
полимерные материалы (53,9%), средства на-
земного транспорта (30,5%), минеральное топ-
ливо, нефть и продукты ее перегонки (10,9%),
соль, сера, земли и камень (53,9%), черные ме-
таллы (19,8%), рыба и ракообразные (14,5%),
медь и изделия из нее (32,0%), изделия из чер-
ных металлов (40,7%), разнообразная химичес-
кая продукция (57,4%), приборы и аппараты
(20,0%).

Что касается внешнеторговой деятельно-
сти в сфере услуг, преобладающая часть экс-
порта услуг была предоставлена странам
СНГ (48,9%). На страны Азии пришлось 19,1%
оказаных услуг. Против 2012 года объемы эк-
спорта услуг уменьшились в страны СНГ на
21,9%, Азии — на 28,6%. Старнам ЕС было
оказано услуг на сумму 34,7 млн дол. (15,2%
общего объема экспорта услуг). По сравне-
нию с 2012 годом этот показатель увеличил-
ся на 20,6%.

В общем объеме импорта наибольшая
часть услуг приходилась на страны СНГ —
33,7%. На страны Азии пришлось 20,6% ока-
заных услуг. По сравнению с 2012 годом
объемы импорта увеличились из стран СНГ
на 30,6%, но уменьшились из стран Азии на
12,1%. Достаточно большая доля (35,8%, или
36,6 млн дол.) общего объема импорта услуг
была предоставлена предприятиям области
партнерами из стран ЕС. Это на 5,6% больше,
чем за 2012 год.

Позитивное сальдо в сфере торговли услу-
гами составило:

— со странами СНГ — 76,9 млн дол., против
2012 года уменьшилось в 1,5 раза;

— со странами Азии — 22,4 млн дол., про-
тив 2012 года уменьшилось в 1,6 раза;

В торговле со странами ЕС сложилось от-
рицательное сальдо (1,9 млн дол.), в 2012 году
оно также было отрицательным и составляло
5,9 млн дол.
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В экспорте в страны СНГ преобладали сле-
дующие услуги: по ремонту и техническому
обслуживанию (58,8% общего объема), деловые
(19,1%), транспортные (7,6%), в сфере телеком-
муникаций, компьютерные и информационные
(6,2%).

Страны ЕС получали от предприятий об-
ласти такие услуги, как: по ремонту и тех-
ническому обслуживанию (34,2%), в сфере
телекоммуникаций, компьютерные и ин-
форм ационные (27, 3%),  трансп ортные
(19,9%).

Из стран СНГ, в основном, импортирова-
лись: деловые услуги (61,0%), роялти и другие
услуги, связанные с использованием интеллек-
туальной собственности (15,9%), транспортные
(6,9%), по ремонту и техническому обслужива-
нию (6,3%).

Страны ЕС предоставляли следующие услу-
ги: транспортные (38,2%), роялти и другие ус-
луги, связанные с использованием интеллекту-
альной собственности (15,5%), связанные с
финансовой деятельностью (15,4%), деловые
(13,9%), по ремонту и техническому обслужи-
ванию (10,0%).

Объем прямых иностранных инвестиций из
стран ЕС составил 844,1 млн дол. (75,8% обще-
го объема акционерного капитала), из стран
СНГ — 9,7 млн дол. (0,8%), из других стран мира
— 270, 9 млн дол. (24,4%) [8].

Объем прямых инвестиций из Запорожской
области в страны ЕС составил 3,4 млн дол. (7,1%
общего объема), в страны СНГ — 44,6 млн дол.
(92,6%), в другие страны мира — 0,1 млн дол.
(0,3%).

На основании проведенного анализа,
можно отметить, что внешняя торговля то-
варами запорожских предприятий более
активна со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Анализируя внешнюю тор-
говлю услугами, можно отметить актив-
ность в торговле со странами Европейско-
го Союза.

Анализируя европейский рынок, необ-
ходимо отметить, что на сегодняшний день
рынок стран Европейского Союза являет-
ся одним из самых приоритетных для укра-
инских товароп роизводителей.  Рынок
стран Европейского Союза составляет 28,6
% всего товарооборота украинских това-
ров.

Акцентируя внимание на экспорте, т.к.
регион является экспортоориентированным,
более 60 % экспорта носит сырьевой харак-
тер (металлопродукция, зерно и химия) и в
значительной степени зависит от конъюнк-

турных колебаний цен на мировом рынке.
Еще около 20 % экспорта — машинострое-
ние, продукцию которого потребляют в ос-
новном страны Таможенного союза [7]. На
эти страны приходится треть всего нашего
экспорта, еще четверть — на страны Евро-
союза.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании проведенного анализа мож-

но сделать вывод, что Запорожская область
является одним из лидеров среди украинских
регионов по объемам внешней торговли. Об
этом свидетельствует удельный вес внешне-
торгового оборота, который составляет более
10% оборота Украины. Область на внешнем
рынке является экспортоориентированной, а
следовательно ведет эффективную деятель-
ность.

Преградами роста экспорта остаются:
— неблагоприятная конъюнктура цен на ос-

новные экспортные товары (металлургия и хи-
мическая промышленность);

— активизация развивающихся стран на
рынках, традиционных для отечественного эк-
спорта;

— глобальное сокращение платежеспо-
собного спроса как следствие международ-
ного финансового и экономического кризи-
са;

— отсутствие кредитных ресурсов для ком-
паний-экспортеров или жесткие их ограниче-
ния;

— массовый невозврат НДС (то, в чем пря-
мо виновен регулятор экономики).

Во внешнеэкономических связях основ-
ными партнерами Запорожского региона яв-
ляются траны СНГ, Европейского Союза и
Азии. Рынки данных партнеров являются
для региона крайне важны. Каждому прису-
ща определенная доля преимущества в силу
разного характера взаимодействия. Отличие
состоит в том, что на рынке СНГ и стран
Азии реализуется украинская продукция с
более высокой добавленной стоимостью, в
частности, украинского машиностроения.
Данные страны являются ключевыми во вза-
имоотношениях региона в сфере торговли
товарами. Страны же ЕС остаются ценными
партнерами в отношении инвестиций и сфе-
ры торговли услугами. Еще одним отличием
является то, что на территории ЕС реализу-
ется украинская продукция с меньшей до-
бавленной стоимостью, в частности, хими-
ческой и металлургической промышленнос-
ти.
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Определяя векторность внешнеэкономи-
ческой деятельности Запорожского региона,
необходимо определить доступность и при-
быльность того или иного рынка. Одним из наи-
более прибыльных с точки зрения ценового
фактора является рынок стран Европейского
Союза. Но этот рынок, к сожалению, пока ос-
тается самым труднодоступным для украинс-
ких товаров в связи с нетарифными барьера-
ми.

Рынок старн СНГ — это исторически сло-
жившийся партнерский рынок. Но в последние
5—7 лет объемы внешней торговли Украины со
странами СНГ только снижаются, что являет-
ся сигналом снижения спроса на украинские
товары на данном рынке и возникающих пре-
град как тарифного, так и нетарифного регу-
лирования.

Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона для украинских товаров является одним
из наиболее доступных и востребованных. Это
обусловлено практически отсутствующими
баръерами на пути украинских товаров и дос-
таточно низкой ценой украинских экспортных
товаров.

Делая вывод, можно определить, что для
запорожских товаров и услуг открыты в той
или иной степени все рынки мира, но наиболее
востребованы украинские товары и услуги на
рынке стран СНГ, стран Европейского Союза
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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